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Предисловие
«Вы признаете меня дочерыо нашего батюшки-царя, Пет
ра Первого?»1С такими словами царевна Елизавета вошла
в казарму гвардейцев. Десять лет колебании остались поза
ди: она, единственное выжившее дитя великого монарха,
ныне решилась предъявить свои права на трон Романовых.
25 ноября 1741 года* она в сопровождении трех сотен воо
руженных мужчин вступила в Зимний дворец, приказала
бросить в тюрьму регентшу Анну Леопольдовну со всем се
семейством и объявила себя императрицей. Ей предстояло
двадцатилетнее царствование — впервые самодержавная
власть оказалась всецело в руках женщины, она сама, лично
будет держать под контролем демарши правительства. В про
тивоположность предыдущим правительницам —своей ма
тери Екатерине I и Анне Иоанновне —она оставит за собой
право окончательного решения. Она будет приводить ми
нистров в отчаяние своей уравновешенностью, а подчас и
упрямством. Не пренебрегая сохранением русской самобыт
ности, Елизавета значительно приблизила свою империю к
Европе в династическом, политическом, дипломатическом,
военном и культурном отношении.
Впоследствии елизаветинские времена поблекнут, ока
завшись в тени царствования Екатерины И, которая в своих
«Мемуарах» умышленно принижает значение и личности
* Даты здесь и далее даются по старому стилю.
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предшественницы, и связанной с нею эпохи. А между тем в
сферах культуры, юриспруденции и экономики елизаветин
ская Россия вплотную подошла к тем преобразованиям, ко
торые считаются заслугой Екатерины, восхваляемой Воль
тером, Дидро и д’Аламбером как великолепный женствен
ный образец «просвещенного деспота». Она и сама пред
ставляла свое восхождение на российский престол в 1762
году поворотным моментом, определившим судьбы столе
тия. Не имея возможности приписать себе прямое родство
с Петром Великим, Екатерина повелела воздвигнуть ему
памятник и выгравировать на нем: «Petro Primo Catherina
Secunda» («Петру Первому —Екатерина Вторая»). Такая
безукоризненная симметрия должна была наводить на
мысль о не подлежащем сомнению равенстве этих двоих.
Что до Елизаветы, она со всей решимостью следовала по
стопам отца, не упуская из виду его пример. Глубокая при
вязанность к русским традициям не помешала этой цари
це проявить во многих областях способность к новаторству,
какой-то даже поразительный вкус к нему. Подобно своей
английской тезке, она отвергла династический брак, ибо
не желала ни с кем делить право на отцовское наследие:
она одна могла занимать место великого государя, а ока
жись рядом супруг, происходящий из местной знати или из
какого-нибудь европейского царствующего дома, он, чего
доброго, стал бы ограничивать ее влияние, а то и покусился
бы на трон. Нет, она предпочла морганатический брак с сы
ном украинского крестьянина, с которым ее связывала боль
шая любовь.
Хотя и власть, и моральный авторитет Елизавета черпа
ла в наследии предка, она в противоположность ему уважа
ла обычаи, особенно религиозные, и, способствуя сближе
нию с Западом, старалась не оскорблять чувства своего на
рода. Благодаря се покровительству в 1750-е годы всплыла
на поверхность целая плеяда многообещающих молодых
людей —офицеров, ученых, служителей искусства; иекото-
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рым из них предстояло потом прославить екатерининское
царствование. Отменно воспитанные, сформировавшиеся за
границей, приученные к французской цивилизации, они мо
дернизировали культурную и политическую жизнь России
второй половины XVIII столетия, но оставались твердыми
приверженцами самодержавия. Указания или пожелания
царицы, нередко выраженные лишь намеком, они исполня
ли тем скрупулезнее, чем ее харизма была ослепительнее,
она изумляла как русских, так и чужестранцев.
Наружность императрицы Елизаветы вызывала едино
душный восторг современников. Статная, с гордой посад
кой головы, она пленяла грацией своих движений, особен
но в танце. Взор царицы, чарующий даже ее недругов, и та
инственная улыбка, заученная, но применявшаяся с толком,
неизменно оставались ее оружием2. Что до характера, она
представлялась женщиной противоречивой, даже ошелом
ляющей. Для русской царевны дочь Петра Великого была
хорошо образованна, владела несколькими иностранными
языками. Наделенная большой интуицией и практическим
умом, она, при всей капризности и вспыльчивости, отлича
лась терпимостью и глубоким благочестием, но при всем том
безумно любила роскошь, одурманивала себя ею. Ее наря
ды, драгоценности, пышные прически да, сверх того, празд
нества стали достоянием легенды. Зато по своей душевной
конституции это была форменная лентяйка, выходившая из
томного оцепенения лишь тогда, когда дела, по ее мнению,
приобретали по-настоящему серьезный оборот: в кризисный
период царица с головой погружалась в работу, приказыва
ла, если потребуются указания, будить ее в любой час ночи,
но в обычное время решительность покидала ее, она стано
вилась вялой, недоверчивой и могла довести дела правле
ния до полного паралича. Когда же приходилось вникать в
споры противоборствующих группировок, она выслушива
ла всех и затем действовала, полагаясь па политическую ин
туицию, весьма редко ее подводившую3.
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В личной жизни императрицы двойственность ее на
туры проявлялась столь же явственно. Елизавета любила
жизнь, но особенно она любила мужчин: некоторые сви
детели ее похождений с пеной у рта приписывали ей лихо
радочную жажду секса —то, что в старину называли «бешен
ством матки»; другие насчитывали у нее, помимо морганати
ческого супруга, целые десятки общепризнанных любовни
ков. Свою интимную жизнь она прятала от любопытных
взоров в покоях нескольких царских дворцов, расположен
ных в окрестностях Петербурга: затворялась там с очеред
ным фаворитом-однодневкой. Она была изрядной кулинар
кой, любила сама готовить и потчевать гостей. На заре сво
его царствования Елизавета устраивала регулярные приемы
но средам и воскресеньям, на них собирались самые близ
кие —чаще всего это были члены ее семьи по материнской
линии, подруги детства и наиболее доверенные наперсни
ки. Во время этих собраний сотрапезники обсуждали теку
щие дела, давали правительнице советы. Елизаветинская
эпоха стала первым примером воистину женского правле
ния, ибо тогда пышно разодетые дамы стали вездесущими
участницами политических дел. Можно вообразить изум
ление чужестранных послов, вынужденных, прежде чем об
ратиться к сведущему в важных для них вопросах министру,
почтительно выслушивать мнения женщин, притом зачас
тую малограмотных!
Елизавету часто описывали как очаровательную дуре
ху, до одержимости увлеченную своими туалетами, погло
щенную недозволенными утехами и праздными развлече
ниями1. Однако подобная фривольность отнюдь не мешала
ей в полной мере сознавать важность роли самодержицы.
Она желала оставить след в истории. Непрестанно стре
милась влиять иа умственную жизнь своего времени и его
искусство. Под ее влиянием музыка, опера, балет отреша
лись от французских и итальянских образцов ради того,
чтобы в своих ритмах, мотивах и танцевальных па ирибли-
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зиться к русской традиции. Елизаветинское барокко изыс
канностью форм и красок создавало впечатление новизны,
в то время как религиозная архитектура, напротив, возоб
новила былую связь с византийской традицией. Одной из
главных забот государыни было украшение Санкт-Петер
бурга, тут она не ограничивалась возведением дворцов для
министров и придворных. Создание в городе комфорта
бельных условий жизни было одним из ее заветных замыс
лов. Тех мелких торговцев и предпринимателей, что заму
соривали центр столицы, она оттуда выгнала, улицы при
казала расширить, а сомнительные притоны pi занятия про
ституцией запретила. Она также хотела освободить Россию
от господства гильдии иноземных актеров, чьи таланты
часто вызывали сомнение; Академия изящных искусств со
брала под свое крыло новое поколение русских творцов. С
именами Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова свя
зан славный дебют, пережитый русской словесностью, а в
1756 году возникла первая стабильная театральная труп
па. Академия наук объединила исследователей, что стека
лись в столицу со всех концов огромной империи. Просве
щение не коснулось только церкви и армии. Одновремен
но с созданием Московского университета в 1755 году были
основаны школы и библиотеки, призванные послужить
новой элите.
Как бы то ни было, обновление в области наук и худо
жеств осталось уделом знати, старинной пли новоявленной.
Только у нее хватало средств, чтобы обеспечить себе жизнь
в западном вкусе, о чем бы ни шла речь —о нарядах, кухне,
развлечениях или обстановке жилища. Тогда-то француз
ский язык стал «lingua franca», языком свободного обще
ния для избранного круга столицы. Елизавета ввела при
своем дворе обязательное владение «блистательным па
рижским» — не столько из симпатии к подданным Людо
вика XV, сколько затем, чтобы подогреть в новом поколе
нии горячее всеобщее увлечение Европой.
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В период правления дочери Петра Великого возвы
ситься но службе можно было независимо от изначаль
ного общественного положения. Скажем, семейство Ра
зумовских — крестьян — вознеслось подобным образом
на вершины государственной власти: один из братьев со
четался тайным браком с императрицей, другой сочетал пост
президента Академии наук с титулом казачьего гетмана Ук
раины, народ которой доживал тогда последние деньки сво
ей независимости (в 1764 году Екатерина II упразднит функ
ции гетмана). Михайло Ломоносов, сын рыбака, стал зна
менитейшим примером социального возвышения. Будучи
одновременно и поэтом, и ученым, он составил первую «об
разцовую» грамматику русского языка и основал химичес
кую лабораторию, где изучал строение материи, предвосхи
тив молекулярную теорию, что для тех времен —огромное
достижение.
Елизавета умела окружать себя толковыми советника
ми. Не любя Алексея Бестужева-Рюмина, вице-канцлера и
министра иностранных дел, она ценила его ловкость в об
хождении как с союзниками, так и с врагами. Петр Шува
лов, ведавший внутренними делами и финансами, напротив,
принадлежал к числу друзей ее юности — он осуществил
важнейшие реформы: перестройку налоговой системы, уп
разднение таможенных барьеров внутри страны, пересмотр
кодекса законов, создание Государственного банка и усовер
шенствование денежного обращения. Он модернизировал
армию и присоединил к империи некоторые сопредельные
земли, отчасти ради экономических выгод (Россия стано
вится основным поставщиком железа), отчасти, например,
южную Украину, из соображений безопасности. Шувалов
стал также инициатором двух переписей и межевания гро
мадной территории страны с целью упорядочить налоги и
рекрутские наборы, не нанося ущерба особенно малонасе
ленным провинциям и краям. Впрочем, царствование Ели
заветы было отмечено демографическим взрывом: ни эпи-
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демнй, ни голода за это двадцатилетие не случалось, от из
нурительных войн страна также была избавлена вплоть до
1757 года. Положение населения, впрочем, не улучшилось.
Шувалов усовершенствовал сбор податей, ввел габель (со
левую подать)* и налог на спиртное. Несмотря на бдитель
ный надзор властей, отношения между барами и крепост
ными портились, этих последних не всегда продавали вмес
те с их землей. Владельцам давалось право** ссылать в Си
бирь крестьян не старше сорока лет, если те обвинялись в
тяжких преступлениях, за «предерзостные поступки», как
тогда выражались. К тому же Елизавета отменила указ Пет
ра Великого, согласно которому крепостной крестьянин,
завербовавшись на военную службу, мог обрести свободу.
Права собственности мелкопоместного дворянства были
также урезаны. Следствием всего этого стал заметный от
ток населения в приграничные земли, а то и за рубежи стра
ны, и массовое дезертирство во время рекрутских наборов.
В делах правления Елизавета ревностно придерживалась
политики своего родителя. Она восстановила Сенат —выс
шее правительствующее учреждение, заседания которого
вела самолично, по крайней мерс в начале своего царство
вания. Правда, экономика и социальные вопросы мало за
ботили императрицу, зато она внимательнейшим образом
вникала в церковные дела. Указ о веротерпимости, обнаро
дованный Петром Великим в 1702 году, по-видимому, был
забыт. Сибирские поборники анимистических культов под
вергались систематической жестокой христианизации; там,
где население города или поселка оказывалось смешанным,
мусульманские мечети исчезали одна за другой на глазах
своих прихожан. Некоторые меньшинства были депортиро
ваны в Сибирь. С православным духовенством царица под
держивала самые безоблачные отношения — в противопо
ложность Петру она не ставила интересы государства выше
* Казенную монополию на продажу соли имел уже Пстр I.
** По указу 1760 г.
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церковных, при ней позиции Синода очень усилились, ему
были возвращены былые фискальные права монастырей.
При всякого рода волнениях, вспыхивавших на окраинах,
крепостные, принадлежавшие церкви, бунтовали особенно
яростно —уж слишком тяжкой и унизительной была их по
вседневность. По мнению Елизаветы, России, как самой
крупной и многонаселениой православной державе, следо
вало выступать покровительницей всех восточных христи
ан. Эти устремления были отмечены сугубо символическим
смыслом: «греки» (ревнители «истинного» православия)
вследствие переговоров с Портой получили право надзора
за Святой землей в ущерб французским монахам, претендо
вавшим па роль ее хранителей от имени его христианней
шего величества.
Несмотря на свой религиозный консерватизм, Елиза
вета дала новый толчок развитию юриспруденции. За уп
разднением de facto смертной казни последовали другие
перемены в законодательстве, касающиеся, в частности,
женщин: правительница позаботилась о том, чтобы зако
ны стали для них благоприятнее. В шеститомном собра
нии указов, выпущенных за время ее царствования, мно
гие свидетельствуют о ее личном стремлении придать пра
восудию больше снисходительности. Новый Свод зако
нов Российской империи, который подготавливался начиная
с 1754 года, предполагает реформу уложения о наказани
ях; Шувалов определил основные направления свода за
конов «о всеобщем состоянии подданных» исходя из ука
зов Петра I. Государственные резоны, как и ранее, стави
лись выше нрав личности, но последняя могла (по край
ней мере в теории) рассчитывать на справедливый суд и
в любом случае избавлялась от высшей меры наказания —
такого в Европе еще не видывали. Шувалов стремился
урезать привилегии знати в пользу набирающих силу
классов —торговцев, вольных арендаторов, ремесленни
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ков, но натолкнулся на сопротивление дворянской оли
гархии, которая, опираясь на кастовые предрассудки, рев
ниво отстаивала свою избранность.
Особое внимание Елизавета уделяла внешней полити
ке. У нее было три приоритета: обеспечить России военную
мощь на уровне великих держав, играть определяющую роль
в дипломатии и занимать ведущее место в решении общеев
ропейских проблем. Она питала жестокую ненависть к Фрид
риху II, этот король был ей отвратителен своей воинствен
ностью и презрением к «слабому полу». Пруссия, еще не зна
ющая, пойти ей на союз с Францией или с Великобритани
ей, своими колебаниями угрожала нарушить равновесие
Центральной и Восточной Европы. Да и так ли надежны
были связи Петербурга и Версаля? Вопреки легенде, выду
манной в XIX веке, не было никакой «франко-русской друж
бы», основанной на якобы особенно задушевной приязни
Людовика XV и Елизаветы5. На самом деле отношения меж
ду двумя этими правителями отравляла взаимная подозри
тельность. В середине 1750-х годов представление о так на
зываемой восточной преграде от России, доставшееся в на
следство Людовику XV, вовсе потеряло смысл, поскольку
Швеция была раздавлена, а Польша по большей части кон
тролировалась своим могущественным соседом. Господство
России на севере выглядит нерушимым. Семилетняя война
открыла новые перспективы: договор, заключенный между
Веной, Парижем и Петербургом, выдвинул Россию на евро
пейскую авансцену. Ее военные победы над войсками Фрид
риха II позволили ей ненадолго оккупировать Кенигсберг и
Восточную Пруссию. Только смерть Елизаветы помешала
аннексии равнинной части страны и окончательному воен
ному разгрому прусского короля. Это событие, так называ
емое чудо Бранденбургского дома, будоражило умы на про
тяжении двух столетий. В 1945 году такая же случайная ми
лость судьбы, о которой так часто вспоминал Гитлер, поме-
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решилась ему в берлинском бункере, когда пришло извес
тие о кончине Рузвельта... Обстоятельства смерти Елизаве
ты, спасшей Фридриха II на самом краю гибели, казалось,
воспроизводятся самым обнадеживающим образом. Одна
ко фюрер ошибся: уход из жизни американского президен
та не развалил коалицию, как случилось встарь. Это собы
тие даже усилило позиции России, ставшей к тому времени
Советским Союзом и хотевшей возвратить себе завоевания
прошлого. Создание Калининградской области, существу
ющей и в наши дни, —лучшее доказательство этих держав
ных притязаний6. А красноречивым комментарием к теме
может послужить то, что в Балтийске (бывшем Пиллау)
сохранилась статуя дочери Петра Великого, изваянной в
гвардейском мундире в память о том, что именно гвардия
возвела ее на престол.

Глава I
МАЛЕНЬКАЯ ВЕНЕРА
«Господь даровал мне счастье ознамено
вать славную победу в Полтавской битве рож
дением моей дочери. А посему перенесем тор
жества, поспешим вкупе с появлением на свет
моей дочери отпраздновать счастливое наступ
ление сего столь чаемого мира».
Петр Великий

ВЗЛЕЛЕЯННОЕ ДИТЯ

21 декабря 1709 года пушечные залпы потрясли крепост
ные стены Москвы. Колокола церквей зазвонили в момент,
когда громадная военная колонна вступала в город, проходя
под первой из семи триумфальных арок, воздвигнутых в честь
победы под Полтавой. Разукрашенные аллегорическими и
символическими изображениями, прославляющими сие со
бытие, эти сооружения-однодневки возвещали о том, что Рос
сия отныне прочно вошла в число великих северных держав.
Под гром барабанов, литавр и труб гвардейцы Семеновского
полка шагали к Кремлю, высоко неся трофеи, взятые у шве
дов: знамена и штандарты затмевали небо. Преображснцы
окружали военнопленных, среди которых попадались заслу
женные, украшенные шевронами офицеры, явно находившие,
что их унизили, заставив так долго идти пешком. За ними
следовала вереница саней, управляемых самоедами в олень
их шкурах, вид которых немало веселил толпу.
А вот и государь: Петр I появился в сопровождении Алек
сандра Меншикова и Василия Долгорукого, двух столпов
правления, самим своим происхождением призванных во
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площать новую и стародавнюю Русь: простолюдин и князь1.
Из каждого переулка доносились песни, музыка, кто-то вы
крикивал стихи, воспевающие падение шведского льва, нис
провергнутого русским орлом. Бояре и купцы выходили из
своих домов, наперебой спеша поднести героям напитки.
Когда Петр и его спутники подходили к зданию датского
посольства, они уже были самым очевидным образом пья
ны. Внезапно государя сотрясли жестокие конвульсии: лицо
исказилось в ужасных гримасах, глаза вылезали из орбит,
из оскаленного рта полилась пена. Это продолжалось не
сколько минут. Он только что узнал, что его сожительни
ца Екатерина после рождения дочери Елизаветы, появив
шейся на свет 18 декабря, занедужила и весьма плоха. Од
нако царь скоро вновь овладел собой и пожелал присут
ствовать при иллюминации и полюбоваться на фейерверк.
Затем, когда уже наступила ночь, он отправился к своему
семейству в Коломенское, старинную летнюю резиденцию,
известную со времен Ивана Грозного, расположенную близ
Москвы, — строение стилистически неоднородное, не без
явного монгольского влияния, разукрашенное фресками и
помпезной позолотой2.
Таким образом, Елизавета родилась незадолго до по
бедных торжеств конца 1709 года в окрестностях Москвы,
и ее появление на свет совпало с одним из важнейших мо
ментов истории страны. Петр Великий распорядился от
ложить на три дня триумфальный въезд своих солдат и
офицеров в столицу, дабы заодно почтить свою младшую
дочь фейерверком3. Дитя, рожденное вне брака, три меся
ца спустя получит при крещении имя, редкое по тем вре
менам на Руси, — Елизавета, в честь евангельского персо
нажа, жены Захарии, которая слыла бесплодной, но стала
матерыо Иоанна Крестителя4. Никто тогда и вообразить не
мог, что настанет день, когда эта незаконная дочь взойдет
на трон Романовых.
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19 февраля 1712 года Петр решил жениться па своей
любовнице. На празднике, устроенном в Зимнем дворце,
Елизавета и ее старшая сестра Анна фигурировали в каче
стве фрейлин, но на публике показались лишь ненадолго:
их тут же отправили спать, поскольку девочек сморила ус
талость5. Царь щеголял в мундире адмирала русского фло
та, да и большинство гостей, будучи военными высокого
ранга, явились в парадных мундирах, среди которых коегде мелькали облачения священников, европейские наря
ды придворных сановников и их жен. Мужчины и дамы
завтракали порознь, за отдельными столами. Празднество,
по сути, являвшее собой попойку, перемежаемую балами,
завершалось фейерверком, причем монарх принял образ
Гименея: он держал факел и попирал стопами орла. На шее
супруги висело пылающее сердечко, увенчанное парой целу
ющихся голубков. Прическу вокруг короны украшал аллего
рический орнамент с выгравированным девизом: «Соеди
нитесь в любви». С берегов Невы вновь и вновь с равными
промежутками гремели пушечные залпы. Однако вездесу
щий воинственный дух не заслонял религиозного харак
тера церемонии. Священники и митрополит Новгородский
с крестом и иконами присутствовали здесь, чтобы придать
законный вид этому кощунственному акту: ведь царь женил
ся, не будучи вдовцом, его первая жена была насильственно
пострижена в монахини. Событие потребовало большого
расхода чернил. Петр брал в жены свою любовницу, пода
рившую ему несколько детей. Таким образом, ставка в игре
делалась больше, тут не одно лишь заботливое желание
обеспечить этому потомству законный статус: Петр по
любви, без каких-либо политических или экономических
расчетов, сочетался браком с женщиной низкого звания6.
Крошка Елизавета была еще слишком мала, чтобы понять,
что ставилось на карту в этой свадьбе, не имевшей преце
дента в анналах коронованных семейств Европы. Только
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позже, по гравюрам Зубова, она сможет понять это событие.
Важное для нее самой —она тоже никогда не согласится на
брак, навязанный против воли.
Царь обожал свою вторую дочку, рожденную Екатери
ной, ливонкой* скромного происхождения, но по необуздан
ности нрава оказавшейся ему под стать. Он умилялся мла
денцем, теребил ее ножки, щекотал, чтобы рассмешить. Ма
лейший ее крик или хныканье приводили его в ужас. Петр
хотел дать дочерям хорошее образование. Как русские царев
ны, они могли выйти замуж за иностранцев, но вырасти им
подобало в почтении к православной вере и национальным
традициям. Надзирать за кормилицами старшей дочери, Анны,
рожденной в 1708 году, и младшей, Елизаветы, было пору
чено Марии Федоровне Вяземской, женщине, весьма под
наторевшей в вопросах религии. Первые годы своей жизни
девочки провели в различных императорских резиденциях
в окрестностях Москвы. Товарищами их детских игр были
крестьянские малыши из ближних деревень; в ту беззабот
ную пору никто не требовал от них изысканных манер или
умения держаться соответственно своему рангу. Так Ели
завета усвоила ту особую непосредственность, которой по
том удивляла и даже восхищала своих современников.
По большей части Анна и Елизавета обитали в деревне
Измайлово. Там заправляла невестка государя Прасковья**
с тремя дочерьми. Строжайшим образом соблюдались ука
зания «Домостроя» —свода правил семейной и хозяйствен
ной жизни, составленного примерно в середине XVI столе
тия попом Сильвестром, духовным наставником Ивана
Грозного. Это сочинение было призвано упорядочить до
машнюю жизнь подданных как составную часть бытия го
сударства. Отец, глава семейства, по примеру царя пользо
*
Марта Скавропская родилась в Лифляндии (территория совре
менной Латвии).
** Царица Прасковья Федоровна (урожденная Салтыкова), жена
брага Петра царя Иоанна Алексеевича.

Елизавета Петровна

19

вался неограниченной властью, но, опять-таки подобно пра
вителю, обязан был соблюдать строжайшую справедливость.
В этом своде правил все мыслимые провинности и наказа
ния были скрупулезно классифицированы. Наряду с этим
Сильвестр подумал и о предметах более прозаических: о
рецептах блюд, гигиенических мерах, правилах поведения в
быту7. Восприняв уроки своей тетки и сделав под ее руко
водством первые шаги в постижении Священного Писания,
Елизавета с той поры сохраняла чрезвычайную склонность
к исполнению религиозных обрядов. Что не помешало это
му бунтарски настроенному ребенку очень рано воспроти
виться любому принуждению, сбросить все путы, ограни
чивающие ее личную свободу. Екатерина со своей стороны
настаивала на воспитании своих дочерей в почитании тра
диций, однако отцу хотелось сделать из них представитель
ниц обновленной России, царевен, воспитанных в западном
духе. Прасковья наперекор своей склонности к консерватиз
му поддерживала матримониальные амбиции царя: Рома
новым надлежит сочетаться брачными узами с иностранца
ми, дабы Россия могла с полным правом участвовать в со
обществе великих держав. Урожденная Салтыкова, отпрыск
одного из знатнейших русских семейств, Прасковья была
горячей сторонницей брака своей дочери Анны с Фридри
хом Вильгельмом, герцогом Курляндским, а своей млад
шей, Екатерины, — с наследником герцогов МекленбургШверинских. Когда Петр прочил своих дочек в жены ино
странным принцам из славнейших королевских родов, она
никогда не прекословила этим замыслам, даже самым су
масшедшим.
Когда родителям приходилось отлучаться, девочек по
ручали присмотру Натальи, царевой сестры и наперсницы8.
Ей же была доверена деликатная миссия —оторвать малы
шек от привычной среды, что окружала их в царских рези
денциях под Москвой, и в конце 1711 года устроить в новой
столице — Петербурге. Наталья Алексеевна следовала за
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своим братом по пути прогресса и слыла одной из самых
изысканных придворных дам. Обожая театр, она в этой сво
ей страсти дошла до того, что даже пьесы пописывала —но,
правда, религиозного содержания. Ее кончина в 1716 году
привела государя в отчаяние: он, любой ценой пытавшийся
выдать за чужестранных принцев всех своих племянниц,
кузин и дочерей, любил сестру так ревниво, что не отпускал
ее от себя...
Когда девочкам исполнилось одной семь, другой восемь
лет, их оторвали от тетушек и кормилиц, чтобы приобщить
к правилам поведения, подобающим высокому рангу; их пер
вые строчки, трудолюбиво выведенные собственноручные
записочки царевен, относятся к 1717 году. Анна и Елизаве
та смогли воспользоваться благами европейского образова
ния благодаря гуверпаитке-француженке мадам Латур и
учителю мсье Рамбуру. Графине Маньяни и профессору
Глюку было поручено обучить их итальянскому, немецко
му и французскому. Царь, но мере возможности, когда вы
падал досуг, послеживал за учением дочерей и подбадривал
их, часто повторяя, как он сожалеет, что в юности не познал
наук9. Часто он входил в учебную комнату внезапно, чтобы,
застав их врасплох, узнать, как они используют свое время.
Он экзаменовал царевен, проверял, каковы их успехи, и при
ходил в восторг, видя, что они уже могут переводить стра
ницы из трактата мадам Ламбер о морали и педагогике; до
вольный, он целовал дочек и порой клал подарки к ним под
подушку.
После смерти Натальи заботу о трех царских детях —
Анне, Елизавете и маленьком Петре, родившемся в 1715
году, — пришлось взять на себя Меншикову10. Фельдмар
шал регулярно строчил родителям послания, то шутливо,
то в умилительном тоне заверяя их, что дочери ведут себя
превосходно, а сын подрастает. Его дворец на невском бере
гу звенел от веселых криков: царевны и крошка-царевич бы
стро поладили с его собственными тремя детьми. Весной
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1717 года обе девочки подхватили осиу: Елизавета вышла
из этого испытания невредимой, на лице у нее осталось лишь
одно крохотное пятнышко, да и то вскоре исчезло11. После
болезни ее отвращение к насекомым и другим паразитам воз
росло, став чуть ли не истерическим: подобно своему отцу,
она не выносила вшей, тараканов и клопов, кишмя кишев
ших в некоторых покоях князя Меишикова. Она убегала и
пряталась, забивалась в углы, где не было златотканых за
навесей и подозрительных драпировок: холод был в ее гла
зах меньшим злом, чем насекомые12.
Царь неимоверно восхищался своей младшей дочерью.
Не исключено даже, что к его отеческим чувствам приме
шивалось нечто греховное. И вот когда ей сравнялось семь
лет, он поручил Караваку написать ее в виде маленькой об
наженной Венеры. Каштановые волосы, по такому случаю
напудренные, голубые глаза, полные лукавства, —девочка
пленяла своим веселым нравом и никогда не пасовала пе
ред частыми вспышками отцовского гнева. Он же, обыч
но такой скупой, дарил ей расшитые золотом и серебром
шелка, нередко привезенные из самого Дамаска. Отмен
ная танцовщица, она легко освоила кадриль и менуэт, не
забыла и простонародные пляски. Петр Великий любовал
ся ею, хвалил, после каждой импровизации бросался ее об
нимать, целовал ей ручки и ножки на глазах придворных,
которые хоть и восхищались, но не без смущения внимали
многократным заявлениям государя, что ему никогда не
найти принца, достойного взять в жены его младшую дочь.
Сохранилось несколько записок, свидетельствующих о
взаимной привязанности отца и дочери, которая зачастую
служила посредницей между членами семьи: «Лизочка, дру
жок, добрый день, благодарю вас за ваше письмо, дай мне
Господь увидеть вашу радость! Поцелуйте от меня этого вер
зилу, вашего брата. Петр»* п. Порой монарх обращался к до*
Здесь и далее цитаты приведены и обратном переводе с фран
цузского, даже когда оригинал па русском языке.
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черн и на ты, но не упускал случая именовать ее, словно
мальчика, своим «дружком», может быть, желая тем самым
повысить статус любимицы. Что до Екатерины, она в соб
ственноручных (или написанных кем-то из приближенных)
записках обращалась к ней от имени обоих родителей. Ког
да в 1721 году они уезжали на юг, царица пыталась смяг
чить для своих детей печаль разлуки, причем адресованы ее
послания преимущественно Елизавете: «Потерпи еще не
сколько дней, и мы долго будем вместе»11. Иногда в дополне
ние к письму детям отправляли фрукты —например, апель
сины или лимоны. Мать не скупилась на нежные слова: па
одной из записок даже в адресе говорится: «Моему сердечку
цесаревне Елизавете Петровне». Что до самой малютки, она
пользовалась оборотом, в котором почтительность сочета
лась с фамильярностью: «Ваши добрейшие величества Папа
и Мама»,;\ В 1717 году девочки-царевны совершили настоя
щий политический шаг. Письмо, написанное под их диктов
ку и врученное Меншикову, содержало просьбу избавить от
страданий несчастную, осужденную на медленную смерть:
ее должны были живьем закопать по шею в землю. Сестры
просили заменить этот приговор ссылкой в монастырь16. Так
впервые дало о себе знать стремление Елизаветы защитить
женское достоинство и упразднить смертную казнь.
Образование, подобающее европейской принцессе того
времени, предполагало знание иностранных языков, стало
быть, Елизавета должна была их выучить. Ее современники
утверждали, что она говорила не только по-итальянски, понемецки, по-английски и по-французски, но еще по-швед
ски и ио-финекп. Они с сестрой Анной иногда переписыва
лись по-немецки, причем младшая перемежала буквы готи
ческого начертания с обыкновенной латиницей. Их обучи
ли правилам приличия и искусству вести беседу, в котором
будущей императрице предстояло особенно преуспеть. Как
царевне, чье рождение (по крайней мерс теоретически) было
узаконено состоявшимся в 1712 году венчанием родителей,
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ей полагалось, о чем уже было упомянуто выше, стать же
ной иностранца, дабы укрепить связи России с ее союзни
ками. Но Елизавета не желала смириться с подобной необ
ходимостью: ее чувственность пробудилась преждевремен
но (и не без влияния родителя, это очевидно), она хотела
нравиться и проявляла живейший интерес к молодым рус
ским из своего окружения. Рассеянная, слишком рано пре
давшаяся плотским усладам, она не была создана для усид
чивых занятий. Тщетно мсье Рамбур пытался заинтересо
вать ее историей и географией (если верить некоторым сви
детельствам, она до гробовой доски сохраняла убеждение,
будто до Англии можно добраться в карете)17, зато он умел
зачаровывать ее рассказами о французских обычаях и мо
дах, изысканность которых она быстро усвоила.
Эта девочка родилась в исторический момент, важней
ший для судьбы русских женщин. В 1700 году царь Петр из
дал указ, обязывающий горожан одеваться по европейской
моде. Светские щеголи и прелестницы не преминули обве
шаться драгоценностями, и кое-кто утверждал, что по части
макияжа они малость перебарщивают18. Царь порвал также
с традицией, требующей половой сегрегации. С самых юных
лет Елизавета привыкла к мужскому обществу. Она прово
дила часы перед зеркалом в окружении парикмахеров, кос
тюмеров и косметологов, хотя, судя по всему, румянами и
пудрой не злоупотребляла. В 1721 году на торжествах по
случаю годовщины коронации Петра, судя по «Дневнику»
Фридриха Вильгельма Бергхольца, Анна и Елизавета появи
лись одетые по последней французской моде, в волосах ца
ревен сверкали бриллианты, а их прически были достойны
лучшего из парижских куаферов19.
Петр очень рано стал обращаться со своими детьми как
со взрослыми и побуждал их участвовать в официальных
церемониях. Чтобы дать царевнам лишний раз показаться
при дворе, годился любой повод. Так, он устроил шумные
свадебные торжества по случаю бракосочетания двух кар
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ликов, которые появились перед публикой верхом на пони.
К вящему удовольствию веселящихся гостей, на пиру при
служивали Анна и Елизавета, на сей раз одетые скромно20.
9 сентября 1721 года Елизавета была объявлена созревшей
для брака. Во время церемонии отец вырезал из ее белого
платья маленькие кружочки ткани. Затем он преподнес де
вушке сюрприз: пригласил дирижера Ивана Поморского с
оркестром для исполнения марша, прозвучавшего, впро
чем, чуть воинственнее, чем надлежало при такой церемо
нии. Царевну такие вечера сверх меры приохотили к му
зыке: опера и балет навсегда останутся ее излюбленными
развлечениями.
В начале 1720 года жизнь обеих сестер пошла по-ино
му. Характер их обучения изменился, наставники тоже по
менялись. Сомнений более не оставалось: по меньшей мере
одна из сестер обещана принцу с Запада; уроки танцев,
музыки, иностранных языков, этикета, утонченные туале
ты — их явно готовили именно к этому21. Елизавета при
влекала все взоры. Прусский королевский посланник Гус
тав фон Мардефельд в своих письмах расхваливал прелес
ти этой девушки с живым, шаловливым, чтобы не сказать
дерзким правом22. Иным она представлялась глупой, ее
лень, разумеется, давала для этого некоторый повод, одна
ко се описания в юности свидетельствуют об обратном.
Очень веселая, она была горазда на стремительные наход
чивые ответы и любезна с каждым. При всем том, явно буду
чи циклотимиком, она попеременно предавалась то порывам
своего слишком любвеобильного сердца, то холодному рас
чету честолюбия, жесткость которого еще более подчеркива
лась вспышками бешеной ярости, унаследованной от роди
телей21. Могла ли она в самом деле выйти замуж за принца,
потомка одного из первых коронованных семейств Европы?
Да и сам царь хотел л и в глубине души такого исхода? Се
мейные драмы, пережитые ею в отрочестве, позволяют
усомниться в этом.
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Петр и Екатерина встретились во время Северной вой
ны. Царь, иережнв до того ряд тяжких поражений, в мае 1703
года захватил город Ниеншанц, где его офицеры взяли в плен
много мирных жителей. Среди них была молоденькая Мар
та Скавронская, католичка, рожденная 5 апреля 1684 года в
Лифляндии. Будучи сиротой, она в 1699 году нанялась в
услужение к лютеранскому пастору Эрнсту Глюку, кото
рый ее впоследствии удочерил. Вскоре затем она вышла
замуж за пруссака Эрнста Иоганна Крузе, трубача из кава
лерии наемников в составе шведской армии. Попав в плен,
она стала прислугой русского драгуна по фамилии Трубачев, потом оказалась в ставке фельдмаршала Бориса Пет
ровича Шереметева, командующего войсками региона. Там
Меншиков, неразлучный друг царя и соратник его распутств,
приметил ее и взял в услужение, собираясь сделать своей
любовницей24.
Увидев ее у своего фаворита, Петр за теял с ней разговор
и попросил принести к нему в опочивальню подсвечник.
Назавтра он дал ей дукат (двенадцать французских ливров)
и тотчас о ней забыл. Однако новая встреча в марте 1704
года раз и навсегда определила —не без помощи обильных
возлияний — судьбу Марты: захмелевший царь увел ее с
собой, и Меншиков несколько дней безуспешно ее разыс
кивал. После чего монарх имел со своим другом беседу, повидимому, весьма серьезную: он объявил, что решил оста
вить молодую женщину у себя, и повелел прислать ему лич
ные вещи его новой избранницы. О своих отношениях с
этой искательницей приключений, едва умевшей читать,
царь помалкивал, сохраняя несвойственную ему скром
ность. В Москве он поручил ее заботам некоей «женщины
знатного происхождения», живущей далеко от центра сто
лицы, и три года навещал ее там, выказывая ей нежное распо
ложение. Судя по всему, Марта освоила за это время начат
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ки кириллицы и вскорости перешла в православную веру,
приняв имя Екатерины Алексеевны: на этом тайном креще
нии царевич Алексей, государев сын от первого брака, стал
ее крестным отцом. Петр все чаще стал приглашать Екате
рину на заседания совета министров, в которых она актив
но участвовала и проявляла отменный здравый смысл. Царь
прислушивался к ее суждениям и подчинялся ей, «как если
бы он был Нумой Помпилием, а она — нимфой Эгерией»,
писал в книге «Рассказы о российском дворе» Франц Гий
ом Вил ьбуа25. Когда он отправлялся на войну, в их перепис
ке всплывали подробности более прозаические: гордый воин
жаловался, что соскучился и что никто здесь не заботится о
его белье, она же колко отвечала, что его лошадки, должно
быть, дурно причесаны. Монарх больше не мог обходиться
без нее. Накануне Полтавской битвы он вызвал ее к себе в
ставку, где она, беременная Елизаветой, оставалась до са
мого начала сражения: раздавала солдатам хлеб и водку. В
глазах Петра Великого она была идеальной соратницей, ос
новательной женщиной и доброй советчицей, разделявшей
его воинственный пыл, его успехи и неудачи, равно как и
его оргии. К тому же ее знание людей, интуиция и практи
ческий ум, безусловно, влияли на политические решения
царя. Поддерживать реформаторские идеи своего любовника
и будущего супруга было как нельзя более в ее интересах,
ведь они способствовали возвышению заслуженных пер
сон низкого происхождения, к разряду коих принадлежал
Меншиков, ее верный и услужливый друг, а также члены
се семейства, так называемые кузены вроде Карла и Фрид
риха Скавронских. Молодая женщина умела быть призна
тельной, она добилась многих преимуществ для своих близ
ких: пастор Эрнст Глюк, приютивший и воспитавший ее,
был назначен директором школы, призванной обучать рус
ских юношей иностранным языкам.
До 6 марта 1711 года Екатерина держалась в тени, но в
этот день чета появилась на турецком фронте и было офи
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циально объявлено, что царевна Екатерина Алексеевна яв
ляется истинной и законной супругой монарха. Вопроса о
том, чтобы выяснить, жив ли ее первый муж, никто не зада
вал. Что до жены государя, с которой формально он так ни
когда и не развелся, а также его сына и всех поборников не
рушимости обычаев Руси, они были этим вконец ошараше
ны. А Петр пошел еще дальше: объявил, что в случае его
смерти Екатерина сохранит за собой титул, почести, дохо
ды и привилегии законной государевой вдовы. Он решил
закрепить это бракосочетание религиозной церемонией, ка
ковая действительно состоялась 19 февраля 1712 года в
церкви Св. Исаака Далматского (на ее месте потом будет
Исаакиевский собор)26. Эта шумиха дискредитировала мо
лодую женщину еще больше: в глазах населения она была
блудницей, особой сомнительного происхождения, к тому
же рождена на чужбине —ее бесчестили и чернили, не жа
лея эпитетов. Церковь выдвигала еще более серьезные до
воды против этого брака: будучи крестницей царевича Алек
сея, Екатерина в духовном плане приходилась родственни
цей своему царственному жениху, их супружество, таким
образом, являлось разновидностью инцеста! Вместе с тем
придворные, в особенности те, что сами вышли из низов,
помалкивали и охотно участвовали в празднествах в честь
новой царицы. После свадьбы у монаршей четы родились
еще две дочери, Мария и Маргарита, а потом, к вящему вос
торгу, 28 октября 1715 года на свет появился сын Петр, на
следник престола. В 1723 году царь решил присвоить Ека
терине титул императрицы, а соответствующая церемония
имела место год спустя в Москве, как велит традиция.
Коронация Екатерины I, состоявшаяся в древней столи
це в мае 1724 года, показала, что понятия о вкусе при рус
ском дворе изменились. Английским офицер Брюс, который
мри сем присутствовал, описывает внутренность храма Ус
пения Богородицы: его взгляд поочередно задерживается на
символах власти —двуглавом орле, троне, гербах дома Ро
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мановых и державного града. Особое внимание британец
обращает на демонстрацию роскоши: карета для царствен
ных новобрачных и наряды Екатерины были изготовлены в
Париже. Ее бархатная мантия, расшитая золочеными орла
ми, обошлась в 135 ливров27. Однако религиозная сторона
ритуала отошла на второй план —от нее отвлекало множе
ство собравшихся здесь гвардейцев, лакеев, гайдуков и во
енных всех мастей. Новгородский митрополит Феофан Про
копович, ближайший советник царя в богословских вопро
сах, стоя у врат, подал монаршей чете крест для целования.
Петр подвел Екатерину к ступеням трона, на который они
взошли вместе, и повелел приступить к коронации. Проко
пович благословил Екатерину, прочел несколько молитв о
славе империи, о добродетелях и благочестии царского се
мейства28. Брюс не скрывает, что почувствовал волнение,
когда царь, приняв из рук митрополита корону, украшен
ную 2564 драгоценными камнями, сам возложил ее на голо
ву своей жены. Священнослужитель протянул ей державу,
символ императорских полномочий, но скипетр —знак вер
ховной власти — Петр оставил себе. Снова грянули пушки,
артиллерийские залпы слились с громом колоколов. Нача
лось торжественное богослужение; Петр подвел Екатерину
к алтарю, где архиепископ Псковский во имя Пресвятой
Троицы помазал ей миром лоб, грудь и руки. Преклонив
колена на нодушку, она приняла причастие. В похвальной
речи, последовавшей за этой церемонией, священнослужи
тель подтвердил, что царица получила корону России из рук
Господа и супруга29. Ритуал, таким образом, символизиро
вал равенство церкви и государства, воплощенное в монар
шей персоне, получающей власть от Всевышнего.
Екатерина стала первой женщиной, официально коро
нованной на Руси. Однако император, которому жить оста
валось всего год, и в мыслях не имел сделать ее своей пре
емницей, ибо она не имела качеств, необходимых для уп
равления. Главное, о чем он пекся, —это о том, чтобы реши
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тельно и бесповоротно утвердить права своих трех выжив
ших дочерей, коль скоро все его сыновья, бесспорные на
следники трона, умерли в раннем возрасте30. Итак, Анна,
Елизавета и ее младшая сестра Наталья были возведены в
ранг царевен-наследниц. Желая исключить нарекания, вы
званные его сомнительным браком, Петр Великий заручил
ся поддержкой самых высоких церковных чинов, чье одоб
рение положило конец придворным интригам. Золотые, се
ребряные и медные памятные медальки, щедро раздаваемые
народу, были призваны утихомирить его раздражение: на
лицевой стороне изображался Петр, возлагающий корону
на голову своей супруги, стояла дата «1724» и было написа
но: «Коронация в Москве», а на обороте значилось: «Петр
император —Екатерина императрица».
Царственные супруги, но части интеллекта далеко не
равные, в некотором смысле удачно дополняли друг друга;
в плане физическом и психологическом они ладили. Царь,
чрезвычайно рослый для своей эпохи (он достигал двух мет
ров), с виду сущий богатырь, на самом деле был слаб здоро
вьем. Подверженный тяжелым приступам лихорадки, он
злоупотреблял баней, которая облегчала мучившие его мно
гочисленные болячки. Его алкоголизм не улучшал положе
ния, ведь он напивался регулярно, порой до бесчувствия.
Одна лишь Екатерина, питавшая не менее супруга пристра
стие к водке, умела вовремя увести «батюшку» спать31. С го
дами он заполучил хроническое воспаление мочевого пузы
ря, ему стало трудно мочиться, застойные явления в сочета
нии с циррозом прикончат его в возрасте пятидесяти трех
лет. Он без удержу вступал во внебрачные связи с женщи
нами легкого поведения, его аппетиты были неутолимы, коекому из юных бесстыдников мужеска пола, видимо, тоже
случалось потворствовать государеву капризу. Многие годы
царь питал не ведающую границ склонность к Александру
Меншикову, выскочке, которого он возвысил в ущерб чле
нам знатнейших семейств32. Наделенный бешеным темпе

30

Фраисина Доминик Лиштенан

раментом и неколебимо уверенный в том, что абсолют
ная власть ниспослана ему свыше, он навязывал свою волю,
не останавливаясь ни перед чем. Глубоко верующий, даром
что походя изрыгал чудовищные богохульства, он постоян
но носил на груди крест и никогда не отправлялся в воен
ный поход без икон. Считая себя защитником веры своего
народа, он с любым атеистом расправлялся, как с обычным
преступником. Основанием его церковных реформ был рас
чет, а вовсе не вольномыслие.
Неотразимый, чтобы не сказать пугающий, он произво
дит двойственное впечатление, особенно будучи за грани
цей, где его личность, полная контрастов, и грубые ухватки
норой выглядят отталкивающе. Так, императорская чета, по
гостив в Пруссии во дворце Монбижу, оставила его в состо
янии, напоминающем «разрушенный Иерусалим»: здание
пришлось полностью восстанавливать33. Во Франции, куда
Петр отправился без жены, его свита без стеснения приби
рала к рукам простыни и фарфор. Во время своего пребы
вания проездом в Париже в 1717 году он навлек на себя
замечания, которые плохо согласуются с агиографическим
мифом о монархе, приверженном всему новому и прогрес
сивному. «Регентский Вестник» едко прошелся насчет «ут
рированной бережливости»34этого варвара, лишенного вку
са и воспитания. «Дневник» Жана Бюва обличал сексуаль
ную распущенность порочного царя, зараженного дурными
болезнями. Впрочем, Жак Дюкло, упоминая об этом в сво
их воспоминаниях, подходит тоньше: по его мнению, это че
ловек, «у которого подчас прорываются дикарские ухватки,
но никогда ничего мелочного», «гениальный самоучка, не
получивший должного воспитания»35. Сен-Симон со своей
стороны преуменьшает человеческие пороки Петра и под
черкивает его достоинства главы государства, полагая, что
ум, справедливость, «трепетная настороженность его духа»
и «широта разнородных познаний» делают его личностью
исключительной36.
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Но какое бы почтение ни внушал могущественный сла
вянский властитель и потенциальный союзник, оно исче
зало, стоило императору появиться в обществе своей жены.
Королевские особы и придворные лишались дара речи от
поведения этой пары. Во время их визита в Берлин в 1717
году, когда царственная чета посетила музей старинных мо
нет, Екатерина отказалась на потеху мужу поцеловать по
хабную статуэтку, а Петр прилюдно посулил, что велит от
рубить ей за это голову! Развязность их жестов и речей, их
сообщнические смешки вызывали замешательство в свет
ских гостиных. Екатерина, не внушавшая уважения у себя
в стране, и при европейских дворах не вызвала единодуш
ной симпатии: ее бескультурье и вульгарность здесь сочли
особенностью русских нравов. В том же году супруга марк
графа Байрейтского набросала довольно нелицеприятный
портрет этой выскочки, союз с которой представлялся ей
ошибкой царя, наносящей ущерб всей династии: «Низко
рослая, приземистая, со смугловатой кожей, она не отмече
на ни блеском, ни достоинством». Ее манера держаться вы
давала низкое происхождение. В глазах германской прин
цессы она выглядела всего лишь комедианткой в тряпье из
лавки старьевщика: се вышедший из моды наряд стоял ко
лом от серебряного шитья и грязи, на грудь она нацепила с
десяток всевозможных знаков отличия, реликвий и изоб
ражений святых; кто-то сострил, что когда она проходит,
можно подумать, что это, звякая упряжью, шествует мул37!
Впрочем, граф фон Пёльниц из свиты Фридриха Вильгель
ма I отзывался более снисходительно: дескать, манера дер
жаться, свойственная Екатерине, не должна так уж шоки
ровать, особенно если принять во внимание, из какой сре
ды она вышла. Она могла бы, как он полагал, научиться
наилучшим образом соответствовать всем требованиям,
если бы с ней рядом оказался кто-либо, способный подать
пример благоразумия: таким образом, ответственность тут
возлагалась на царя.
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Чем же Екатерина нравилась Петру Великому? Судя по
некоторым описаниям, эта крепкая, мощная брюнетка по
ражала свежестью своей кожи, тонкой лепкой головы и рук.
За красавицу она со своими маленькими близко посажен
ными глазками уж никак не могла сойти. Алчная и прожор
ливая, она охотно составляла мужу компанию в его беско
нечных оргиях. Царь ценил ее физическую силу, ее пыл
кость, ее черный юмор, а то и попросту жестокость, но глав
ное —ее свободный нрав. Но этой дочери поселян и нежность
была не чужда; она выказала себя доброй сиделкой, умела
облегчать терзавшие царя спазмы. При всем том главным
ее достоинством была храбрость: она одна не боялась ярост
ных вспышек супруга, даже направленных на нее саму, да и
в боевых походах она его сопровождала. Во время Прутского похода (в июле 1711 года), если верить свидетелям, она
спасла честь России. Оттоманское воинство одержало по
беду, Петр, оказавшись в кольце врагов, запаниковал и уже
всерьез подумывал прорываться со своими казачьими от
рядами. Екатерина предложила принести в дар визирю свои
украшения и другие ценности, чтобы побудить начать пере
говоры. Царь послушался ее, мир был заключен —правда,
ценой больших потерь38. Как бы там ни было, это в ее честь
Петр учредил орден Святой Екатерины, предназначенный
тем, кто отличился особой любовыо и верностью в отноше
нии его персоны. Маленькая простолюдинка первой удос
тоилась этой награды за то, что в окружении близ Прута, по
мнению немецкого историка Детлефа Йены, действовала не
по-жеиски, но по-мужски39.
Был у Екатерины и еще один козырь: она терпела лю
бовные похождения своего царственного супруга, умела вы
слушать рассказ об очередной интрижке и с юмором чтонибудь посоветовать. Когда он увлекся Марией Кантемир,
дочерью молдавского господаря, она сохраняла спокойствие,
дошла даже до того, что расточала ему ласки и слова утеше
ния, когда у Марии случилась ложная беременность. Была

Елизавета Петровна

33

ли императрица такой же развращенной, как ее благовер
ный? Ходили кое-какие слухи о ее сугубой близости с Меншиковым, которая якобы должна была оборваться после ее
встречи с царем, о том, что она была изнасилована Вильбуа,
французским офицером, служившим России, а также име
ла амуры с камергером Мопсом. Но источники всех этих
сплетен довольно сомнительны. До крайности ревнивый
характер Петра и его обостренно-отеческая заботливость,
равно как и двусмысленное положение молодой женщины,
должны были удержать ее от ложных шагов. Когда Петр
решил, что ее связь с Виллимом Монсом доказана, улики
неоспоримы, он пришел в неистовство. По свидетельству
одной фрейлины, царь ворвался в покои своих дочерей, он
был страшен, во взгляде читалась угроза. Он метался из угла
в угол, бледный как простыня, его горящие глаза бессмыс
ленно блуждали, лицо и все тело дергались в конвульсиях.
Даже Елизавета, привыкшая фыркать в ответ на частые при
ступы отцовского гнева, предпочла укрыться в соседней ком
нате. Что до самой фрейлины, она заползла под стол, но Петр
пинал мебель ногами, колотил кулаком в стены и несколь
ко раз, рыча, вонзил свой охотничий нож в крышку стола.
Наконец, сотрясаемый сильнейшими конвульсиями, он вы
шел из комнаты, так шарахнув дверыо, что она разлетелась
на куски40.
Согласно другой легенде, царь тогда ворвался к самой
Екатерине и, объявив ей, что лишает ее своей милости, рас
колотил венецианское зеркало. Моне был отправлен под
суд, якобы за расхищение средств, и казнен 16 ноября 1724
года. Согласно различным версиям, Петр то ли велел от
мести голову камергера в гостиную своей супруги, то ли
предложил ей покататься в санях и вынудил объехать вок
руг эшафота, где был распростерт несчастный любовник.
Екатерина не проявила ни малейших признаков волнения.
Петр велел своим министрам игнорировать любые указания,
исходящие от его супруги, и лишил ее денежных средств. Тем
2-590
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не менее она оставалась подле государя вплоть до кончины
последнего, которая не заставила себя ждать (это случилось
в январе 1725 года); в ту пору ее единственным оружием
стали слезы и лесть, поскольку ее тело расплылось от мно
гочисленных беременностей и невоздержанности в отноше
нии спиртного41.
Елизавета была слишком юной, чтобы осознать всю важ
ность этой семейной драмы. Унаследовав отцовскую гнев
ливость, она и сама была подвержена ужасающим припад
кам ярости, от ее криков сотрясались дворцы и резиденции.
От матери к ней перешла тяга к туалетам —в ее случае они
были безукоризненно элегантны, а также склонность к не
мыслимым расходам. Искусная наездница и охотница, она
часто наряжалась в мужское платье, делая еще один шаг на
пути к женской эмансипации, как перед тем —ее мать, кото
рая отправлялась с мужем на фронт. Подобно отцу и мате
ри, она была охоча до крепких напитков и с аппетитом по
глощала самые разные блюда —от изысканных французских
яств до традиционных украинских. И наконец, по части раз
нузданности влечений она тоже была вполне под стать сво
им родителям.
Глубоко верующая, она отказывалась от всех псевдорелигиозиых процессий, смахивающих на настоящие оргии,
которые так любил ее отец: на святки вместо этих более или
менее кощунственных вакханалий, какими на Руси привет
ствовали начало нового года, царица предпочитала балымаскарады или посещения оперы. В противоположность ро
дителям она совсем не проявляла жестоких наклонностей,
чаруя свое окружение некоей особой ласковостью, прельщая
приятным смешением гастрономических застольных услад
и изысканной музыки, хотя подчас петровский темперамент
все-таки прорывался наружу. Крупная, плотная — под ко
нец дородство государыни приобрело характер едва ли не
бедствия, —она обликом походила на отца, но его энергии
для неустанных трудов у нее и в помине не было. Лень яв
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лялась одним из главных пороков, навлекавших на импе
ратрицу упреки современников; не имея склонности к уче
нию, она не воспользовалась в должной мере плодами об
разования, которое было ей дано. Зато она унаследовала
материнскую интуицию и сумела окружить себя толковы
ми советниками; в управлении государственными делами
она проявляла потрясающую практическую хватку. Всю
свою жизнь она сохраняла верность делу своего отца, стре
мясь превратить память о нем в своего рода культ; она при
звала к себе основных советников Петра и окружила себя
людьми, готовыми неуклонно следовать по пути модерни
зации, невзирая на сопротивление плетущих заговоры кон
сервативных группировок42.
Наперекор отцовским усилиям Елизавета и ее сестра не
получили образования, равного тому, какое имели принцес
сы Запада; гувернантки и преподаватели оказались не на
высоте порученной нм задачи и не сумели внушить к себе
уважение. В результате обе девушки не достигли того уров
ня интеллектуальных возможностей, который требовался в
кругу царствующих семейств Европы. Однако преимуще
ством царевен стало образование иного, исключительного
рода — этим они были обязаны тому, что в повседневной
жизни рядом постоянно присутствовали их родители. Ког
да Петр с женой находились в своих резиденциях, дочери
жили подле них. Они слышали разговоры о государствен
ных делах, близко сталкивались с политиками и волей-не
волей приобщались к реформаторскому духу своего време
ни. В этом смысле их «практическое» формирование опере
жало эпоху, поскольку осуществлялось в лоне семейства, а
не основывалось на поучениях, расточаемых теоретиками.
Будучи совсем юными, они присутствовали на коронации
своей матери — событии, говорящем о всесилии монарха,
воля которого превыше самых фундаментальных законов.
Пышность этой церемонии, резко выделяясь на фоне повсе
дневности, давала попять, что к власти пришла «бюргерская»
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чета. Анна и Елизавета сталкивались также с семейными,
супружескими кризисами, прошумевшими в императорских
нокоях, —большинство принцесс того времени было избав
лено от подобных испытаний. Классовое неравенство в лоне
родительского брака, жесткий водораздел между частной
жизнью и публичным представительством, ясно различимы
ми даже в интимной обстановке гостиных, —все это выко
вало характер царевны, сознающей и двусмысленность сво
его положения, и силу, которую оно дает. Еще совсем юной
Елизавета избрала для себя твердую, неизменную линию
поведения: она —дочь Петра Великого и продолжательни
ца его дела.
Получив законный статус благодаря браку родителей
и —по мере возможности —приличествующее воспитание,
русская царевна, согласно европейским обычаям, должна
была выйти замуж, получить супруга, достойного ее ранга,
но тем самым утратить права наследницы трона Романо
вых. Такой ход событий отвечал бы и намерениям Петра,
но вот захотят ли этого Елизавета, с одной стороны, и цар
ствующие семейства Запада, с другой? Это оставалось под
вопросом.

ПЕРЕХОД К СОВЕРШЕННОЛЕТИЮ
Согласно русской традиции, счастье юной Елизаветы
должен был бы составить ее соотечественник. Однако ее вос
питание, по тем временам для России весьма прогрессив
ное, охлаждало пыл возможных претендентов на ее руку, от
прысков старинной знати, склонной скорее к консерватиз
му и настороженности по отношению к царю-реформатору.
Да и сам Петр решил по-другому: его дочерям подобает за
ключить выгодные браки, согласованные с политическими
интересами империи, едва успевшей войти в европейский
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«концерт наций», как выражались в ту эпоху. В 1717 году,
во время своей поездки в Париж, он подумывал о Людови
ке XV —этот предполагаемый жених был на год младше Ели
заветы. Однако Версаль сделал вид, что намеков не понял,
и отложил переговоры в бесконечно долгий ящик. Тем не
менее кое-кого предложение заинтересовало: союз с Рома
новыми позволил бы французскому принцу-регенту Филип
пу Орлеанскому прибрать к рукам польский престол, или
по крайней мере Франция получила бы возможность взять
Польшу под свой контроль. Но при жизни Августа И, од
новременно курфюрста Саксонии и короля Польши, такой
план выглядел слишком сомнительным. В 1704 году этот
монарх, союзник России и Дании, теснимый Швецией, по
терял польскую корону, уступив ее Станиславу Лещинскому; правда, пять лет спустя, то есть после Полтавской
битвы, ему с помощью Петра I удалось отвоевать ее обрат
но. Франция благоволила к его неудачливому сопернику,
но показала себя неспособной активно вмешаться в распри
«полночных стран»: все ее силы поглощала война за испан
ское наследство. Тем не менее некоторыми умами продол
жала владеть навязчивая идея франко-русского альянса,
связанная с замыслами наложить лапу на северные земли.
Во время подготовки Ништадтского мирного догово
ра, призванного положить конец Северной войне, Фран
ция предложила свое посредничество между Швецией и
Россией. 10 сентября 1721 года она назначила своим эмис
саром Жака де Кампредона, коему надлежало незамедли
тельно отправиться в Петербург, куда он и прибыл месяц
спустя. Царь тотчас принял француза и снова завел разго
вор о сватовстве —если не иметь в виду короля, почему бы
не герцога Шартрского, сына регента, или герцога де Шароле, старшего сына герцога Бурбонского? Одна за другой во
Францию посылались депеши, но ответа не было. Польские
перспективы, конечно, соблазняли, но против идеи франко
русского брачного союза возникли препятствия.
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Амбициозным мечтаниям, кроме всего прочего, подре
зало крылья решение русского монарха принять титул им
ператора. 20 октября 1721 года Сенат и Святейший Синод
предоставили Петру право именоваться «Отцом Отечества
и Императором Всероссийским»43. Канцлер Головкин оп
равдывал такое решение реформами монарха и его военны
ми победами: разве он не вывел своих подданных из ничто
жества и не ввел в круг цивилизованных народов? На сле
дующее утро, после торжественного богослужения, указ был
доведен до дипломатического корпуса; государь собствен
ной персоной взял слово, сославшись на Господа, что под
держивал его во всех начинаниях44. Европейские канцлеры
и министры иностранных дел всполошились: следует ли
признавать столь неслыханные притязания? Государства,
набирающие силу, вроде Пруссии и Нидерландских Гене
ральных Штатов, приветствовали демарш Петра, так как были
готовы без малейшей щепетильности последовать его при
меру. Швеция уступила давлению могущественного сосе
да. Но великие католические державы —Испания, Польша,
империя Габсбургов, Франция, поддерживаемая Портой, а
потом и Великобритания —отказались признать этот само
провозглашенный статус. Вена безо всяких околичностей
объявила, что решение царя нарушает общеевропейское рав
новесие. Тело церкви Христовой, светским главой которого
был германский император, не могло стать двуглавым. Это
поставило бы под сомнение господствующую роль Габсбур
гов. Другие страны тоже могли потребовать себе этого ста
туса, скажем, Франция, которая объявляла себя старшей
дочерью церкви, а ее король в пределах своей страны уже
величал себя «императором». Сюда примешивалась и рели
гиозная проблема: православная Русь, наряду с мусульман
ской Портой, была изначально выведена за пределы «евро
пейской» иерархии держав, чья культура основывалась на
традициях западного христианства. Карл VI вежливо укло
нился, сославшись на то, что не может принять такое реше
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ние единолично: столь значительная перемена требует со
гласия всех европейских держав или по меньшей мере кур
фюрстов империи. Австрийский посол предусмотрительно
сказался больным и позаботился, чтобы его отозвали в Авст
рию, избежав, таким образом, тягостных пререканий на сей
счет. В Варшаве Август II отговорился тем, что его долг —
подчиниться решениям сейма, а в качестве курфюрста Сак
сонии предоставил решающее слово германскому импера
тору. Версаль был возмущен российскими претензиями: его
христианнейшее величество с третьего места в иерархии ев
ропейских властителей пытаются отодвинуть на четвертое!
К тому же возвышение православной империи могло угро
жать его праву па контроль над святыми местами в Иеруса
лиме. И все это повлекло бы за собой необходимость внести
коррективы в церемониал, а к этим щекотливым материям
кабинет министров был особо чувствителен45. Так что и ре
акция Франции была лицемерной. Предлогом для того, что
бы отложить признание нового титула, послужил возраст
короля (Людовику XV было тогда одиннадцать лет). Ази
атские и восточные державы подбросили министрам вторую
лукавую отговорку: дескать, помимо всего прочего, они уже
облекли императорским титулом короля Франции40. Чего
доброго, и другие страны могут усвоить такой обычай. Итак,
похоже, место уже занято!
Европейские властители предпочли сохранять существу
ющие порядки; таким образом, имперский статус России
оставался спорным вплоть до елизаветинской эпохи. Судь
ба имперских притязаний Петра продолжала зависеть от
международной политики, здесь требовались дипломатичес
кие гарантии. Причину отказа видели в том, что Россия —
страна «молодая», да к тому же хоть и христианская, но при
лежащая не к Риму, а к Византии. Этот «генеалогический»
казус наотмашь ударил по интересам маленькой Елизаве
ты, чье положение царевны также оказывалось под вопро
сом, из чего логически следовало, что выбор женихов для
нее ограничен.
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Петр не воспринимал этого так: пользуясь позицией силы,
которую он занял после заключения в 1721 году Ништадтского мирного договора, он рассчитывал на успешное про
движение своих матримониальных прожектов. Кампредон
вновь был призван своим кабинетом; опять зашла речь о
Людовике XV, намечаемом в мужья второй дочери русской
императорской четы. Снова вспомнили и о возможности ее
брака с герцогом Шартрским или герцогом де Шароле, имея
в виду намерение завладеть Польшей. Версаль, однако, от
верг эту идею, ссылаясь на то, что Август II еще жив. Что до
Людовика, препятствий к такому союзу находилось чем даль
ше, тем больше.
Кардинал Дюбуа, ведавший иностранными делами, не
преминул оказать через своего посланца (Кампредона) не
которое давление. Мол, прежде чем заговаривать о браке,
России надлежит пересмотреть как свои экономические от
ношения с Францией, так и свою политику на севере47. За
ключив в этот период (1720-е годы) союз с Англией, Фран
ция пеклась об усилении влияния последней в странах Цент
ральной и Северной Европы, то есть в Дании, Ганновере
(курфюршестве Георга I) и недавно выступившей на миро
вую арену Пруссии. Царь же благодаря своим победам ста
вил палки в колеса британской торговле на Балтийском море
и активно вмешивался в германские дела: он выдал своих
племянниц за герцогов Мекленбургского и Курляндского и
приготовился защищать право голштейнского герцога на
Шлезвиг, в то время как Англия и Франция в этом споре
поддерживали Данию. Людовик XV (то есть в данном слу
чае регент) и кардинал Дюбуа не могли испортить добрые
отношения с Лондоном в угоду этой обнаглевшей России,
претендующей на не подобающий ей статус и территориаль
ные преимущества. Пусть царь сначала поладит с Англией!
Это было столь немыслимое предварительное условие, вы
двинутое Дюбуа, что Сен-Симон без колебаний охаракте
ризовал его как «непоправимое разорение», ибо торговым
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сношениям Франции и России этот поворот событий нано
сил долговременный ущерб18. Проекту династического бра
ка Версаль, таким образом, противопоставил соображения
глобальной политики, основанные на интересах союзников,
пусть не слишком надежных, но служащих ему в ту пору
единственной опорой в противостоянии извечному врагу —
Австрии Габсбургов.
Что до безумных мечтаний Петра Великого, позволи
тельно спросить себя: возможно ли, чтобы он всерьез замыш
лял породниться с католиком Бурбоном? Выбор столь бле
стящего жениха, вероятность, а точнее, неизбежность отка
за —не пряталось ли за этим диковинным сватовством по
таенное желание, чтобы дочь осталась с ним? Елизавета, без
сомнения, была осведомлена обо всех этих переговорах, в
которых ее мать принимала самое энергичное участие. В свои
двенадцать лет она жила беспечно, как свойственно этому
возрасту, и, разумеется, в мыслях не имела покинуть свою
страну ради этой далекой Франции, о которой она не знала
ничего, кроме отголосков модных веяний, долетавших до
Санкт-Петербурга.
Для своей старшей дочери Анны царь выбирал партии
поскромнее, но расчетливости при этом проявлял не мень
ше. В 1713 году семейство герцогов Готторнов обратилось к
Петру с просьбой защитить его земли в Шлезвиг-Голштейпе, куда вторглись датчане. Поначалу этот их демарш не выз
вал никаких последствий. Но несколько лет спустя Карл
Фридрих, герцог Голштейн-Готторпскпй, племянник покой
ного Карла XII, решился воззвать к царю о помощи в на
дежде отстоять свои права на шведский престол или на ху
дой конец хотя бы получить обратно часть своих владений;
а он взамен женится на Анне Петровне. Царь пригласил гер
цога в Санкт-Петербург в январе 1721 года, когда Ништадтскне мирные переговоры еще только-только начинались.
Прибытие в Россию законного претендента па стокгольм
ский трон давало Петру мощный козырь в переговорах со
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шведами: это позволяло русским дипломатам прибегнуть к
особенно сильному нажиму, чтобы добиться мира на выгод
ных условиях. Карл Фридрих быстро понял, что он не бо
лее чем марионетка в руках гостеприимных хозяев, но без
их помощи у него не было ни малейшего шанса вернуть свои
отторгнутые земли. Итак, он решил остаться в русской сто
лице. Несмотря на прискорбное экономическое состояние
его земель, само их расположение представляло стратеги
ческий интерес. Киль являл собой решающий этап торгово
го пути к западным ганзейским городам, позволяющий из
бежать провоза российских товаров через Эресунн и сопря
женной с ним высокой пошлины. Петр ловко использовал
ситуацию: группировка семейства фон Голштейн (в России
именуемого Голштейнским) прибрала к рукам земли, быв
шие в ведении стокгольмского риксдага, и права Карла Фрид
риха на корону вскорости были признаны. Наконец в февра
ле 1724 года царь заключил со шведами оборонительный
союз; согласно одному из параграфов договора, предпола
галась реституция Шлезвига его немецкому правопреемни
ку. Чтобы обеспечить гарантии мира, Петр сделал наилуч
шую уступку: официально пообещал герцогу Голштейн-Готторпскому руку своей дочери Анны. Брачный контракт был
подписан 5 декабря 1724 года; он обусловливал для герцога
покровительство России19. Старшая из царевен Романовых
в отдельном пункте договора отказывалась от наследства
своих предков. Свадьбу наметили на будущее лето.
Петр скончался несколько недель спустя, но его вдова
чтила начинания покойного, она даже в ущерб важнейшим
дипломатическим интересам принимала страстное участие
в деле Голштейн-Готторпов. Россия, отныне признанная
сильнейшей из держав севера, вела с Францией и Велико
британией оживленные переговоры, стремясь расширить не
давний оборонительный договор, заключенный со Стокголь
мом. Но две великие западные державы отказались лишить
Данию ее части Шлезвига. Тогда позиция Петербурга ужес
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точилась. Остерман, российский министр иностранных дел,
обратился к Австрии, ища в ней союзника в делах Голштейна; это был решающий шаг, па ближайшие десятилетия опре
деливший направленность внешней политики России. Свадь
ба Анны и Карла Фридриха состоялась в контексте этой
щекотливой ситуации, затрагивающей многие страны, при
чем дело оборачивалось так, что интересы второразрядного
принца грозили нарушить равновесие сил, сложившееся в
Европе. Наблюдатели обращали внимание на то, что ново
брачные задержались в русской столице вместо того, чтобы
отправиться в Северную Германию.
Восшествие на престол Екатерины I, воспринятое до
вольно кисло, ничего не уладило; впрочем, она и сама не
слишком настаивала на том, чтобы за ней признали даро
ванный супругом титул императрицы. Мало-помалу скан
дальные обстоятельства были забыты. Но пора же было вы
давать замуж Елизавету. Ее отца, который навязывал бы
свои предпочтения и выискивал предлоги, чтобы оставить
любимицу подле себя, более не было рядом. Естественно,
что царица возвратилась к его первоначальному замыслу и
обратила взор на Людовика XV. Она попыталась заручить
ся содействием Кампредона, зная его восхищение (искрен
нее или притворное) умом и элегантностью Елизаветы. На
сей раз Версаль не пытался тянуть время. Было заявлено,
что непременный переход очаровательной русской царев
ны в лоно католической церкви поставит в этом случае бу
дущую королеву Франции перед трудной дилеммой, коль
скоро она, будучи одновременно потенциальной наследни
цей своего прославленного отца, в конечном счете является
опорой православной церкви30. Плоская увертка! Согласно
секретному донесению, реальной причиной отказа явилось
варварское происхождение царской дочки; дому Романовых,
не знающему прав первородства и салического закона, не
хватало безукоризненной легитимности, достойной перво
го христианского двора Европы51.
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Слабые надежды русских рассыпались в прах при из
вестии о скором бракосочетании Людовика с Марией Лещинской — в глазах многих придворных это был мезаль
янс52. Подобную обиду нанесли не одной Елизавете — на
против, она оказалась в великолепной компании. Самую
серьезную кандидатку, испанскую инфанту, в ожидании
скорой свадьбы уже поселившуюся в Париже, под фаль
шивым предлогом отослали к родителям. Не меньше шума
вызвал отказ от кандидатуры Елизаветы Лотарингской.
Как мог Филипп Орлеанский предпочесть им польку, чей
отец потерял не только трон, но и уважение знати своей
страны? Что до юной русской царевны, о ней во Франции
никто не сожалел, общественное мнение не успело заинте
ресоваться ею. А ей самой, девушке, которой только срав
нялось шестнадцать, и подавно не было резона грустить.
Царевну сверх меры занимало другое — как понравиться
окружающим ее юнцам. Она быстро выбросила Людовика
из головы. К тому же большой вопрос: вправду ли «Лизоч
ка» хотела на долгие годы покинуть родину? Выскочка,
захватившая власть, она так никогда и не выезжала за гра
ницу; зато в пределах своей огромной империи, пока здоро
вье позволяло, постоянно затевала продолжительные путе
шествия. Первые годы вольного полудеревенского воспи
тания наложили на русскую царевну слишком глубокий
отпечаток — она не могла представить себе жизни в лоне
цивилизации, не похожей на ее собственную. Она усвоила
из нее лишь некоторые наиболее занимательные элемен
ты: кое-что из области культуры и искусства жить с прият
ностью. Салический закон, переход в католичество, этикет
и вопросы ранга оставались всего лишь утомительными
формальностями в глазах этой девушки, чье воспитание,
разумеется, недостаточное, было для того времени очень
свободным.
Помимо религиозных расхождений и соображений иерархни, брак между королем Франции и наследницей Романо
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вых исключался из-за распрей между северными держава
ми. Екатерина не разделяла настроений своего покойного
супруга в том, что касалось выбора женихов для дочек или
племянниц. Она не собиралась усложнять себе жизнь, обза
ведясь слишком обременительными зятьями. Тем не менее
международное положение вынуждало ее подумывать о бра
ке дочери с германским принцем. По наущению Анны и ее
мужа Екатерина дала согласие на предложение голштейнского принца Карла Августа, который приходился кузеном
Карлу Фридриху и недавно получил место епископа в Лю
беке. Однако при подобных обстоятельствах либо его из
бранница Елизавета (хотя допускалось, что таковой могла
стать и Наталья, несмотря на юный возраст) должна была
переменить конфессию, либо потенциальному жениху при
шлось бы отказаться от своих почетных обязанностей.
Впрочем, вскоре появился другой претендент, чья пер
сона заняла помыслы царского семейства, —Мориц Саксон
ский. Этот бравый вояка дал понять, что согласен взять
Елизавету в жены, но только с Курляндским герцогством
в придачу. Такая идея натолкнулась на сопротивление Кар
ла Фридриха Голштейнского. Коль скоро ему столько вре
мени было отказано в его доле Шлезвига, он рассчитывал
получить Курляндию в качестве компенсации. В ходе этих
деликатных переговоров всплыла и еще одна соперница —
Анна Иоанновна, племянница Петра Великого13. Она уна
следовала Курляндию после кончины в 1711 году супруга
герцога Курляндского Фридриха, но родной дядя последне
го Фердинанд оттеснил ее от этих владений. Весной 1726 года
он уже лежал при смерти (он умер в 1727 году), его герцог
ская корона прельщала многих, в том числе на нее зарились
маркграф Альберт Бранденбургский и Александр Меншиков.
Для курляндцев это означало неминуемое признание либо
российского, либо прусского покровительства. Поначалу
Мориц Саксонский был в преимущественном положении
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благодаря осторожной поддержке своего отца Августа II. По
сланцы курляндской знати приветствовали его кандидату
ру. Анна Иоанновна, бездетная вдова, влюбилась в Морица
с первой же встречи и уповала, что «разделит судьбу» этого
молодцеватого воина54.
В Петербурге интересы графа Саксонского отстаивал
саксонский посланник Лефорт: он не понимал, чего ради
жениться на уродливой Анне, которой перевалило за трид
цать, если «белокурая дочь Петра Великого, имеющая шанс
получить власть» еще не замужем? Он начал переговоры,
даже не уведомив главное заинтересованное лицо. Елиза
вета наблюдала за всеми этими интригами, ни во что не вме
шиваясь: по-видимому, многочисленные брачные прожек
ты вокруг ее персоны царевну мало занимали. Очарова
тельный Мориц в своих курляндских видах предпочел бо
лее реальный путь, чем женитьба на дочке Петра Великого,
возможной наследнице российского престола, —этот ход
выглядел слишком авантюрным. Наперекор запрещению
своего родителя, саксонского курфюрста и польского ко
роля, а также угрозам польских магнатов, жаждущих при
брать Курляндию к рукам, Мориц отправился в Митаву и
в июне 1726 года был торжественно избран герцогом Кур
ляндским и Семигальским. Реакция России, стянувшей
свои войска к границам герцогства, не заставила себя ждать.
Пятнадцать дней спустя Меншиков вступил в Митаву. Ре
зультатом встречи двух мужчин стал десятидневный уль
тиматум. Однако внезапный поворот событий возродил
надежды графа Саксонского: Екатерина приказала своему
посланцу ретироваться из курляндских земель. Нет сомне
ния, что здесь на нее повлиял Остерман, озабоченный со
хранением равновесия в отношениях северных держав. Пе
тербург пытался отстоять права Анны Иоанновны как наи
лучшего гаранта благоприятной для России политики, но с
условием, что она не выйдет за красавца Морица. Все эти
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построения были сметены посланием Августа II: он, на сей
раз выступив против интересов своего сына, постановил
присоединить Курляндию к Республике Короны Польской
(Речи Посполитой). Тогда Россия сочла необходимым вторг
нуться с восьмитысячным войском, дабы восстановить по
рядок и изгнать свободно избранного герцога. Разразив
шаяся в августе 1727 года война за курляндское наслед
ство положила конец авантюрным притязаниям маршала
Саксонского. Его мечта рухнула по вине собственного отца,
который вел тонкую двойную игру: как курфюрст Саксон
ский он поддерживал своего незаконного сына в его кур
ляндском предприятии, что предполагало суверенитет это
го края, а как польский монарх —претендовал на контроль
над этим герцогством. Но такая позиция в любом случае
противоречила интересам России и исключала союз графа
Саксонского с имперской цесаревной, будь то Анна Иоан
новна, Елизавета или Наталья. На сей раз в противополож
ность предыдущей ситуации главным препятствием для
возможного сватовства было сомнительное происхождение
жениха: Мориц, отпрыск внебрачного союза, не годился в
мужья царевне. Екатерина, раздраженная всеми этими фо
кусами, приняла решение в пользу герцога Голштейнского, не такого беспокойного и способного усилить позиции
России в региональных конфликтах.
26
октября 1726 года Карл Август прибыл в Кронштадт
и несколько дней спустя был представлен ко двору. Моло
дой герцог пришелся Елизавете по душе, и вскоре они стали
неразлучны. Он получил орден Святого Андрея Первозван
ного, помолвка уже казалась делом решенным, но свадьба
откладывалась из-за обострения международных дрязг и
курляндского кризиса. Карл Август только что унаследо
вал место епископа в Любеке — эта миссия требовала его
присутствия в Голштейне. Согласится ли Елизавета на не-
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ремену конфессии с риском утратить наследственные пра
ва на трон Романовых? И ведь ей, не в пример сестре, при
дется, выйдя замуж, последовать за супругом на чужбину.
А какая удача для недоброжелателей —видеть, как дочери
Петра одна за другой лишаются возможности занять ро
дительский трон! К концу декабря этот брак уже казался
несколько под вопросом: Карлу Августу пора было воз
вращаться на родину, свадьба, по-видимому, откладыва
лась55. Продолжительная болезнь Екатерины и ее смерть
еще более отдалили окончательное решение. А между тем
брак Елизаветы с голштейнским принцем становился един
ственным средством укрепить положение потомков Пет
ра. При условии, что и вторая сестра с мужем останется в
Петербурге! Вчетвером, при поддержке мощной группы
заговорщиков, эти две пары еще смогли бы противостоять
Меншикову и его клану, которые уже норовили отнять у
них власть. Но судьба ополчилась на Елизавету: 1 июня
1727 года Карл Август скончался от оспы, оставив ее без
утешной. Она понимала, что Меншиков постарается уст
ранить ее от родительского наследия. И предпочла на два
месяца затвориться в Царском Селе, в построенном ее ма
терью небольшом дворце, не желая ничего слушать о пре
тендентах и женихах. Царствование Екатерины, занявшей
место Петра, было лишь эпизодом, назначение коего —от
срочить решение проблемы, ставшей теперь предметом свет
ских пересудов и оживленной дипломатической перепис
ки. Отсутствие завещательного распоряжения, имеющего
маломальский вес, давало простор грызне между группи
ровками и дворцовым интригам, всему тому, что прежде
держала в узде железная рука Петра. Его дочери стали пер
выми жертвами этой возни, ведь в основе династической
неразберихи лежала семейная драма: преждевременная по
дозрительная смерть в 1718 году единственного законного
наследника трона.
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МУЧЕНИЯ НАСЛЕДНИЦЫ, ЧЬИ ПРАВА ПОД
СОМНЕНИЕМ
У российской императорской четы было десять детей,
но лишь две дочери, Анна и Елизавета, дожили до совер
шеннолетия56. В пору их появления на свет никому и в го
лову не приходило, что эти девочки могут унаследовать трон.
Наследником был назначен сын от первого брака Петра, как
утверждали недоброжелатели Екатерины — единственное
законное дитя государя. Он скончался в 1718 году при не
ясных обстоятельствах, оставив двоих детей —Петра и На
талью.
Жизнь Алексея, которого принято считать испорченным
отпрыском великого монарха, заслуживает краткого отступ
ления, ведь его сестры —одна родная и две единокровные —
больше десяти лет терпели тягостные последствия этой ис
тории. Царевичу посчастливилось получить воспитание за
падного образца. Программа обучения, принятая за основу
его наставником бароном Гюйссеном, по всей видимости,
была достойна молодого принца той эпохи: она включала
продуманный список требующих прочтения книг —от Биб
лии до сочинений Пуфендорфа, Гроция или Фенелона, курс
русского, немецкого и французского языков, изучение гео
графии, геометрии, арифметики и всемирной истории; ко
всему этому добавлялись также чтение газет, занятия воен
ным делом и верховой ездой, а также приобщение к такой
премудрости, как танцы. Подобное образование, более пол
ноценное, нежели то, что позже получили царские дочери,
доказывает, что Петр намеревался сделать Алексея своим
наследником. Однако Гюйссен недолго оставался подле мо
лодого человека —вскоре на его место заступил Меншиков,
сменивший увещевания эрудита на тумаки и оплеухи. По
правде говоря, царственный юноша никогда не проявлял
особой усидчивости в трудах, он был ленив по натуре и с
самых нежных лет предпочитал потягивать веселящие на
питки и бегать за юбками37.
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Когда на свет появились Анна и Елизавета, Петр уже ус
пел отчаяться, осознав неспособность своего отпрыска и к
трудам войны. Чуть заходила речь о том, чтобы присоеди
ниться к государю на шведском фронте, Алексей объявлял,
что болен; он не остановился даже перед тем, чтобы покале
чить себя, —однажды нарочно поранил руку. Униженный,
третируемый, молодой человек искал утешения в лоне цер
кви; он даже наперекор запрету навестил свою мать, после
расторжения брака жившую в Покровском монастыре в Суз
дале, между тем как Екатерина уже всем заправляла при дво
ре. Царь решил отослать этого недостойного сына в малень
кое германское герцогство, откуда он в 1712 году вернулся
женатым на принцессе Брауншвейг-Вольфенбюттельской,
но повадок не изменил.
28 октября 1715 года Екатерина разрешилась сыном,
Петром Петровичем; родители возлагали на него все надеж
ды и вскоре задумали сделать его наследником престола вза
мен Алексея. Последний, четыре года спустя также обзаве
дясь сынком, получил первое серьезное предупреждение:
мол, власть в России держится на военной силе, так что на
следнику короны надобно знать и любить ратное дело. Мо
нарх таким образом напоминал старшему сыну о его пред
назначении, давая ему последний шанс исправиться и усво
ить образ жизни, соответствующий ожиданиям нации. Но
Алексей не замедлил ответить, что не имеет более никаких
притязаний на трон, коль скоро по милости Господней у него
родился брат. Тогда Петр решил окончательно отстранить
Алексея от наследственных прав, однако только уход в мо
настырь мог помешать молодому человеку после смерти ро
дителя передумать и потребовать их обратно. В августе 1716
года царь выдвинул сыну новый ультиматум, потребовав,
чтобы тот либо присоединился к нему в Копенгагене и при
нял участие в боях со шведами, либо сообщил в точности,
когда именно и в какой монастырь он намерен удалиться.
Алексей выбрал первое, но втайне задумал бежать и попро
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сить покровительства у австрийского императора. Прибыв
в Вену, он распространил там слух, будто Меншиков и Ека
терина пытались убить его, чтобы назначить наследником
престола его единокровного брата; зато против самого царя
он не произнес ни слова. Карл VI, опасаясь новой порчи от
ношений с Россией, не соблаговолил открыто принять столь
обременительного визитера. Тогда Алексею пришлось пус
титься в долгое путешествие из Тироля в Неаполь, где его
вскорости выследили петровские эмиссары.
Царь понял, что ему неминуемо придется открыто при
знать бегство Алексея —величайшее унижение для него как
для отца и создателя новой, передовой России. Он понятия
не имел, как выпутаться из этого положения. Официально
посулил сыну безнаказанность при условии, что тот неза
медлительно возвратится домой. А Карлу в выражениях, за
вуалированных весьма слабо, пригрозил, что оккупирует Си
лезию, если ему не выдадут Алексея иод надежным конво
ем. Австрийский совет министров уж и не знал, к какому
святому взывать: то ли взять наследника Романовых под
свое покровительство, рискуя, что свирепые русские пол
чища хлынут на Запад, то ли выдать молодого человека его
отцу, известному своей кровожадностью, и ждать за это столь
же тяжкой расплаты, если царевич когда-нибудь придет к
власти. Разумнее было все-таки избежать войны, побудив
недостойного сына вернуться на родину и попытаться снис
кать отцовское прощение. Алексей уступил: наверняка по
чувствовал, что поддержка Карла VI ему отнюдь не гаран
тирована58. 31 января 1718 года он прибыл в Москву, а че
тыре дня спустя его уже ждали в большой кремлевской зале
аудиенций в присутствии всех сановников двора. Унижен
ный, без шпаги, он должен был предстать перед мечущим
молнии монархом. Царевич пал ниц, обещал но всей форме
отречься от трона, признать единокровного брата законным
наследником и выдать всех пособников своего побега. Гра
ницу закрыли, чтобы помешать им бежать, и на почтовых
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станциях разрешили свободный проезд только царским
курьерам. Начались аресты, чем дальше, тем больше. Даже
Евдокия, первая жена Петра I, была подвергнута допросу, а
вот ее любовника, подозреваемого в злоумышлении против
власти, казнили, предав сначала чудовищным пыткам59.
Екатерина наблюдала за этой драмой со смешанными
чувствами, она была сторонницей большей умеренности.
Судя по всему, она приняла Алексея, который умолял ее
вмешаться, заступиться за него, чтобы ему позволили, уда
лившись от двора, поселиться со своей любовницей в сель
ском поместье. Она, видимо, попыталась утихомирить ярость
супруга и спасти молодого человека. Эта женщина, наделен
ная интуицией, предчувствовала, что смерть царевича бу
дет иметь роковые последствия для ее семьи и детей60. Но и
сама царица не избежала гнева разбушевавшегося Петра: он
ни с того ни с сего обвинил ее в преступлениях против госу
дарства. Разве нет отчасти и ее вины в том, что он отринул и
изгнал наследника престола, что весь свет теперь злословит
о нем, что он едва не ввязался в войну с Австрией? Это была
первая трещина в их отношениях, она повлекла за собой дру
гие, брак уже не выглядел столь прочным, что несло опас
ность для дочерей, угрожая если не жизни царевен, то их
положению при дворе.
В результате признаний, силой вырванных у его пособ
ников, Алексея заточили в Петропавловскую крепость, где
его несколько раз принимались пытать. Истерзанный, по
луживой, он в конце концов признался в измене, в том, что
переметнулся па сторону австрийского императора, снедае
мый безмерной жаждой власти и стремлением покончить с
отцовскими реформами. Тотчас ему вынесли смертный при
говор, но 15 июня 1718 года молодой человек скончался при
неясных обстоятельствах, два дня спустя после того, как был
бит палками61.
В правительственных кругах великих держав континента
эта история вызвала ужас и негодование: справедливо или
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нет, но все полагали, что у Петра руки в крови и его наслед
никам еще предстоит поплатиться за это. Все венценосные
головы склонялись к мысли, что единственный законный
наследник российского престола —Петр, сын Алексея. Это
му осиротевшему малютке в то время было всего три года.
На любого другого претендента, казалось, неизбежно ляжет
часть вины царя, тень его варварства. Его наследницы пред
ставлялись запятнанными чем-то вроде первородного гре
ха, что наверняка затруднит их признание за границами Рос
сии. Столь широкий резонанс драмы, несомненно, объясня
ет также, почему брачные узы с каким-либо из царствую
щих семейств первого ряда отныне обернулись для русских
царевен недостижимой грезой.
В Санкт-Петербурге случившееся, несмотря на весь шум,
поднявшийся вокруг «дела Алексея», поначалу восприня
ли как успех плебейской группировки приверженцев Ека
терины. Однако судьба вскоре нанесла молодой женщине
жестокий удар: года не прошло, как заразная болезнь отня
ла у нее маленького царевича. Другой ее малыш, Павел, рож
денный в 1717 году, прожил всего несколько дней. Един
ственным престолонаследником мужеска иола остался Петр
Алексеевич, сын несчастного. О двух дочерях Екатерины как
о возможных претендентках на трон Романовых никто тог
да и не думал.
Таким образом, русский двор, лишенный четко выверен
ной династической преемственности, поневоле впал в ко
ловращение мелких группировок, основанных на дальнем
родстве или сговоре, аристократия раскололась на два лаге
ря: с одной стороны родовитая старинная знать, объявляю
щая себя потомками Рюрика или Геднмина, с другой —вы
скочки, что возвысились благодаря петровским реформам62.
Эти кланы в свой черед подразделялись на множество от
ветвлений, то объединяясь, то воюя друг с другом в зависи
мости от политической конъюнктуры и частных интересов.
В 1722 году Петр издал указ, где объявлял, что царствую

54

Франсина Доминик Лиштенан

щий государь волен выбирать себе преемника, не считаясь с
правом старшинства. Такое решение открывало перед его
женой и дочерьми перспективы, о каких они и не мечтали,
но вносило дополнительную нестабильность в олигархичес
кие круги, и без того пребывающие в состоянии становле
ния03. Этот указ привел к тому, что менее чем за столетие в
России было совершено пять попыток государственного
переворота и три цареубийства —Ивана VI, Петра III и Пав
ла I. Да и сама Елизавета жила в постоянном страхе, что ее
низложат, заточат в монастырь, прикончат.
Первые симптомы тяжелого недуга Петр ощутил летом
1724 года, когда возникли затруднения с мочеиспусканием,
причинявшие ему острую боль, однако царь и не думал бе
речься6^. После Нового года он смело принял участие в тра
диционных святочных шествиях, сопровождаемых оргиями.
А между 17 и 28 января слег, сраженный жестоким присту
пом. Он принял подобающие церковные таинства и, соглас
но старинному обычаю, дал распоряжения об амнистии, от
раженные в трех указах. Он пытался объявить свою послед
нюю волю, но уже не смог ничего выговорить. И рука ему
больше не повиновалась. Таким образом, Петр не успел на
значить себе преемника. Некоторые свидетельствовали, что
он будто бы подозвал свою старшую дочь и сумел произнес
ти «Отдайте все...», но агония помешала ему назвать имя65.
Другие утверждали, что за несколько недель до кончины царь,
разъяренный изменой жены, порвал документ, согласно ко
торому корона переходила к ней. Ведь она часто давала ему
советы, сопровождала его в военных походах и пользовалась
симпатией его любимого детища —созданной им новоявлен
ной меритократип. Недаром Петр, несмотря на предполо
жения о ее связи с Виллимом Монсом, не поддался искуше
нию развестись с ней: тогда возникла бы угроза, что консер
вативным силам будет легче захватить власть и погубить
дело всей жизни царя-реформатора, ведь ими предводитель
ствовала, пусть в качестве символической фигуры, его мер-
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вая супруга Евдокия, бабушка потенциального наследника
престола. К тому же он боялся, как бы его дочерей не по
стигло изгнание. Во время агонии такой статус-кво парали
зовал двор России и его политику.
Петр Великий скончался 28 января 1725 года, так и не
сумев назначить себе преемника, что крайне встревожило
европейские столицы66. По праву первородства корона долж
на была бы достаться его внуку Петру Алексеевичу, а в слу
чае кончины последнего его сестре Наталье Алексеевне. Три
выжившие дочери Екатерины в расчет не принимались, но
оставались еще потомки Ивана V, единокровного брата Пет
ра67: Екатерина Иоанновна, которая вышла замуж за герцо
га Мекленбургского и родила от него дочь Елизавету Ека
терину Христину, и Анна Иоанновна, вдова герцога Курлянд
ского, бездетная, поскольку овдовела вскоре после свадьбы.
Непосредственные наследники великого государя, за исклю
чением единственного — Петра, рожденного в 1715 году,
были женского пола. Царицы и регентши, гордо мнившие
себя продолжательницами Петра Великого68, они поочеред
но будут влиять на судьбы России, плетя интриги и созда
вая группировки, грызущиеся друг с другом, пока па исходе
XVIII века право первородства пе будет наконец восстанов
лено69.
После смерти Петра весь дипломатический корпус был
уверен, что трон своего деда займет Петр Алексеевич: не мо
жет аристократия страны выбрать безродную выскочку вме
сто сына дамы из рода Брауншвейг-Вольфеибюттель! Но
послы и эмиссары не приняли в расчет характер Екатери
ны, поддерживаемой Меншиковым, будущая судьба кото
рого зависела от разрешения этой дилеммы: пробиться к вер
шинам власти или быть с позором изгнанным, если востор
жествуют традиционалисты. Царица, даром что малость не
отесанная, имела вкус к построению мизансцены. Едва узнав,
что Петр при смерти, правительствующие сановники запер
лись за семью замками, чтобы обсудить, что делать дальше.
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Екатерина, обливаясь слезами, устремилась в Сенат хода
тайствовать за саму себя. Меншиков ее поддержал: торже
ственная коронация императрицы произошла всего несколь
ко месяцев назад, разве после этого можно сомневаться в
том, какова была последняя воля императора? Оспаривать
точку зрения этого карьериста, вознесенного в ранг князя,
рискнули только Долгорукий и Голицын. Но Меншиков
успел настроить и до последней крайности распалить гвар
дейцев Преображенского и Семеновского полков, он на
помнил им, какую славную роль он играл в военных кам
паниях великого государя. Эти полки, созданные Петром,
в которых продвижение по службе определялось воински
ми заслугами или управленческими талантами, стали жи
вым воплощением нового режима. У гвардейцев был пря
мой интерес отстранить от власти Петра Алексеевича, ору
дие консервативной московской клики. Их превосходно во
оруженные полки окружили Зимний дворец и заняли его
дворы. Учитывая, что царь не оставил завещания, надо
было действовать без колебаний. Как только пришло из
вестие о кончине царя, гвардейцы ворвались в залу, где за
седали министры и придворные, затем они шумно принес
ли присягу вдове. В манифесте от 28 января 1725 года, опуб
ликованном Сенатом под давлением Меншикова и Апрак
сина, Екатерина объявлялась императрицей Всероссийской.
Спустя несколько часов после смерти Петра Великого но
вая правительница смогла уже не без театральности про
демонстрировать свой новый законный статус, показав
шись в окне дворца70.
Все четыре недели, предшествовавшие погребению, Ека
терина провела в безотлучном бдении над останками госу
даря, выставленными на обозрение публики, и проливала
над ними горячие слезы. Французу Вильбуа, что при сем
присутствовал, казалось, будто он попал на представление
«Андромахи», и он не на шутку дивился, как в женской го
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лове может умещаться столько влаги71. Наконец 10 марта
тело Петра, сопровождаемое длинной процессией, было до
ставлено в собор Петропавловской крепости; Екатерина, не
смотря на снегопад, пешком шла за гробом, Меншиков и ад
мирал Апраксин шагали справа и слева от императрицы,
Анна непосредственно за ней в компании государственного
канцлера Головкина и фельдмаршала Репнина, а Елизавета
с застывшим лицом еле тащилась следом, поддерживаемая
графом Петром Толстым. За ними шествовали герцогиня
Курляндская, будущая Анна Иоанновна, ее сестра Екатери
на, Карл Фридрих Голштейнский, супруг старшей дочери
покойного царя, и, наконец, Петр Алексеевич, внук усопше
го. Уж не отразился ли в этой скорбной череде предполагае
мый отныне порядок наследования? Иностранные диплома
ты с неудовольствием отмстили, что единственного законно
го престолонаследника задвинули за спину зятя императри
цы. В своем надгробном слове Феофан Прокопович, советник
покойного монарха по богословским и политическим воп
росам, вдохновенно говорил о глубоком горе, объявшем
близких царя и всех тех, кто обязан ему своей карьерой.
Однако на окраинах столицы появились народные, так на
зываемые лубочные картинки, изображавшие привязанно
го к саням черного кота, влекомого на погост мышами, бью
щими в барабан и играющими на волынке72. Великий по
койник был фигурой далеко не бесспорной, и соперничество
между старой и новой аристократией, между консерватора
ми и реформаторами, как нельзя нагляднее всплыло на по
верхность.
Так ливонская простолюдинка Марта Скавронская, в
православии Екатерина Алексеевна, взошла на трон Рома
новых, став первой российской императрицей —не просто
супругой императора, а персоной, ответственной за дела го
сударства. Ее личные качества вызывали большие сомнения.
Некоторые находили ее умной, другие на чем свет стоит ко
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стерили за распутство и мотовство73. Она сумела снискать
преданность гвардейцев Преображенского и Семеновского
полков, этой опоры женских царствований XVIII века. Од
нако ей следовало еще поладить со старинной родовитой
знатью, которая видела в ней всего лишь промежуточную
фигуру —чтобы было кому посидеть на троне, пока подрас
тает внук Петра I. Царь сплотил вокруг себя фаворитов и
придворных, но достигал этого путем угроз и принуждения.
Его супруга, по части интуиции превосходившая великого
государя, старалась восстановить хоть какую-то гармонию,
приютив у себя Петра и Наталью, двух детей покойного ца
ревича, с целью дать им подобающее образование. Она при
своила себе еще одну дополнительную форму законности —
роль приемной матери — и мнила, что подобным образом
обеспечивает незыблемость власти. Но ее добрая воля не
была вознаграждена. Вскоре ее вынудили сделать исключи
тельно важную уступку: пообещать, что в случае ее смерти
корона отойдет Петру Алексеевичу. Таким образом импе
ратрица лишалась возможности назначить себе преемника
по свободному выбору; впрочем, она рассчитывала взять это
обещание обратно74.
Здравого смысла Екатерине было не занимать, она уме
ла отбирать нужное в массе советов, дававшихся придвор
ными с тем или иным корыстным умыслом. Стремясь уста
новить равновесие между рвущими нацию на части проти
воборствующими силами, она учредила высшую государ
ственную иистанцию
Верховный тайный совет, члены
которого были набраны из всех лагерей: Александр Меншиков, Петр Толстой, Федор Апраксин, Андрей Остерман и
Гавриил Головкин, к которым вскоре должен был приба
виться зять императрицы Карл Фридрих фон Голштейн-Готторпский. Они получали право контролировать Сенат и Свя
тейший Синод. Тогда Голицын разработал «конституцию»,
призванную охранять одновременно интересы знати и ав
тократии. Меишиков контролировал правительство, внро-
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чем, с переменным успехом: за два года царствования Ека
терины страна почувствовала, что силы, работавшие на эво
люцию, мало-помалу слабеют. Сама же императрица счита
ла себя в первую очередь продолжательницей петровских
реформ и действительно способствовала реализации неко
торых проектов своего супруга. Ее главной заслугой стало
торжественное открытие в 1725 году Академии наук, куда
вскоре стали стекаться исследователи и преподаватели изза рубежа. Возникали новые шахты и мануфактуры, разви
вались экспорт и торговля внутри страны. Но сильный де
мографический взрыв утяжелил положение крестьян, изне
могавших под гнетом подушной подати. Правители и круп
ные чиновники на местах не ведали меры в коррупции и
алчности. Двор расточал целые состояния на празднества
или, точнее, на попойки, в которых участвовали первые лица
страны75.
Внешняя политика России под водительством Остермана настойчиво и успешно следовала по пути, намеченному
Петром: поддержание мира со Швецией, сближение с Авст
рией вследствие подписания Венского трактата: Россия да
вала обязательство, что ее 30-тысячное войско будет готово
при необходимости выступить в любой момент; взамен Ав
стрия обещала ей поддержку против оттоманской Порты70.
В том же 1726 году министр ратифицировал альянс с Прус
сией. Русский дипломат наладил также отношения с Кита
ем —страной, с которой великий государь порвал в 1722 году:
договор о вечном мире позволил России и Китаю заключить
ряд важных коммерческих контрактов. Молодое Российское
государство продолжало пробивать себе дорогу среди вели
ких держав континента. Его географическое положение, за
нимающее большую часть евразийского континента, пред
ставлялось исключительно выигрышным стратегически, но
тем более уязвимым в случае внутренних потрясений77.
Елизавета в течение этих двух лет царствования матери
деятельно помогала ей, будучи хорошо осведомленной о те

60

Франсина Доминик Лиштенан

кущих делах, хотя ее образование оставляло желать лучше
го. Она читала Екатерине официальную корреспонденцию,
обсуждала ее содержание с императрицей и министрами.
Часто она от имени матери сама подписывала указы. Таким
образом, она еще юной девушкой делала первые шаги в по
литике, став при дворе весьма влиятельной. Нередко ей слу
чалось играть роль посредницы между двором и провинци
альными правителями вроде Артемия Волынского, астра
ханского губернатора, желавшего получить субсидии на ре
ставрацию и развитие своего города78.
Мнения об очаровательной цесаревне между тем раз
делились даже среди самых горячих сторонников ее отца.
Наиболее неисправимые оптимисты питали к этой девуш
ке высокое почтение и громогласно расхваливали ее. Скеп
тики сетовали на ее беспечность, и будущее представля
лось им в черном свете, если Анна в скором времени не
родит наследника мужеска пола. Среди них было немало
тех, кто участвовал в зловещем процессе против старшего
сына царя; они боялись, что, если Екатерины не станет, гнев
Петра Алексеевича обрушится на них. А состояние здоро
вья императрицы лишь усугубляло эти опасения; прояс
нить вопрос о передаче власти казалось задачей все более
неотложной. Генерал-полицмейстер Петербурга Антон Мануилович Девиер и Петр Толстой затеяли заговор с целью
сделать Елизавету регентшей, а юного царя отправить на
учение за границу, как некогда поступал его дед с молоды
ми дворянами. Однако Меншиков сумел раскрыть этот
план и заставил сторонников царевны надолго выбросить
из головы свои амбициозные надежды. Он предложил Ека
терине просватать великому князю Петру Алексеевичу, в
то время одиннадцатилетнему, свою собственную дочь Ма
рию. Царица согласилась, впрочем, из чистой корысти: та
ким образом она убирала с дороги соперницу. Стареющая
императрица, похоже, питала особую нежность к Яну Сапеге, в которого юная Меншикова была по уши влюбле

Елизавета Петровна

61

на... Анна и Елизавета умоляли свою матушку отменить это
решение, и Толстой растолковывал ей, какие опасности
влечет за собой подобный союз. Никто не знал, как найти
выход из этого тупика. Неужели дочь Петра Великого ока
жется окончательно отстраненной от престолонаследия
теперь, когда ее мать хворает все тяжелее? Толстой с друзь
ями умоляли Екатерину объявить ее дочь Елизавету Пет
ровну своей наследницей79. В феврале 1727 года императ
рица дала понять, что готова к отмене прежнего решения в
пользу Петрова внука и признать свою младшую дочь един
ственно законной наследницей трона Романовых. Одна
ко Меншиков контролировал ситуацию. Государыня была
слишком ослаблена недугом, чтобы произвести решитель
ные изменения в правительстве и лишить своей милости
министра, который за спиной своей покровительницы уже
вел себя как сущий диктатор, противиться которому имел
смелость только Остерман. Она более не возвращалась к
желанию, высказанному лишь самым верным сторонникам
обновления России, к которым теперь присоединился и
кое-кто из родовитой знати, уязвленной поведением Меншикова.
Весь апрель императрицу трепала лихорадка, и 6 мая она
скончалась, по-видимому, от чахотки; ей было всего сорок
три года. Тотчас спешно собрался Верховный тайный совет,
присоединились представители Сената, Синода, коллегий
и армии. Существовало завещание, где было ясно сказано,
что наследовать покойной должен Петр, а вслед за ним —
его грядущие потомки; в случае же преждевременной смер
ти великого князя при отсутствии у него потомства —Анна
и ее дети, затем — Елизавета со своим потомством и, нако
нец, в самую последнюю очередь, Наталья Алексеевна, внуч
ка великого государя. Императрица присовокупила важную
оговорку: те, кому предназначена российская корона, не по
лучат ее в случае, если уже носят какие-либо другие; кроме
того, им необходимо оставаться в лоне православного укла
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да80. Регентский совет будет править до той поры, пока Пет
ру не исполнится шестнадцать лет; в него входили Анна с
мужем, Елизавета, Меншиков, генерал-адмирал Федор Ап
раксин, государственный канцлер Гаврила Головкин, Дмит
рий Голицын, Василий Долгорукий и вице-канцлер Андрей
Остерман81. Екатерина распорядилась, чтобы каждая из ее
дочерей получила 300 ООО рублей и пенсион в 150 ООО; им
же отходят ее драгоценности, серебряная посуда и мебель.
Для Елизаветы выделялось также приданое в 300 000 руб
лей. И наконец, императрица давала согласие на брак Петра
Алексеевича и Марии Меншиковой.
Это завещание вскорости было оспорено; Меншикова
обвинили в том, что он оказывал давление на умирающую
или по своему произволу перетолковал ее последнюю волю.
Персона юного Петра ни у кого не вызывала возражений,
но пока сановники хотели, чтобы регентство взяла на себя
Анна. Но Меншиков, который никогда не лез за словом в
карман, оправился быстро: царевна, напомнил он, только что
сочеталась браком с принцем-протестантом, тем самым ут
ратив де-факто и де-юре все права на корону Романовых. О
возможности доверить регентство Елизавете даже не захо
дила речь. Последняя держалась скромно, во все эти интри
ги не вмешивалась, может быть, из-за подавленного состоя
ния духа, но не исключено, что просто за неимением доста
точно могущественных сторонников. Завещание царицы
независимо от того, было оно продиктовано Меншиковым
или нет, было на руку самым ярым честолюбцам, так как
убирало Елизавету с их пути: оказавшись в роковом списке
на столь незавидном месте, молодая девушка теперь не име
ла ни малейшего шанса наследовать своей матери82. Однако
ее жизнерадостность и природная веселость нрава помогли
царевне быстро забыть обиду; к тому же приятельские от
ношения с законным престолонаследником позволяли пред
полагать, что она сумеет занять привилегированное место
при дворе.

Глава II
НЕСКОНЧАЕМОЕ ОЖИДАНИЕ
( 1725- 1740)

ВОКРУГ ТРОНА

Когда перед смертью Екатерины I при дворе начались
склоки вокруг престолонаследия, Вена стала активно под
держивать кандидатуру Петра Алексеевича, внука Петра
Великого и Евдокии Лопухиной, ведь он являлся вместе с
тем потомком семейства Брауншвейг-Вольфенбюттель, род
ней Габсбургов по материнской линии. Для Карла VI важно
было сохранить систему альянсов, благоприятствующую его
политике на Востоке. В дебаты о наследстве Романовых на
свой манер ввязалась и Пруссия, ее представители стали раз
давать некие суммы подношений членам совета и гвардей
цам с целью наладить связь с новым правителем или на ху
дой конец с его сторонниками. Британцы приветствовали
грядущую коронацию единственного законного претенден
та, в чьих жилах течет царская кровь. Анна и Елизавета мог
ли сколько угодно очаровывать дипломатов, все равно их
рождение вне брака и сомнительное происхождение их ма
тери разом исключало для них возможность соперничать с
этим двенадцатилетним мальчиком, которому престол от
ходил по праву. Между тем на Руси парод и вся знать, как
старинная, так и новоявленная, с недоверием относились к
этому первому царю, рожденному от брака с иностранкой:
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Петр был объявлен наследником престола 8 мая, на сле
дующий день после смерти Екатерины; коронация состоя
лась год спустя, в мае 1726 года. Члены совета придержива
лись воли покойной императрицы, выраженной в завеща
нии, согласно которому две ее дочери должны были при
помощи этих самых членов заниматься ведением текущих
дел. Однако за весь этот период Анна и Елизавета подписа
ли всего лишь один-единственный протокол Верховного
тайного совета, документ сугубо малозначительный, соглас
но которому некое государственное здание передавалось в
частную собственность. Вскоре молодых женщин и вовсе
оттеснили отдел. Всем заправлял Меншиков. Этот грозный
политик, прикидываясь, будто опирается на совет, своими
кознями разжигал рознь между кланами и группировками1.
Прямые наследницы великого государя служили излюблен
ной мишенью его происков. В них одних виделась угроза
его планам, конечная цель которых была ясна каждому: речь
шла о бесповоротном захвате власти.
С малолетства оставшись сиротой, Петр II не мог похва
статься образованием, достойным будущего самодержца; дед
отстранил его от дел государства, ибо внуку ни в коем слу
чае не полагалось занять его трон. Этот молодой человек,
приятный в обхождении и хорошо сложенный, проводил
свое время на охоте. Он был так же гневлив, как прослав
ленный предок, проявлял ту же склонность к алкоголю, да
и в сексуальном отношении оказался весьма скороспелым.
В первые недели царствования он сделал своей советчи
цей сестру Наталью; эта молодая женщина была самоуч
кой. План, согласно которому рассаживались сотрапезни
ки на одном из первых организованных новым монархом
пиров, обнаруживает, каковы были его предпочтения: На
талья сидела от него по правую руку, Меншиков слева —
таким образом, этот парвеню в ущерб теткам нового импе
ратора занял при нем особое место. Екатерина ставила ус
ловие, чтобы все решения совета принимались большии-
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ством голосов его членов, но Меншиков присвоил себе пра
во издавать указы по своей единоличной воле. Самопровоз
глашенный опекун царевича, он вынудил Петра поселиться
в его резиденции на Васильевском острове и жить там вплоть
до своего совершеннолетия. Усилиями министра вокруг мо
лодого правителя образовалась пустота; он даже забывал
приглашать дипломатический корпус на традиционные тор
жественные приемы. Приближаться к юноше было позво
лено только Остерману да нескольким преданным привер
женцам Меншикова2.
Дочери Петра Великого предпочли удалиться от двора:
Анна с мужем заперлись во дворце Екатерины (будущем
Царском Селе); Елизавета надела траур по л юбекскому епис
копу и вела жизнь затворницы в Летнем дворце. Меншиков
воспользовался этим, чтобы с величайшей пышностью от
праздновать помолвку своей дочери Марии с Петром. По
этому случаю он выделил невесте ренту в 34 ОООрублей, по
черпнутых из средств, зарезервированных для Елизаветы,
чьи средства сократились теперь до 12 ООО рублей. Подар
ков, предназначенных сестре и теткам царя, никто из них
так и не получил. Анна Петровна и ее муж Карл Фридрих
фон Голштейн-Готторпский претерпели зело много униже
ний: так, Меншиков конфисковал у них свадебный подарок
Петра Великого —остров Эзель (ныне Сааремаа), чтобы по
дарить его австрийцу Рабутепу, весьма щедрому на дорогие
подношения и мелкие знаки внимания. Анне и Елизавете
так никогда и не довелось взглянуть на завещанные им ма
теринские бриллианты; да и рента выплачивалась скупо.
Кому жаловаться? Стараниями Меншикова воцарилась ат
мосфера глухого страха, совсем не похожая на испуг, от слу
чая к случаю возникавший из-за припадков ярости Петра
Великого3. 12 августа 1727 года Анна и ее муж, чета, впро
чем, весьма разобщенная, предпочли оставить Санкт-Петер
бург и перебраться в Киль, где у них вскорости родился сын,
будущий Петр III. Елизавета забилась в свои покои и не пы3
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талась вступиться за сестру или удержать ее в России. Пос
ле двух месяцев траура она вновь появилась при дворе, вер
ная себе, сияющая. Ее беззаботная, радостная манера дер
жаться усыпила подозрения противников, к какой бы груп
пировке они ни принадлежали: все сочли ее не способной к
исполнению обязанностей управления государством и ре
шили, что она сама сторонится политических решений.
Достоинством Меншикова было упорство, а недостат
ком —отсутствие чувства меры. Чтобы укрепить свои пози
ции, он возмечтал выдать Наталью, внучку Петра Велико
го, за одного из своих сыновей. Таким манером фаворит рас
считывал обеспечить себе долгосрочное регентство, первое
место в государстве. Но тут он хватил через край: предста
вители родовитой знати поняли, что позволить Меншикову добиться своего значило бы увековечить, притом в самой
что ни на есть вызывающей форме, новшества Петра Вели
кого (которого некоторые из них поносили) и во всех смыс
лах пожертвовать своими прерогативами в пользу выско
чек, к числу коих они относили и незаконнорожденных доче
рей царя. Аристократы объединили усилия, чтобы низверг
нуть самозванца, отстранившего их от кормила правления.
Долгорукие сумели воспользоваться с этой целью слабос
тями юного монарха. Один из них, Иван Долгорукий, стал
любимцем и товарищем в беспутных похождениях Петра,
явно унаследовавшего бисексуальность своего деда: дохо
дило до того, что молодые люди делили одну спальню, к
большому огорчению княжны Натальи, которая понимала,
что ее оттесняют на задний план. Петр постарался ввести
Алексея и Василия Долгоруких в опекунский совет. В то
время из птенцов гнезда Петрова оставались только министр
иностранных дел Остерман да канцлер Головкин.
Петр между тем стал мало-помалу избавляться от своей
зависимости от Меншикова, возможно, под воздействием
Елизаветы, которой хватило ловкости для того, чтобы не
проявлять предпочтения ни к одному из противоборствую
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щих кланов, но то, что она имела влияние на царя, представ
ляется несомненным. Петр покинул Васильевский остров,
чтобы переселиться в Летний дворец, где она уже прочно
обосновалась. 8 сентября 1727 года юный монарх созвал со
вет, на котором было принято решение об аресте Меншикова. Лишенный титулов и должностей, он должен был уда
литься с семейством в свои поместья. При этом поначалу
заговорщики думали оставить ему его имущество. Когда же
выяснилось, что бывший царев опекун —самый богатый че
ловек в стране, во владении которого 90 ОООгектаров земель
ных угодий, 13 миллионов рублей, сотни пудов золота, се
ребра и алмазов, не считая сумм, по всей вероятности, хра
нящихся за границей, царь встал на дыбы: ну нет, эти день
ги по справедливости должны быть возвращены в казну. При
повторном расследовании выяснилось, что Меншиков по
лучил 5000 дукатов от королевского семейства Англии за
то, чтобы разорвать заключенный в 1724 году союз между
Россией и Швецией. Теперь его уже обвинили в измене. 8 ап
реля 1728 года Петр подписал указ, согласно которому за
рвавшийся выскочка был осужден к ссылке с конфискаци
ей имущества. Он был арестован в своей резиденции в Ораииенбурге и без дальнейших проволочек отправлен в Бере
зов. Там он год спустя умер от туберкулеза. Его жена и дочь
Мария, царская невеста, в ту пору шестнадцатилетняя, умер
ли в дороге, что, впрочем, не произвело на Петра никакого
впечатления. Никто не проронил в их защиту ни слова: Остерман, Голицын, Головкин, равно как (даром что формаль
ных доказательств тому не обнаружено) Наталья и Елиза
вета, считались виновниками их гибели, а с этим весьма
сплоченным кланом лучше было не связываться. А несколь
ко дней спустя легочная болезнь унесла в могилу сестру им
ператора. С ее смертью, если верить Жану Лефорту (пле
мянник сподвижника Петра I Франца Лефорта), иностран
цы потеряли свою единственную покровительницу при этом
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ксенофобском, дикарском и упрямом дворе5. Иван Долго
рукий с большой помпой вернулся ко двору, и вскоре было
объявлено о браке его сестры Екатерины с царем, несмотря
на то что у невесты была любовная связь с австрийским дип
ломатом Миллезимо. Злые языки столько над этим поте
шались, что разозленный Петр отложил свадебные торже
ства.
Общее направление политики теперь определяло семей
ство Долгоруких. Чтобы подчеркнуть возврат к допетров
ским ценностям, двор переехал в Москву. Из Верховного
тайного совета мало-помалу были изгнаны сторонники Пет
ра Великого и даже Екатерины I; удержаться на прежних
местах смогли только канцлер Головкин и вице-канцлер Остерман. Два с половиной года царствование Петра Алексее
вича было отмечено также влиянием вездесущей Евдокии
Лопухиной. Бабушка юного царя и разведенная жена Петра I
ревностно бдила за соблюдением традиций. Проведя тридцать
лет в монастыре, она осуждала всякую жизнь, выходящую за
пределы, предписанные православием. Елизавета, некогда
столь верная пособница покойного монарха, тотчас навлекла
на себя недоверие достопочтенной старой дамы. Однако Петр,
поначалу оказав бабушке все почести, подобающие ее рангу,
вскоре совсем забыл о ней; он продолжал предаваться празд
ным забавам, то охотясь, то танцуя в компании своей моло
денькой тетушки. Зачастую никто не знал, где государь про
вел иочь(’.
Остерман взял на себя заботу о его образовании — это
была крайне неблагодарная задача, поскольку Петр II не про
являл ни малейшего расположения к работе. Двенадцати
летний, но в высшей степени скороспелый подросток, он ис
пытывал сильное физическое влечение к Елизавете, кото
рая была на шесть лет его старше. Махнув рукой на государ
ственные дела, он предпочитал забавляться в компании с
пей, а она его в этом поощряла. Она умела смешить его до
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слез, передразнивая придворных сановников, не щадя ни
кого, ни прошлых, ни нынешних его фаворитов. Ее грима
сы, шарады и нескромные жесты необычайно веселили цар
ственного юнца: он был в восторге, понятия не имея о том,
какие интриги плетутся вокруг его трона. Такое влияние
Елизаветы беспокоило придворных из числа родовитой зна
ти; кто ни попадя рассуждал о любовной связи, о которой
даже «говорить неприлично»7. В юморе и харизме дочери
Петра усматривали признаки величайшего ума, предпола
гая, что за всем этим прячется холодный честолюбивый рас
чет. Некоторые полагали, что она, презрев церковные зап
реты, выйдет за Петра II замуж; другим здесь виделось да
леко идущее намерение возвратить себе права, оговоренные
в завещании Екатерины. Казалось, брак с иностранцем и
связанная с этим вынужденная смена конфессии — един
ственное средство удалить ее от трона, положив конец пред
полагаемым интригам, которыми она якобы опутала царя8.
Но ни один претендент не мог снискать благосклонности
хорошенькой царевны. Снова ко двору пригласили Морица
Саксонского; Меншиков уже предусмотрительно готовил ее
союз с маркграфом фон Бранденбург-Шведтом или с Кар
лом Августом Голштейнским, братом ее былого жениха. В
этом последнем случае православные каноны оказались бы
нарушены, принимая во внимание родственные узы, связы
вающие германского герцога и русскую царевну. Долгору
кие, разумеется, предложили ей в мужья одного из своих —
фаворита царя Ивана. Елизавета презирала этого молодого
человека, чьи женственные ухватки она так ловко передраз
нивала. Она заявила, что не желает сейчас вступать в супру
жество: при любом предложении брака с иностранцем на
первый план в качестве отговорок снова и снова выдвига
лись ее вера, почтение к традициям и траур, который она
носит. Дочка Петра обожала и лелеяла свою свободу. Вско
ре на свет божий выплыл ее роман с Александром Бутурли
ным. Юный монарх возревновал. Долгорукие подливали
масла в огонь, придя в восторг от того, что наконец-то у них
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появилось оружие против Елизаветы, которую они обвиня
ли во фривольности и легкомыслии. Петр, хоть и был по
молвлен с Екатериной Долгорукой, решил отправить свое
го соперника в ссылку на Украину. Тогда его опустевшее
место в сердце царевны заняли двоюродные братья Нарыш
кины, Семен Кириллович и Александр Львович; царя осо
бенно бесило, что второй был отменно красив. Он отослал
Семена в Париж под вымышленным именем Тенкин, а Алек
сандра в деревню. Впавшая в немилость Елизавета ретиро
валась в Александровскую слободу, имение неподалеку от
Москвы. Ее образ жизни от этого не так уж изменился: она
проводила свои дни, охотясь на зайцев, куропаток или фаза
нов, а потом пела и танцевала в обществе деревенской моло
дежи. Как в дни своего детства, она здесь жила бок о бок с
народом, с простыми людьми, к которым питала глубокую
симпатию9. Легко утешившись в отсутствии своих первых
официальных любовников, она избрала себе в спутники Се
мена Нарышкина, которого тотчас отослали в армию. На
смену ему пришел гвардейский сержант Алексей Шубин, и
чувства царевны были утолены. А ее лучшая подруга Мавра
Егоровна Шепелева обеспечивала ее связь с двором, под
держивая последние еще сохранившиеся контакты. Их пе
реписка дает представление о том, какие заботы в основном
волновали обеих молодых женщин: «Всемилостивейшая го
сударыня цесаревна, матушка моя! Как же хорош собою
принц Орьдов! По правде сказать, когда мы с ним встрети
лись, я и не думала, что он может быть так красив; высок, как
Бутурлин, и столь же строен. Глаза у него светлые, как ваши,
и огромные, ресницы черные, а брови темно-каштановые, на
щеках всегда легкий румянец играет, зубы белые и прямые,
губы алые, а речью и смехом он ни дать ни взять покойный
Бизов»10. Враги Елизаветы сумели использовать ее прискор
бную репутацию: ее красоты никто не оспаривал, но отныне,
удаленная от двора, царевна, чьей интуиции и находчивости
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прежде так боялись, превратилась в милую дурочку, у которой
на уме одни лишь плотские утехи11.
В том же 1728 году Елизавета совершила ложный шаг,
притом значительный: пренебрегла исполнением самого эле
ментарного долга, которое могло бы оставить добрую память
в сердцах ее сторонников. В феврале ее сестра Лнна скоро
постижно скончалась, произведя на свет мальчика, крещен
ного в лоне лютеранской веры: ему дали имя Карл Петр Уль
рих. Начиная с лета 1727 года Анна жила в Киле, томясь от
скуки подле мужа, равнодушного и грубого пьяницы; ее
письма к сестре переполнены слезными жалобами. Соглас
но последней воле усопшей, ее должны были похоронить
рядом с родителями в Санкт-Петербурге, в Петропавловской
крепости. Тело доставили в Кронштадт осенью, но Елиза
вета была увлечена охотой и не отдала сестре последних
почестей. Что это —эгоизм, безразличие, страх перед горем?
Несомненно, царевна предпочитала предаваться праздным
удовольствиям, но это более или менее подсознательное
отталкивание от болезни и смерти определило то странное
поведение, которым она навлекала на себя осуждение даже
самых верных сторонников Петра Великого. Став императ
рицей, она запретила похоронным процессиям проходить
мимо ее дворцов. Когда объявлялся траур, она не покидала
своих гостиных и отказывалась принимать посетителей, оде
тых в черное. Не это ли обрекло ее на долгое «блуж/щние по
пустыне»?
Помолвку Петра и Екатерины Долгорукой отпраздно
вали 30 ноября 1729 года в Москве. Молодая супруга полу
чила право именоваться «императорским величеством», и
Елизавете пришлось поцеловать ей руку на этом праздне
стве. Величайшее унижение для царевны, дочери импера
тора! Но она умела сохранять хорошую мину при плохой
игре. А несколько дней спустя Петр простудился, принимая
военный парад. Кое-кто увидел в этом лишь повод отсро
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чить его свадьбу, назначенную на 30 января 1730 года; одна
ко состояние больного ухудшалось день ото дня. Врачи оп
ределили оспу. Молодой человек скончался 19 января 1730
года. С ним угасла мужская линия династии Романовых.

ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ

О том, кто станет преемником Петра II, ходили самые
дикие слухи. Долгоруким уже виделось, что на российский
престол взойдет их родственница Екатерина. Она, конечно,
была помолвлена с покойным царем, однако ни свадьбы не
было, ни коронации. Вскоре разнеслась весть, что она роди
ла, но отец ребенка неизвестен, это исключало молодую жен
щину из числа претендентов на трон, так прельщавший се
семейство12. Снова вышло так, что русский монарх не успел
объявить свою последнюю волю, стало быть, пришлось вер
нуться к завещанию Екатерины I, даром что оно вызывало
столько сомнений. Согласно этому тексту, Елизавета теперь
была призвана обеспечивать регентство вплоть до совершен
нолетия Петра Голштейнского, сына Анны, которому было
в ту пору около двух лет. Тут сановники и государевы лю
бимчики петровской поры разделились: одни стояли за Пет
ра, коль скоро тот был внуком их кумира, другие за Елиза
вету, поскольку мальчик воспитывался в протестантской
вере, а его мать, выходя замуж, отказалась от прав на пре
столонаследие. Между дипломатическими миссиями тоже
завязалось соперничество. Граф Вратислав, австрийский
посол в России, задумал выдвинуться на первый план и
вложил свою лепту в возведение на царство Петра Голш
тейнского, поручив опекунство его тетке; с этой целью он
направо и налево раздавал субсидии и подношения. Его со
перники —датчане и британцы —действовали так же, но с
противоположными намерениями: они стремились поме
шать Петру завладеть российской короной. Совет, изнемог
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ши под грузом всех этих интриг, решил избавиться от обре
менительной царевны: Елизавета была объявлена незакон
ной дочерыо, рожденной вне брака. Она дорогой ценой рас
платилась за свою беспечность: ее неосмотрительное по
ведение, «постыдные шашни с мужчиной низкого звания»
стоили ей «чести и короны»13. Ее права на трон Романовых,
равно как и права ее племянника, были аннулированы осо
бой декларацией, объявившей род Петра I «угасшим»14. В
действительности сановники страшились гнева царевны,
темперамент которой не умерялся с годами. Став регентшей,
она бы, чего доброго, отомстила за тяготы и унижения, пе
ренесенные по вине Долгоруких. Посадить на трон малень
кого Петра Голштейнского значило бы возвратить ко двору
Карла Фридриха со всем его германским кланом. Вопрос об
этом встал снова, однако при подобном решении России
угрожала война с Данией и Англией.
Елизавета ничего не стала предпринимать в свою защи
ту. Она удалилась в имение Измайлово, близ Москвы. Ее
доверенный врач Лесток тщетно уламывал царевну немед
ленно отправиться в столицу, позвать на помощь гвардей
цев, явиться в Сенат, показаться народу, чтобы всем проде
монстрировать свои права. Может быть, она и впрямь, как
утверждал британский посол Кейт, чувствовала себя слиш
ком юной? Ей пока еще не хватало твердости для осуществ
ления столь серьезного предприятия? Или, как предпола
гает генерал Манштейн в своих мемуарах, она предпочита
ла посвятить себя праздным наслаждениям? А может, счи
тала, что последнюю волю Екатерины никто оспорить не
сможет и все уладится само собой? Множество посланий,
которые писали ей в те дни се сторонники, либо вообще до
нее не дошли, либо дошли с большим запозданием15.
А в Москве между тем собрался Верховный тайный со
вет, чтобы решить, кто будет новым государем. Дмитрий Го
лицын напомнил о потомках Ивана V, единокровного брата
Петра Великого. Его дочь Екатерина Иоанновна была за
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мужем за герцогом Мекленбург-Шверинским, но хотя эта
пара жила врозь, существовала опасность, что, если его жена
взойдет на трон, герцог может обосноваться в России и на
чать вмешиваться в государственные дела. Оставалась Анна
Иоанновна. После скандала, спровоцированного Морицем
Саксонским, она проявила сговорчивость. Ее считали доб
рой, покладистой. Ее новый любовник Эрнст Бирон, по-ви
димому, был так погружен в дела Курляндии, что, казалось,
не захочет покинуть эту страну. Бояре желали посадить на
трон личность незначительную, которой они смогут управ
лять исходя из собственных интересов. Диктатура Романо
вых была довольно жесткой, к тому же простолюдины и чу
жестранцы вроде Меншикова и Лефорта слишком сильно
влияли на российскую политику. Единственным способом
выхода из кризиса казалось ограничение монархической вла
сти, оставляющее московской олигархии, консервативной и
приверженной православным обычаям, широкое поле для
маневра. Манштейн в своих мемуарах утверждает, что Вер
ховный тайный совет хотел «учредить республиканскую
систему», обуздав «верховную власть добрыми законами»16.
Дмитрий Голицын сформулировал принципы чего-то вро
де «конституционной монархии», первой представительни
цей которой должна была стать Анна. Среди прочих образ
цов он при этом вдохновлялся шведской моделью, в которой
главенствующая роль принадлежит парламенту —риксдагу17.
Итак, речь шла о том, что надобно увеличить политический
фундамент России за счет элиты второго ряда: никогда еще
ни одно законоположение не предусматривало столь широ
кого участия дворянства в государственных делах. Все чле
ны совета подписали сей документ, кроме Остермана, кото
рый, по обыкновению, уклонился, сославшись на недомога
ние, —это был его секрет, как подольше продержаться у кор
мила имперской власти18. Условия, ограничивающие власть
монарха, иа первых порах должны были держаться в секре
те. Сводились они к следующему: императрица не прини

Елизавета Петровна

75

мает никаких решений без консультации совета, она не бу
дет ни объявлять войну, ни заключать мир без его попечи
тельства; она не сможет выносить приговор в отношении
какого-либо дворянина и не должна конфисковать имуще
ство обвиняемого, по крайней мере прежде, чем его вина бу
дет доказана со всей непреложностью; и наконец, царица,
уже достигшая тридцатисемилетнего возраста, лишается
права вступить в брак и сама назначить себе преемника19.
Анне внушали, что ее избрание произошло по воле на
рода. Но основные условия, согласно которым бразды прав
ления были вручены женщине, чья власть ограничена, быст
ро стали известны, несмотря на запрет их разглашения. Ягужинский, в петровские времена бывший генеральным про
курором, оком государевым20, кричал, что это скандальная
ситуация; к нему присоединился Феофан Прокопович, тео
лог и идеолог прогрессивного самодержавия; эти двое ре
шили написать письмо, чтобы открыть глаза кандидатке, тер
пеливо ждущей в своих владениях в Митаве. Остерман со
своей стороны разработал проект в ее пользу, поскольку аб
солютная власть Анны должна была стать для него гаран
тией, что пост министра иностранных дел останется за ним.
О Елизавете, казалось, все забыли, ею пожертвовали. Санов
ники предпочли ей особу, которая выглядела более безли
кой и, вероятно, более управляемой, а потому отвечала са
мым разнообразным ожиданиям. Родовитая знать полага
ла, что сможет вить веревки из этой женщины, лишенной
политического опыта. Ягужинский с Прокоповичем, поддер
живаемые графом Густавом Левенвольде, рассчитывали,
благодаря своему влиянию на царицу, обеспечить возврат к
«просвещенной» монархии. Персона Елизаветы для столь
удобных построений не годилась, было ясно, что дочь Пет
ра и Екатерины станет продолжать дело своего родителя с
министрами той эпохи, таким образом, она лишится п о д д ер ж 
ки боярской верхушки, а заодно и тех лиц, над которыми
она бесстыдно потешалась, причем в их число входит сам
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министр иностранных дел Остерман, чувствующий себя вы
скочкой на одном из высочайших постов государства.
В середине января из Москвы были отправлены три по
сланца, но гонцу Левенвольде удалось опередить официаль
ных курьеров совета. Таким образом, Анну известили о том,
какие вокруг трона плетутся интриги. Она приготовилась
вести двойную игру; она любезно приняла Василия Долго
рукого и без колебаний подписала условия своего восше
ствия на престол; она согласилась даже с тем, что ее любов
ник Бирон не последует за ней в Россию. Бумага была ут
верждена, и Анна отправилась в Москву. Она пустилась в
путь, исполненная решимости отстаивать свои права, рас
считывая опереться на сторонников неограниченного само
державия, располагавших серьезным козырем: поддержка
гвардии им была гарантирована21.
Проект конституции весьма основательно стреноживал
грядущих властителей России. Их бюджет ограничивался
суммами, начисляемыми для ведения домашних дел. Каз
начею двора предписывалось давать отчет о том, как исполь
зовались государственные средства. Постоянная ассамблея
(своего рода Сенат) в составе тридцати шести сановников
должна была обсуждать все текущие дела, после чего пред
ставлять их на рассмотрение Верховного тайного совета, со
стоящего из двенадцати знатнейших персон. Другой ассам
блее из двух сотен дворян средней руки надлежало бдеть за
тем, чтобы высшие инстанции уважали права этого сосло
вия. И наконец, предполагалось создать ассамблею предста
вителей дворянства и купечества, коей будет поручена за
бота о благосостоянии народа, то есть крепостных. Замысел
подобного разделения властей стал предметом оживленных
дискуссий и вызвал протест, разжигаемый частью духовен
ства и мелкопоместного дворянства, ибо те и другие пола
гали, что режим неограниченного самодержавия вернее за
щищает их интересы. Как тонко заметил английский послан
ник Чарльз Рондо, в этой стране, привыкшей слепо пови
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новаться абсолютному монарху, идея четкого ограничения
прав власти прививалась с большим трудом22. Одно лишь
скорейшее прибытие новой царицы могло утихомирить это
всеобщее смятение23.
Члены Верховного совета встречали Анну на подступах
к столице, в нескольких верстах от города. Остерман, по
обыкновению, «блистал своим отсутствием»: он всегда ис
чезал, как только ситуация принимала рискованный оборот.
Государственный канцлер Головкин почтительно вручил
новой владычице орден Святого Андрея Первозванного, она
же при этом заметила: «Да, верно, я забыла его надеть»24.
Взяла орден и сама его себе прицепила. Советники испыта
ли некоторое замешательство, когда она пожелала принять
присягу гвардейцев, звучащую в точности как та, что позво
лила Екатерине завладеть троном. При этом Анна собствен
норучно поднесла им выпить. Невзирая на поставленные ей
условия, она позволила величать себя полковником Пре
ображенского полка, а своего кузена Семена Салтыкова про
извела в генерал-лейтенанты того же полка. Долгорукий и
Голицын, почуяв неладное, попытались как-нибудь изолиро
вать вновь прибывшую, а главное —отсрочить ее торжествен
ный въезд в Москву. Но заговорщики, сторонники самодер
жавия Гаврила Головкин — креатура Петра Великого — и
Остерман, поддерживаемые Никитой Трубецким, Алексеем
Черкасским и Семеном Салтыковым, последовательно пек
лись об интересах Анны. Она же через посредство фрейлин
была осведомлена об интригах и раздорах внутри Верхов
ного тайного совета.
28 февраля 1730 года на первом же пленарном заседа
нии царица приняла делегацию, возглавляемую князем Чер
касским. В самых пышных выражениях он осудил условия,
что были поставлены ее величеству. И просил ее созвать
своих сановников, генералитет, офицеров и дворян, чтобы
найти форму правления, достойную русского народа. Тогда
царица приказала принести ей пресловутый проект и про
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читать его вслух. И после каждого параграфа иронически
предлагала ассамблее одобрить прочитанное, вызывая тем
самым взрывы негодующих воплей. Офицеры гвардии вко
нец разбушевались, протестуя против условий, навязанных
их госпоже, которую они в финале приветствовали как им
ператрицу. Вскоре к военным примкнули члены совета из
мелкопоместных дворян. Тогда царица собственными рука
ми разорвала договор, который подписала в Митаве. Само
державное правление существовало на Руси испокон веку,
и Анна, взойдя на трон по праву наследства, а не вследствие
избрания, будет обвинять в гнусной измене и осуждать как
преступника всякого, кто станет противиться ее абсолют
ной власти. Верховный тайный совет будет упразднен и за
менен кабинетом министров, включающим трех человек: Го
ловкина, Черкасского и Остермана, по-прежнему ответствен
ного за внешние сношения. Реабилитированный Ягужинский
получит обратно свою должность генерального прокурора; его
пособники Трубецкой, Чернышев и Салтыков также полу
чат повышение и займут ключевые посты в государстве и в
армии. Войска меж тем изготовились к новой присяге. На
каждом перекрестке установили посты. Голицына и Долго
рукого сослали в их имения, подальше от столицы. И нако
нец, во все губернии были разосланы курьеры с отрадной
вестью: Россия вновь имеет царя. Ну, в данном случае —ца
рицу.
Ошибки кланов Долгорукого и Голицына, как полагает
анализировавший их действия Манштейн, послужили впо
следствии уроком сторонникам Елизаветы, которые были
полны решимости их не повторять. Олигархи упустили воз
можность стакнуться с духовенством, особенно с Прокопо
вичем, серым кардиналом самопровозглашенных императ
риц. Они недооценили роль гвардии: гвардейцев следовало
либо удалить, либо привлечь на свою сторону. Требовалось
также устранить Ягужинского, тем самым обезглавив груп
пировку приверженцев Петра Великого. И наконец, они не
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должны были доверять молчанию и видимому отсутствию
заграничных эмиссаров, всегда готовых вмешаться в россий
скую внутреннюю политику с целью обеспечить собствен
ные интересы. С воцарением Анны Иоанновны австрийцы
и пруссаки могли рассчитывать на прогерманскую ориента
цию министерства иностранных дел.
Коронация состоялась 28 апреля 1730 года. Отсутствие
на торжествах Елизаветы вызвало вопросы и комментарии:
она и впрямь предпочла поздравить кузину письменно. По
некоторым враждебным, но маловероятным слухам, она не
задолго до того родила своего первого ребенка и, стремясь
избежать унижения, не захотела появляться в таком виде
на публике. Как бы там ни было, это отсутствие разгневало
Анну, от природы мстительную и злопамятную. Императ
рица вообще опасалась этой кипучей царевны, вот и заду
мала удалить ее от двора. Года не прошло со дня ее воцаре
ния, как она издала указ о новом порядке наследования
престола, исключительное право на который выпадал ее
тринадцатилетней племяннице Анне Леопольдовне фон
Мекленбург-Шверинской. Последняя получила титул ее
величества и обосновалась при дворе, где пользовалась им
ператорскими почестями25. Потомству Петра I было отка
зано во всех правах, и тем не менее новая императрица не
переставая злобно сетовала на то, что голштейнский «чер
тенок», «урод» —сын Анны и внук великого государя, —еще
жив26. Елизавета затворилась у себя в Летнем дворце; каза
лось, ее окончательно отстранили от власти и отныне она
обречена жить в своих поместьях, появляясь при дворе лишь
при особых, тщательно выбранных для этого оказиях. В ту
пору она, будучи в самом расцвете своей красоты, поражала
изысканностью: элегантные наряды бледных тонов, сереб
ряное шитье по розовому, прическа по новой моде — воло
сы собраны узлом на затылке, а удерживающая их длинная
лента вьется по плечам. Автор книги «Путешествие в Рос
сию» Педер фон Хавен, проведший там с 1736 по 1739 год,
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оставил подробнейшее описание Елизаветы. Она была на
делена превосходными душевными качествами: казалась
решительной, но осторожной, имела живой ум. Щедрая, она
благодетельствовала беднейшим и одаривала своих сторон
ников. Однако Хавен, как благочестивый пастор, проявля
ет некоторую сдержанность, когда заходит речь о телесных
прелестях знатной персоны: «даже самые искушенные зна
токи», по его словам, не могли бы описать ее красоту: сред
него роста, очень румяная и пышная, она в глазах многих
могла сойти за образец женского очарования. Сознавая, ка
кие у нее преимущества, покорилась ли она тем не менее
необходимости терпеливо ждать своего часа или даже при
мириться с судьбой27?

ПОДРУГА И ВОЗЛЮБЛЕННАЯ
Для Елизаветы настали мрачные дни. Анна сослала ее в
женский Свято-Успенский монастырь в Александровской
слободе, что в ста верстах к северо-востоку от Москвы. Под
влиянием злых намеков Остермана царица прониклась за
вистью к красоте своей племянницы, к ее уму и предполага
емой преданности ее сторонников. Она всерьез подумыва
ла, не постричь ли соперницу в монахини —идея, от которой
ее сумел отговорить Бирон, любовник царицы. Этот человек,
отличавшийся холерическим темпераментом и жестокостью,
но ради своей корысти умевший казаться любезным, не лю
бил прямых конфронтаций. Осмотрительный, он не желал
ссориться с дочерью первого русского императора; он даже
осмелился за спиной своей покровительницы оказывать ей
время от времени мелкие знаки почтения28. А цесаревна, от
страненная от власти, вернулась к былой праздной жизни —
охоте, танцам, амурным интрижкам; ко всему этому прибав
лялись званые обеды и ужины, которые она иногда готови
ла своими руками. В своих печалях она утешалась со своим
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ординарцем Алексеем Шубиным, ее другом с самых ранних
лет. К государственным делам Елизавета оставалась, по ви
димости, равнодушной, предпочитая поддерживать задушев
ное общение с духовенством окрестных церквей и крестья
нами ближней деревни, которых без колебаний приглашала
поохотиться вместе —она увлекалась соколиной охотой.
Анну страшила харизма этой молодой женщины, связан
ной с теми кругами, которые ускользали от ее контроля: с
духовенством, простонародьем и, наконец, с приверженца
ми Петра, этой новоиспеченной аристократией заслуг, в гла
зах которой Елизавета была единственной законной наслед
ницей трона Романовых.
Не намеревалась ли она затеять заговор против царицы?
Вскоре власти получили донесение, извещавшее, что Шу
бин ведет непочтительные речи о ее императорском вели
честве и защищает права Елизаветы. Его тотчас арестовали
и сослали на Камчатку. Безутешная царевна слагала стихи,
где воспевалось пламя пожирающей ее страсти; она говори
ла, что «сохнет» от печали и даже жалеет о том, что встрети
ла его29. Тогда она впала в свой первый приступ мистицизма:
стала ежедневно посещать богослужения в монастыре Успе
ния Богородицы и погрузилась в чтение религиозной лите
ратуры. Стремясь ужесточить надзор над ней, Анна приказа
ла Елизавете перебраться в Москву, в Анненгоф —деревян
ный дворец, специально выстроенный для императрицы, где
говорили преимущественно по-немецки. Елизавете при
шлось терпеть грубое обращение царицы и наглые выходки
ее сестры Екатерины Мекленбургской. Зато она обрела под
ругу в лице Анны, дочери последней. Между тем, будучи ку
зинами, они были различны во всем: по описанию леди Рон
до, великая княгиня Анна была молчалива, скорее дурна
собой и весьма глупа. Разница в темпераменте подруг осо
бенно ярко проявилась во время венчания дипломата Иоган
на Кейзерлинга в 1736 году30, на котором обе были подруж
ками невесты. Венчание происходило в немецкой церкви
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Санкт-Петербурга. Когда собравшиеся затянули литурги
ческие песнопения, Анна помалкивала с озабоченным ви
дом, так рта и не раскрыла, Елизавета же все время насмеха
лась над фальшивым пением пастора — вероятно, для нее
это был способ подчеркнуть дистанцию по отношению к
протестантизму31. Но как бы там ни было, подруг сближала
одна общая страсть: врожденная склонность к любовному
томлению. Будущая регентша питала безумное вожделение
к саксонскому посланнику при русском дворе графу Мори
цу Карлу Линару. Эти молодые женщины объединились ко
имя главной цели: ни в коем случае не вступать в брак, на
вязанный силой. Анна восторгалась естественным изяще
ством и обаянием Елизаветы, а вот какие чувства испыты
вала та к своей сопернице, сказать трудно. Может быть, в
придворном обиходе, в такой непосредственной близости к
трону это женское сообщничество помогало ей безнаказан
но вести жизнь, далекую от образцов добродетели? К несча
стью императрицы, Елизавета по-прежнему была очень по
пулярна. Обосновавшись в столице, она сблизилась с дип
ломатическими кругами, и там у нее возникло множество
почитателей, в том числе испанский посол герцог Лирийский и прусский —фон Мардефельд. Среди сановников ей
покровительствовал один лишь Бирон, прочие министры,
как русские, так и немцы, избегали общения с дочерью Пет
ра Великого, чернили ее, сплетничали.
В 1732 году столицей Российской империи снова стал
Санкт-Петербург. Тогда Елизавету опять поселили в Лет
нем дворце, но ей было отказано в праве приближаться к
императрице и появляться при дворе, не испросив прежде
позволения, притом за несколько недель вперед. Ее жизнь
умышленно заключали в тесные рамки, чтобы помешать ей
своими способностями или щедростью привлекать новых
друзей; 100 ООО рублей, которые полагались ей в годы цар
ствования Екатерины и Петра, ныне превратились в 30 ООО,
и хотя к ним прибавлялись доходы от ее поместий, этой сум

Елизавета Петровна

83

мы все же не хватало для двора, где так важно поддержи
вать видимость роскоши32. Но царевна быстро научилась
контролировать свои расходы, несмотря на обилие челяди
в ее доме: два псаря, камер-юнкер, четыре камердинера, во
семь фрейлин, четыре домоправительницы (старшая из ко
торых надзирала за фрейлинами), двое слуг, занятых при
готовлением кофе, девять музыкантов, двенадцать певцов и
неисчислимое множество лакеев33. При этом маленьком дво
ре на верхних ступенях его иерархии уже обосновались те,
кому предстоит сыграть решающую роль во время гряду
щего царствования Елизаветы: Петр Шувалов и его невеста
Мавра Шепелева, Михаил Воронцов и его будущая супруга
Анна Карловна, кузина Елизаветы. Другая ее родственни
ца, Мария Симонова, а также случайные любовники Лялин
и Сивере делили стол с духовником царевны Федором Яков
левым и его диаконом. Алкогольные напитки здесь употреб
лялись, по-видимому, основательно: за месяц хозяйка дома,
ее друзья и подчиненные, включая прислугу, поглощали
более 44 бочек водки, 68 бочек вина и 538 бочек пива! Среди
служанок одна только кормилица Василиса Степанова по
лучала по полведра вина в неделю. Шампанское, которое
смаковали придворные, не фигурирует в списке напитков
царевны и ее свиты. Что до мясных блюд, ели там по боль
шей части домашнюю птицу и баранину, исключая периоды
строжайшим образом соблюдаемого поста. А такое множе
ство придворных певцов выдает свойственную Елизавете
страсть к музыке. В то время, когда в Россию начинают про
никать опера и балет, она держит своих собственных музы
кантов: в их репертуаре, к величайшей радости восторжен
ных слушателей, фольклорные мотивы перемежаются чет
кими барочными ритмами.
Тем не менее этот двор выглядел скромным, да и сам
Летний дворец казался маленьким в сравнении с палатами,
что возводили для себя первые лица государства: они и по
размеру, и по числу комнат превосходили жилище царев
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ны. Елизавета и ее друзья довольствовались строгой дере
вянной мебелью петровской эпохи, в то время как у торгов
цев бойко раскупались английские красного дерева столы,
кресла и комоды34. Гобеленов в Летнем дворце было мало,
да и те потрепанные, не висели в комнатах царевны и такие
громадные зеркала, какие повсеместно украшали дворцы им
ператорских сановников.
Елизавета знала, что среди ее слуг таятся царицыны шпи
оны, но она не собиралась уступать давлению своей кузины.
Дочь Петра Великого любила общаться с народом, прогу
ливаясь, она часто забредала в гвардейские казармы, где по
мере возможностей, подчас даже залезая ради этого в долги,
помогала старым солдатам и офицерам своего отца. Она
охотно соглашалась быть крестной матерыо то одного, то
другого новорожденного и по временам приглашала в свою
резиденцию целые орды веселых ребятишек. Анна взирала
на все это крайне неодобрительно и регулярно угрожала
своей племяннице, что запрет ее в монастырь. Но Бирону,
чье влияние на царицу непрестанно росло, удавалось отго
ворить ее, ссылаясь на то, что подобным решением она дис
кредитирует себя в глазах народа. Тогда вернулись к старой
затасканной идее: дескать, лучше всего выдать мятежную
царевну замуж за иностранца, такой брак удалит ее от двора
и раз и навсегда отрешит от престолонаследия.
Австрийский посол в России граф Вратислав предложил
кандидатуру португальского инфанта дона Мануэля, чье
уродство потрясло даже императрицу, большую любитель
ницу шутов, карликов и калек всех видов35. Елизавета и Анна
Леопольдовна в один голос объявили, что предпочитают мо
настырь подобному союзу. Прусский король посватал было
одного из своих родственников, Антона Ульриха БрауншвейгБевернского. Под влиянием Остермана Анна Иоанновна этот
выбор одобрила, однако потом решила приберечь знамени
того родича Габсбургов и Гогенцоллернов для предполагае
мой наследницы ее трона великой княгини Анны, дочери
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Екатерины Мекленбургской. Граф Линар, официальный
любовник последней, был выслан к себе на родину. Моло
дая женщина была этим шокирована, но возмущалась не
сколько вяло: на самом деле она питала тайную страсть к
одной из своих компаньонок, Юлии Мепгден. Английский
посланник Эдвард Финч писал лорду-наместнику графу
Харрингтону, что безумства мужчины, домогающегося но
вой любовницы, —ничто перед поведением царевны36. Как
можно при подобных обстоятельствах убедить ее в надоб
ности скорейшего брака, необходимого для того, чтобы впо
следствии произвести на свет младенца мужеска пола, на
следника короны Романовых37?
На Елизавету все эти маленькие драмы особого впечат
ления не произвели, ибо она была влюблена. Она встретила
того, кто останется с нею рядом до конца ее дней, —Алексея
Григорьевича Разумовского. Этот молодой человек был на
ходкой полковника Федора Степановича Вишневского, ко
торый проездом из Венгрии с грузом токайского вина слу
чайно задержался в его родной деревне на Украине. Блис
тательный бас молодого крестьянина чрезвычайно понра
вился полковнику. Происхождение Алексея было как нельзя
более скромным: его пьяница-родитель имел привычку ко
лотить свою жену и детей. Мальчик научился читать, пи
сать и петь у дьячка села Чемер. Вишневский без малейше
го труда уговорил парня последовать за ним в столицу, где
его сразу приняли в хор императорской капеллы. В 1732 году
Екатерина Нарышкина, подруга Елизаветы, случайно уви
дев его во дворце, влюбилась без памяти. Судя по описани
ям, Разумовский, брюнет с очень густой черной бородой,
смуглый, с тонкими чертами лица и живым взглядом, был
строен, широкоплеч, жилист. Да еще и характер имел весе
лый, непосредственный, то есть природа одарила его всем,
чтобы нравиться. Екатерина, не знавшая промедления, коли
желание возникло, тотчас соблазнила молодого певчего.
Рассказ подруги о том «обморочном состоянии», в которое
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он ее погрузил, пробудил любопытство Елизаветы, она ста
ла посещать литургические службы в императорской капел
ле38. И попросила показать ей украинца. Любовь сразила ее
как молния.
Елизавете удалось добиться, чтобы он поступил к ней
на службу. Вскоре она произвела его в камергеры. Никто из
окружающих нисколько не заблуждался относительно при
роды взаимоотношений царевны и мужлана. Фон Мардефельд именовал это «нежным союзом Марса и Венеры», ко
торые ежедневно «приносят жертвы на алтарь матери Аму
ра» ! Молодая женщина была настолько далека от намерения
скрывать свою склонность, что даже ухаживала за Разумов
ским, когда он захворал. Она старалась его «обтесать», ведь,
держась этаким увальнем, он тем самым выдавал свое низ
кое происхождение. Учителю балетных танцев, чье имя ос
талось неизвестным, было поручено отшлифовать его жес
ты и манеры. Вскоре Алексей Разумовский стал центром ее
маленького двора. Природная обходительность сделала из
него великолепного посредника; он служил глазами и уша
ми Елизаветы, которую долгие годы опалы сделали подозри
тельной. Другое его достоинство —умение быть довольным
своей судьбой: некоторые считали, что эти двое заключили
тайный брак, однако Алексей не ревновал, невзирая на час
тые любовные интрижки своей покровительницы. Или по
крайней мере ему удавалось топить свои печали в водке39.
Императрицу поначалу не беспокоила такая связь: влюб
ленная Елизавета не покидала своего дворца, не вмешива
лась в политику, это казалось ей главным. В то же время
Анна не оставляла своего замысла выдать племянницу за
чужеземца, чтобы отстранить от власти раз и навсегда. Она
знала, сколь непродолжительны увлечения дочери Петра, и
считала крайне сомнительным, чтобы Алексей Разумовский
задержался подле нее надолго. В то время внимание цари
цы было всецело поглощено поведением Анны Леопольдов
ны. Великая княгиня отвергала все брачные предложения
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вплоть до 1739 года. В этом деле был отчасти замешан и
Бирон: он надеялся убедить престолонаследницу выйти за
его собственного сына Петра, чтобы обеспечить себе надол
го место у кормила власти, поскольку здоровье императри
цы заметно пошатнулось: среди прочих симптомов с нею
часто стали случаться обмороки. Но Анна Иоанновна вос
противилась этому плану; в матримониальном отношении
она собиралась продолжать политику Петра Великого, то
есть выдать свою племянницу за иностранного принца. А
девушка угрожала покончить с собой, если ей будут навя
зывать Антона Ульриха Брауншвейгского. Но в конце кон
цов уступила: этот молодой человек, пресный и неуклюжий,
по крайней мере казалось, будет терпимо относиться к ее
шашням с Юлией Менгден. Свадьбу отпраздновали в июле
1739 года; когда церемония закончилась, Анна с плачем бро
силась в объятия Елизаветы. 2 августа 1740 года от этого
союза на свет появился мальчик Иван40. Дитя тотчас пере
несли в собственные покои императрицы, которая взяла за
боты о новорожденном на себя лично. Никаких сомнений в
том, кто унаследует российский престол, более не остава
лось. Вскоре Анна Иоанновна перенесла новый апоплекси
ческий удар. Наперекор своей слабости она по всей форме
назначила малыша своим наследником. Елизавета пришла
в ярость, узнав об этом, однако и Анна Леопольдовна была
не менее разочарована, ведь она в надежде на император
скую корону пожертвовала своими личными чувствами,
вышла замуж за ничтожного человека, а теперь, если монар
хиня умрет, ей остается рассчитывать не более чем на ре
гентство, пока ее сын не достигнет совершеннолетия. Тогда
дочь Петра решила продемонстрировать равнодушие ко всем
этим перипетиям; не питая более ни капли сочувствия к сво
ей кузине, она нашла для нее слова утешения.
17 октября 1740 года это обманчивое спокойствие было
нарушено внезапной смертью Анны. Таким образом, ее на
следник, двухмесячный младенец, был возведен на трои под
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именем Ивана VI. Дело не обошлось без язвительных ком
ментариев по поводу его германского происхождения, ведь
по материнской линии он принадлежал к Мекленбург-Шверинскому семейству, а по отцу — к Брауншвейг-Вольфенбюттельскому. Русским —и в этом сходились все их груп
пировки — надоело правительство, возглавляемое герман
ским триумвиратом (то есть Бироном, Остерманом и Минихом), а теперь это положение угрожало закрепиться навечно.
Итоги царствования Анны Иоанновны оказались не
однозначными. Народное недовольство росло. Императри
ца мало-помалу уступила бразды правления фаворитам: ука
зы выпускались за подписями трех членов кабинета мини
стров, которые считались равноценными царской. Сама же
монархиня предпочла предаваться праздным забавам, рас
точая немыслимые суммы на свою мебель и наряды. Как
большая любительница балета, оперы, музыки и театра, она
способствовала приездам в страну иноземных артистов41.
Развлечения русского двора приблизились к западным об
разцам — немецким и итальянским. Культурная жизнь на
ции благодаря этому оживилась, недаром это была эпоха по
явления первых больших русских писателей — Сумароко
ва, Тредиаковского, Кантемира, а также историка Татище
ва. Свою лепту в этот культурный подъем внесли работы
императорской Академии наук, основанной Петром в 1725
году. Анна не поскупилась на науку: она предоставила чле
нам сей организации исключительные условия для работы,
что привлекло в Россию таких ученых, как математик Эй
лер, натуралист Гмелин и астроном Делиль. Будучи до край
ности противоречивой натурой, царица, подобно Петру Ве
ликому, обожала грубые, кощунственные забавы, карликов
и увечных, чем весьма удручала иностранных представите
лей, да и Елизавету, которая радостно хваталась за любой
повод уклониться от этих царицыных приемов.
На годы царствования Айны Иоанновны выпало два
крупных конфликта: война за польское наследство (1733—
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1735) и раздоры с Портой (1735—1739). В первом случае
Версаль встал на сторону Станислава Лещинского, тестя
Людовика XV, в то время как Анна, поддерживаемая импе
ратором Карлом VI, хотела посадить на варшавский трон
Августа III. Русские в конце концов навязали-таки Польше
этого последнего, поскольку их войска продвинулись до рей
нских берегов: то было первое реальное противостояние Рос
сии и Франции. Во втором случае турки, русские и австрий
цы схлестнулись на почве территориальных претензий. Во
енный конфликт прекратило посредничество Вильнёва, по
сланца Людовика XV; Анна тогда вновь прибрала к рукам
Азов и Запорожье, которыми Петру Великому пришлось
пожертвовать вследствие поражения, завершившего в 1711
году Прутский поход12.
В 1730-х годах военные расходы достигли 70% россий
ского государственного бюджета. Бремя подушной подати
давило все тяжелее, за отказ платить налоги жителей арес
товывали, бросали в тюрьму, ссылали. Многие крестьяне
предпочитали бежать; 327 ОООбеглецов были пойманы и воз
вращены своим господам, а скольким крепостным удалось
добраться до границы, неизвестно —таких цифр не сохра
нилось. На обширных территориях южных и восточных об
ластей плодородие почв было восстановлено, но у прави
тельства наперекор всем стараниям недостало сил противо
стоять продолжительному ненастью, которое обрушилось на
страну в 1735 году, вызвав серьезную нехватку продоволь
ствия43. А вот торговля развивалась, особенно она расцвела к
концу царствования Анны Иоанновны, когда Россия широ
ко экспортировала пшеницу в страны Центральной и Запад
ной Европы, которым угрожал голод. В 1734 году был под
писан новый коммерческий трактат с Англией, где последней
предоставлялись все требуемые привилегии. Согласно ука
зу от 1736 года, к британским предприятиям приписывались
крепостные для фабричных работ; их потомство ожидала та
же участь. Владельцы предприятий, происходившие из
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свободных сословий, получили право покупать души. Воз
никали новые шахты и мануфактуры, но самым неимущим
это не помогало, скорее причиняло дополнительный ущерб41.
Стремясь поладить с дворянством, Анна сократила обя
зательный срок государственной службы и дала согласие,
чтобы один из сыновей оставался жить в поместье. Тут речь
поначалу шла о решении экономических задач, имевших це
лью привязать землевладельцев к своим владениям, приохо
тить к управлению собственным хозяйством. В 1731 году
был организован Сухопутный шляхетский кадетский кор
пус, отвечающий за подобающее формирование будущего
офицерства. Вдохновляясь примером того, как поставлено
военное дело в Пруссии, это учебное заведение воспитыва
ло молодых аристократов на западный манер, сочетая пре
подавание воинских искусств с изучением иностранных язы
ков, а также уроками танцев, музыки и рисования. Наличие
таких дисциплин позволяло ученикам, уклоняющимся от
армии, избрать гражданскую карьеру. Но несмотря на эти
прогрессивные начинания, во всех слоях общества, устав
шего от правления в чужеземном стиле, росло недовольство.
Канцелярия тайных розыскных дел под управлением вну
шавшего ужас Андрея Ушакова терроризировала страну;
малейшее подозрение в таком злодеянии, как оскорбление
величества, влекло за собой высылку или смертную казнь.
Агенты в зеленых мундирах преследовали и дворян, и про
столюдинов, поощрялось доносительство; юридические рас
следования сохранялись в тайне, приговоры выносились
келейно, а протоколы запирались в секретные архивы. На
ушничество, распространяясь, усугубляло ужас, от которо
го не были избавлены даже первые лица страны45.
Волнения достигли высшей точки, когда манифест воз
вестил публике, что регентство до совершеннолетия двух
месячного царя будет осуществлять Бирон. Но тут он, са
модовольный и неотесанный, совершил промах: осмелился
грубо обращаться с брауншвейгским семейством. Хуже того,
он угрожал взяться за Юлию Менгден. Анна Леопольдовна
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не желала этого терпеть, она рассчитывала сохранить за со
бой все права. Она знала, что в деле свержения узурпатора
может рассчитывать на гвардейцев Преображенского пол
ка, офицеры которого уже давно негодовали на сложившую
ся систему, обеспечивающую остзейским немцам преимуще
ственные возможности карьерного роста. Она посулила им
прибавку жалованья, но потом не исполнила обещания —как
впоследствии выяснилось, это с ее стороны было роковой
ошибкой. Бирона арестовали, взяв врасплох глубокой ночью,
обвинили в заговоре и сослали в Пелым. В его лице Елиза
вета потеряла свою единственную поддержку при дворе, раз
дираемом противоборством группировок. Могла ли дочь
Петра допустить, чтобы ее снова оттеснили от тропа, да еще
не кто-нибудь, а немцы? Она и так уже десять лет прозяба
ла в страхе, что ее силком выдадут замуж или заточат в оби
тель, терпя к тому же бесконечные придирки и невыноси
мое давление.
А тут еще Елизавету постигло новое оскорбление, глу
боко ранившее ее самолюбие. Возник претендент на руку
царевны, возбудивший любопытство всего Санкт-Петербур
га: шах Персии Надир. Он прислал в Россию четырнадцать
слонов: девять предназначались для маленького царя Ива
на, четыре для Елизаветы и один для регентши10. Когда эмис
сар шаха пожелал взглянуть на его предполагаемую невес
ту (она-то на самом деле не имела ни малейшего намерения
заключать этот союз и тем паче переходить в ислам), Остерман ловко обошел вопрос об этой встрече. Возмущенная эти
ми манипуляциями, Елизавета, утратив хладнокровие, рез
ко поставила министра на место. Воронцов, посланный от
ее имени в Зимний дворец, напомнил ему, что своим возвы
шением он всецело обязан Петру Великому. Оскорбленный
таким внушением, Остерман поклялся сбить спесь с этой
женщины, одновременно скрытной и непокорной47.
Вскоре Анна Леопольдовна чрезмерно вошла во вкус
власти и более не скрывала, что мечтает стать императри
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цей. Ее супруг Антон Ульрих был назначен верховным глав
нокомандующим армии —верный способ отстранить его от
государственных дел. Однако это решение окончательно ли
шило ее поддержки гвардии, и без того задетой тем, что жа
лованье так и не повысили. Поведение регентши сулило дол
гие годы диктатуры, под властью которой иностранцы попрежнему будут решать судьбы России. Назревал взрыв.
Елизавета знала: наступает ее время. Тем не менее она ко
лебалась, пока не решаясь потребовать восстановления сво
их прав или нрав своего племянника Карла Петера Ульриха
Голштейнского, которому в ту пору было двенадцать лет. В
самом ли деле ей так уж хотелось, назвавшись императри
цей или регентшей, взвалить на себя тяжкое бремя правле
ния громадной страной? Могла ли она рассчитывать на сто
ронников петровских реформ, отрешенных от власти после
смерти ее матери Екатерины I? И наконец, если дело дой
дет до коронации, как ей быть с Разумовским?
Но нашелся человек, сумевший убедить ее, что необхо
димо подготовить государственный переворот. Это был Жак
Иоахим Тротти, маркиз Шетарди, посол Франции в СанктПетербурге.

ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
Маркиз де ла Шетарди был назначен послом в Петер
бург в июле 1739 года. Посредничество Франции в войне
России с Портой позволило наладить между двумя этими
странами дипломатические отношения, создавшие противо
вес русско-германскому альянсу. Представитель Людови
ка XV соединял в своей персоне все качества дипломата, при
дворного и шпиона; он умел нравиться всем —и мужчинам,
и женщинам. При дворе, около пятнадцати лет управляе
мом императрицами, подобные достоинства могли стать за
логом поворота в российской внешней политике, благопри
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ятного для Версаля. Король требовал, чтобы его послу ока
зывалось почтение наравне с императором18. И тут он мог
положиться на маркиза де ла Шетарди, склонного к пыш
ности и великолепию: этот человек мог навязать россий
скому двору его волю. Посольство его христианнейшего ве
личества насчитывало двенадцать секретарей, восемь капел
ланов, шесть поваров, пятьдесят пажей и камердинеров в
сверкающих парадных ливреях с галунами. Шетарди содер
жал охрану из восьми гренадеров и двенадцати стрелков под
командованием младшего офицера или сержанта19. Его два
экипажа (в том числе коляска, украшенная накладным се
ребром), конская сбруя, обивка, костюмы офицеров и па
жей в общей сложности обходились в 148 791 ливр ежегод
но. Около 25 ООО ливров были потрачены на меблировку,
6000 —на почтовые расходы, 12 ООО —на поддержание на
рядов в должном виде, 45 ООО — на всякого рода подачки
при посещении двора. И наконец, весьма существенные сум
мы тратились на высших придворных сановников, посколь
ку мзда в форме даров и наличных оставалась действенным
средством убеждения50.
Первая аудиенция французского посла в Зимнем двор
це не разочаровала его начальство, а русских ошеломила. Он
проехал через столицу в императорской карете, согласно
обычаю окруженный охраной, лакеями, пажами, гайдуками
и скороходами. Анна Иоанновна оказала представителю
Версаля все почести, подобающие его рангу. Царица встре
тила его в парадном костюме и выразила свое расположе
ние этому господину с безукоризненными манерами, щед
рому па любезности. Он сумел побудить ее пойти навстречу
его не предусмотренному протоколом желанию встретиться
с Анной Леопольдовной и Елизаветой. Тогда —впервые с тех
пор, как не стало ее родителей, —Елизавета через посредство
посла получила почтительное приветствие от короля, кото
рый, сверх того, некогда чуть не стал ее женихом, —от Людо
вика XV собственной персоной. Остерману просьба маркиза
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не понравилась, но он тщетно пытался отговорить царицу
от этого ложного дипломатического шага: она поддалась оба
янию красавца француза. Елизавете, таким образом, пусть в
неофициальном порядке, однако при поддержке великой
европейской державы, возвращался ее статус царевны-пре
столонаследницы. Маркиз посетил цесаревну в ее дворце.
Симпатия возникла мгновенно, и она была обоюдной. Мо
лодая женщина сделала три шага навстречу гостю, хотя тут
же отпрянула на те же три шага51. Их беседа затянулась, по
том маркиз возобновлял эти свои якобы церемониальные
визиты снова и снова, преподнося Елизавете ослепительные
дары, соответствующие последней парижской моде. Уж не
выходили ли их взаимоотношения за рамки, в самом стро
гом смысле дружеские? Поговаривали, будто дипломат, тща
тельно переодетый, словно для маскарада, был замечен вы
ходящим из Летнего дворца глубокой ночью. В стране, где
чего-чего, а поводов для скуки предостаточно, он нашел в
царевне единственную достойную внимания личность. И,
восхищенный, расписывал Флери непомерную популяр
ность дочери Петра Великого: мол, если бы русские могли
выбирать себе монарха, корона досталась бы Елизавете. Он
информировал Версаль о тяготах, которые нация испыты
вает под, так сказать, немецким засильем, оскорбительным
как для старинной родовитой знати, так и для аристократии
заслуг, этого порождения петровской эпохи. Великие прин
ципы салического закона, казалось, были забыты. Женщи
на, дочь монарха, к которому Версаль относился с подозре
нием, приобретала вес в европейской политике: она сыграет
на руку Франции или по меньшей мере сохранит нейтрали
тет среди противоборств, раздирающих континент. Кабинет
министров короля в ответ на все это ограничился тем, что
велел своему послу соблюдать предельную сдержанность52.
Восшествие на престол Ивана и регентство его матери
сами по себе не слишком повлияли бы на ход европейских
дел, если бы незадолго до смерти русской монархини не

Елизавета Петровна

95

скончался австрийский император Карл VI. «Прагматичес
кую санкцию» (то есть особо важное решение, действитель
ное «отныне и навсегда»), заключавшуюся в передаче его
короны Марии Терезии, тотчас оспорили Франция и Прус
сия, молодой правитель которой Фридрих II вторгся в Си
лезию в декабре 1740 года. Европа тогда ввязалась в войну
за австрийское наследство, к которой еще добавились тер
риториальные распри на польской границе. Россия понача
лу заняла выжидательную позицию. Однако, учитывая гер
манское происхождение Анны и ее супруга, можно было
предвидеть здесь альянс, благоприятный для принцессы из
рода Габсбургов. К тому же внешними сношениями России
по-прежнему ведал Остерман, злейший враг Франции. И вот
Шетарди, прирожденный интриган, наперекор указаниям
Версаля принялся раздавать деньги и подарки противникам
Ивана VI; его визиты к Елизавете участились, он расточал
царевне советы и подсказки, украшая их всеми мыслимыми
цветами красноречия, призванными сделать и без того ме
довые речи еще убедительнее13. Он намекал, что положение
молодой женщины, уже достигшей к тому времени тридца
ти одного года, недостойно ее ранга и оскорбительно для па
мяти ее отца. Как она, любящая свой народ, может терпеть,
видя его страдающим под гнетом германского правления?
Маркиз умел находить точные слова и доводы, выразитель
но колеблющиеся между лестью и угрозой, — монастырь,
куда русские правители любили заточать мятежных царе
вен, был аргументом, способным заставить Елизавету усту
пить... Ближайшие, преданнейшие приверженцы царевны —
Разумовский, ее личный врач Лесток, Михаил Воронцов,
Петр и Александр Шуваловы, а вслед за ними их жены —
поддерживали французского посла в его затее. Кое-кто из
гвардейцев Преображенского полка, раздраженных деспо
тическими замашками регентши, в один голос убеждали
царевну принять бразды правления54. Когда же наконец дочь
Петра Первого взвалит на себя подобающую ей ответствен
ность?
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Между тем Шетарди, защищенный своей дипломатичес
кой неприкосновенностью, орудовал и при дворе; стремясь
выиграть время, он притворился чрезвычайным поборни
ком скрупулезного соблюдения церемониала. Он настаивал
на том, чтобы вручить свои верительные грамоты не регент
ше, а младенцу-государю: возникла, стало быть, неразреши
мая проблема из области этикета? Остерман попался на удоч
ку: попросил французского посла не появляться во дворце,
пока этот дипломатический инцидент не забудется. Такая ко
медия потребовалась маркизу, чтобы не вмешивать свою
страну уж совсем напрямик в государственный переворот,
спланированный, по-видимому, безупречно. Отныне посол
избегал Елизаветы — обмен информацией происходил че
рез посредство Лестока, с которым он встречался по ночам
или в уели пенных местах, скажем, в лесу за пределами Пе
тербурга. С санкции своего правительства посол разжег но
вый конфликт на севере, подбив Швецию объявить войну
своему большому славянскому соседу: с толком организо
ванный территориальный конфликт разом удалит русские
войска от столицы, это предоставит гвардии полную свобо
ду действий. Однако Стокгольм выдвинул свои условия:
риксдаг рассчитывал возвратить Швеции земли, потерян
ные в 1721 году вследствие Северной войны. Секретные
донесения говорят даже, что шведы хотели прибрать к ру
кам Архангельск, а то, чего доброго, и Санкт-Петербург.
Таким образом, будущей императрице Елизавете предлага
лось изменить Ништадтскому договору, сведя тем самым на
нет величайшую из дипломатических побед своего отца.
Такая провокация пробудила в царевне инстинкт диплома
та. Она согласилась на помощь Швеции, но отказалась под
твердить эти договоренности хотя бы одной письменной
строчкой55. Шетарди вкупе со шведским дипломатическим
представителем в России фон Нолькеном уламывали ее под
писать документ, подтверждающий готовность к террито
риальным уступкам. По ей не надо было далеко ходить за
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возражениями: она находит до крайности опасным оставить
подобное доказательство того, что она замешана в тайных
планах интервенции. И что, разве ее слова не достаточно? Она
когда-нибудь прежде нарушала свои обещания? И вот в июле
1741 года Швеция в надежде на то, что власть в Санкт-Пе
тербурге захватит группировка франкофилов, объявила вой
ну славянскому соседу. Поскольку русская армия давила
численным превосходством, шведы сначала только отсту
пали. Шетарди и Нолькен почувствовали, что угодили в
порочный круг: государственный переворот, внеся смятение
в императорскую армию, явится одним из условий победы
Швеции, между тем как восхождение на престол дочери
Петра Великого станет для нации благотворной встряской,
которая способна привести к торжеству русских ’6.
Тем временем Елизавета стала чаще наведываться в ка
зармы преображенцев; она даже раздавала им деньги, что
сделалось возможно благодаря щедрости Шетарди. Солда
ты и офицеры уже были готовы последовать за своей «ма
тушкой», им не терпелось захватить Зимний дворец. Она их
успокаивала, советовала вести себя мирно и ждать четких
приказаний. В противоположность прославленному отцу
она не любила торопить события — настолько, что подчас
могла своей медлительностью портить собственную поли
тику и выводить друзей из терпения: это была основная черта
ее натуры. Из-за такого промедления слухи о государствен
ном перевороте стали распространяться в дипломатических
кругах. Английские и австрийские представители, боясь по
терять потенциального союзника в своей борьбе с Людови
ком XV и Фридрихом II, предупредили Анну Леопольдов
ну о том, что со стороны гвардии ей угрожает непосредствен
ная опасность. Регентша призвала Елизавету к себе, чтобы
допросить. Обвиняемая прекрасно разыграла негодование:
нападки на нее —чистейший вымысел! Она слишком бого
боязненна, чтобы нарушить присягу, которую так недавно
принесла своей кузине. И разве не она была ее сдииствен4-590
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ной союзницей в противостоянии этой ужасной Анне Иоан
новне? Тут обе женщины залились слезами, бросились друг
другу на шею, и сцена завершилась новыми заверениями в
преданности со стороны цесаревны57. Впрочем, у Анны по
чти не оставалось пространства для маневра: выгнать из
страны Шетарди значило бы вопиющим образом нарушить
права дипломата, притом с риском, что Франция вступит в
войну на стороне Швеции. Уничтожить либо сослать Ели
завету? Это бы ничего не дало: тут надобно вспомнить, что
двенадцатилетний подросток Петр Голштейнский, соглас
но завещанию Екатерины, единственный законный наслед
ник короны, обитал в Киле под надежной защитой громо
вержцев из Тайной канцелярии. Остерман не дремал, но он
допустил ложный шаг, притом крайне серьезный: снова ос
мелился пригрозить монастырем дочери Петра Великого. А
это переполнило чашу. Воспользовавшись гневом Елизаве
ты, Лесток подсунул ей два рисунка —в своем роде ульти
матум: на одном царевна изображалась томящейся в сырой
и мрачной келье, на другом она восседала на троне своих
предков, увенчанная короной Романовых58. Вернувшись в
Летний дворец, Елизавета тотчас созвала своих сообщни
ков. Она только что узнала, что войско шведского генерала
Левенгаупта марширует в направлении русской столицы;
3000 гвардейцев-преображенцев получили приказ покинуть
свои казармы и присоединиться к воюющим регулярным
частям. Таким образом, государственный переворот срыва
ется. Для того чтобы потакать своим душевным состояни
ям, времени больше не оставалось. Огромная популярность
Елизаветы гарантировала успех, но все были заинтересова
ны в том, чтобы действовать немедленно. Шетарди успел
составить список лиц, которых следовало арестовать и при
говорить: Остерман, Миних (и так уже опальный), Юлия
Менгден, вице-канцлер Головкин, обер-шталмейстер двора
фон Левенвольде и все брауншвейгское семейство, к тому
времени увеличившееся благодаря рождению маленькой
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дочки. Государственный переворот должен был состояться
назавтра, в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года; в противном
случае заговорщикам несдобровать...
В ту ночь с отвагой, достойной дочери Петра Великого,
Елизавета встала во главе отряда из трех сотен солдат и пеш
ком двинулась к императорскому дворцу с гранатами в кар
манах и примкнутым штыком на ружье59. Царевна, одетая в
мундир Преображенского полка, поскользнулась и упала на
снег, тогда два сержанта подхватили ее на руки и так донес
ли до ворот дворца. Ее люди заняли входы и лестницы им
ператорского дворца, ворвались в жилища фаворитов и ми
нистров ненавистного правительства. Шетарди тем време
нем укрылся во французском посольстве, приказал поту
шить все светильники, заперся в личном особняке, выставил
часовых, готовых стрелять. По-видимому, дипломат был в
большой тревоге, он понимал, что рискует своей карьерой,
состоянием, может статься, что жизнью тоже, да и позицию
Франции ставит под удар. Прячась за портьерой, он наблю
дал за тем, что происходило на улице. А Елизавета в сопро
вождении гренадеров ворвалась в опочивальню, застав Анну
Леопольдовну и ее супруга в постели. Она разбудила их и
приказала одеться. Антон Ульрих запротестовал, по у него
не было оружия —нечем защищаться. Мятежники вошли в
детскую и вынули обоих малышей из их колыбелек. Соглас
но некоторым свидетельствам, Елизавета взяла на руки ма
ленького Ивана и прошептала: «Бедное дитя, ты невинен,
но твои родители виновны!»60 Заговорщики затолкали всю
семыо в сани и развезли родителей, малютку-царя и его се
стренку по нескольким домам, под надежную охрану. Ми
нистров, русских и немцев, принадлежащих к лагерю повер
женных, тотчас заточили в Петропавловскую крепость61.
Крови не пролилось ни капли. Когда Елизавете попалась на
глаза икона Богоматери, она бросилась на колени и стала с
жаром молиться. Шетарди меж тем устремился во дворец,
спеша поздравить свою подругу с победой. Если верить сек
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ретарю посольства, вернулся он в сопровождении эскорта
солдат и гренадеров, которые величали его батюшкой-заступником и говорили, что это он вернул царство кровному
чаду императора Петра62. Маркиз велел дать им всем денег
и, само собой, водки. Стало быть, от военных не укрылась
роль посла Людовика XV в этом «путче»: кто, как не он, ос
тавался главной пружиной, запустившей все механизмы, за
ставив их работать на пользу Елизавете63?
Чуть позже часа ночи слухи о государственном перево
роте уже распространились по городу. Вскоре люди, несмот
ря на леденящую стужу, высыпали на улицы. Толпа была так
густа, что вскоре сани уже не могли проехать. Дорогу, веду
щую к императорскому дворцу, занимали гвардейцы; рези
денцию мало-помалу заполняли сановники, сенаторы, свя
щеннослужители и придворные. Все они толкались здесь,
спеша поздравить свою новую владычицу и узнать, каковы
будут ее первые распоряжения64.

Глава III
ЕЛИЗАВЕТА,
ИМПЕРАТРИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ
( 1741- 1744)

ПЕРВЫЕ МАНИФЕСТЫ

Совершив государственный переворот, Елизавета не по
желала ночевать в императорской резиденции. Она возвра
тилась в Летний дворец, чтобы там, в своих покоях, подго
товиться к первому официальному выходу. На следующий
день она созвала самых верных соратников. В пышном на
ряде, с орденом Святого Андрея Первозванного, она при
нимала знаки почтения от князя Никиты Трубецкого, канц
лера Черкасского, генерала Салтыкова, графа Воронцова,
братьев Шуваловых и Лестока. Разумовский держался в сто
роне, но не спускал с нее глаз. Ее кузины и подруги Анна
Воронцова, Мавра Шувалова и Екатерина Салтыкова зани
мались примеркой праздничных платьев. Шетарди прика
тил на своей роскошной коляске и трижды объехал вокруг
здания; он был первым дипломатом, оказавшим почести
новой государыне, и, что важно уточнить, он сделал это, не
заручившись одобрением Версаля. Мороз стоял трескучий,
но Елизавета все же показалась в окне и приветствовала тол
пу, теснившуюся перед дворцом. Там же собрались гвардей
цы —офицеры и солдаты, они громкими криками славили
властительницу1.
26 ноября Трубецкому было поручено объехать иност
ранные посольства и консульства с радостным известием.
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Формулировку сообщения, похоже, продумали тщательно:
Елизавета, дескать, взошла на трон своего отца по просьбе
подданных и гвардии. При этом не прозвучал ни один выст
рел, ни одна капля крови не пролилась. Новая императрица
заверяла коронованных лиц Европы в своей благожелатель
ности. И просила дипломатов как можно скорее известить
иностранные дворы о ее восшествии на престол. К тому же
она гарантировала, что все ныне действующие договоры бу
дут соблюдаться. Как отреагирует Англия, которая готови
лась заключить с регентшей оборонительный альянс? А что
скажет Австрия, увязнувшая в своей войне за наследство и
в сражениях с Фридрихом II в Силезии? Елизавета не ис
ключала возможности, что придет на помощь Марии Тере
зии. Все зависело от реакции Людовика XV. Со всех сторон
слышались расспросы относительно роли в недавних собы
тиях официальных лиц из французского посольства. Шетарди шумно похвалялся своими подвигами, к немалой до
саде министра иностранных дел Амело, неизменно осмот
рительного, чуть только дело коснется России2.
Елизавета решила перебраться в императорский дворец.
На улицах было черно от толп; приветственные крики, звон
колоколов, пушечные залпы убеждали ее, что она любима
народом. Ее карета продвигалась вперед в окружении охра
ны, а вдоль набережных, где она проезжала, плотным стро
ем стояли солдаты. Едва прибыв на место, она бросилась в
часовню, где шло богослужение. Затем она принесла прися
гу и к полудню выпустила свой первый манифест.
Сия официальная декларация выглядела как нельзя бо
лее двусмысленной. Елизавета заменит Анну Леопольдов
ну, но в каком качестве? Как регентша? Слово «императри
ца» в этом документе не фигурирует. В тексте не затрагива
ется вопрос о соответствующих правах маленького Ивана,
Карла Петра Ульриха Голштейнского или самой дочери Пет
ра Великого. События минувшего дня помянуты в весьма
туманных выражениях: дескать, по причине смут, происхо
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дивших по малолетству Ивана, ее верные подданные, свя
щеннослужители и слуги, включая гвардейские полки, еди
нодушно просили Елизавету принять власть3. Манифест за
вершался обвинительной речыо против Миниха и Остермана, на коих ложится ответственность за узурпацию власти
брауншвейгским семейством. Что до самих Брауншвейгов,
Елизавета обещала выслать их в страну, откуда они явились.
Таким образом, первое решение новой правительницы, еще
опьяненной своей победой, стало демонстрацией примире
ния и терпимости.
Второй манифест последовал 28 ноября; он в соответ
ствии с завещанием Екатерины напоминал о правах Елиза
веты на престолонаследие. После кончины Петра И, умер
шего, не оставив потомства, Екатерина назвала своими за
конными наследниками Анну Петровну с ее детьми, а во вто
рую очередь Елизавету с ее потомками. Коль скоро Анна
скончалась, Карл Петр Ульрих Голштейнский, по видимо
сти, является первоочередным претендентом на трон Рома
новых. Однако в завещании имеется оговорка, основанная
на обычае, согласно которому наследовать российский пре
стол может только православный. Следовательно, герцог
Голштейнский, взращенный в лютеранской вере, тем самым
лишается своих прав на русскую корону. Царице удается ма
стерский ход: она дает одновременно и юридическое, и мо
ральное обоснование и «путчу», и своему захвату трона: в
этом новом манифесте она объявляет своего маленького
племянника престолонаследником и его императорским
высочеством, при этом само собой разумеется, что он дол
жен переселиться в Россию и поменять конфессию. Так она,
происходящая от второй линии Романовых, плод сомни
тельного брака между Петром Великим и ливонской кресть
янкой, в полной мере обретает легитимность. Сохраняя за
собой бразды правления, Елизавета не нарушает волю сво
ей матери; чужеземное воспитание царевича оправдывает то,
что у кормила российской власти оказывается вторая дочь
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Петра Великого. Царевич Петр — наполовину немец (что
его тетке тоже на руку), и при всем том упоминается, что он
пока еще слишком юн, чтобы перейти в православие. За ним
остается Голштейиское герцогство, и, таким образом, Рос
сия увеличивает свое влияние на дела в Европе4.
Все первые указы новой правительницы, так или иначе,
возвращаются к этим же темам. Предшествующий режим
злоупотребил властью, действуя от имени малолетнего Ива
на, разорил государство; народ обширной империи и царев
на собственной персоной подвергались ужасным притесне
ниям, сопровождаемым обидами, лишениями, угрозами...
Подданные Елизаветы, в особенности полки гвардии, упра
шивали ее взойти на трон. Корона ей полагалась по праву
наследования, но она ее возложила на свою голову еще и
потому, что так пожелал народ. Она пожертвовала собой
ради блага отечества; как героиня нового времени, вырвала
из рук узурпаторов наследие Петра Великого. Просвещен
ная государыня, она заявляла о намерении внести свой вклад
в созидание прогрессивного общества и предрекала России
лучшее будущее5.
Вскоре молодая женщина предприняла еще один шаг:
чтобы не ставить под сомнение искренность своих намере
ний, она публично отказалась от брачных уз. В ее ситуации
исключалась даже мысль о женихе-иностранце, который
снова поставил бы перед ней вопрос о перемене конфессии,
да и не просто было бы решить, какую роль в делах государ
ства надлежит придать подобному втируше. Русский же ро
довитый князь, став ее супругом, будет разжигать в своей
душе потаенную зависть, тут могла возникнуть угроза, что
он покусится на власть Елизаветы! Династия Романовых
уязвима, свидетельством тому смута, что поднялась после
кончины Петра И. К тому же брачный союз, способный при
нести плоды, нарушил бы порядок престолонаследия: гер
цог Голштейнский, круглый сирота, должен со временем
именоваться «сыном Елизаветы» — то был способ оправ
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дать восшествие последней на российский трон. А перспек
тива самой стать матерыо лишила бы царицу прямой связи
с этим единственным законным наследником. Она не стре
милась ни изображать «царь-девицу», чудотворную дев
ственницу русских легенд, ни подражать своей знаменитой
английской тезке6. Российская монархиня надежно вписа
лась таким образом в генеалогию: являясь дочерью Петра 1,
она прежде всего была обожаемой матерыо нации и сверх
того готовилась передать свой факел потомку великого царя.
Целая серия указов предупреждала, что любые домыслы или
интриги касательно детей, которых она могла бы иметь, по
влекут за собой суровые кары вплоть до ссылки в Сибирь7.
Хотя Елизавета проявляла терпимость и милосердие, она
умела и мстить за перенесенные несправедливости. Остер
ман убедился в этом на собственной шкуре. Он, обязанный
своей карьерой Петру I, примкнул к сторонникам Анны
Иоанновны —вина непростительная. Поэтому новая импе
ратрица выместила на нем все былые унижения. Суд над
бывшими министрами стал одновременно сведением счетов
с пресловутым немецким засильем, хотя в том правитель
стве имелось и много русских. Елизавета наблюдала за хо
дом процесса из укромной комнаты, откуда могла все ви
деть и слышать. Среди судей были Михаил Голицын, Тру
бецкой, Ушаков, Куракин и Семен Нарышкин, и все они
проявили беспощадность. Министры Остерман и Миних,
обер-шталмейстер двора граф фон Левенвольде, вице-пре
зидент коммерц-коллегни фон Менгден, вице-канцлер Го
ловкин и советник Тимирязев были приговорены к смерт
ной казни. К плахе больного Остермана несли четыре чело
века; палач сорвал с него парик и заставил лечь на живот,
чтобы отрубить ему голову. Перед самым исполнением при
говора прибежал секретарь с поручением от Елизаветы: для
шести приговоренных она приказала заменить казнь вечной
ссылкой. Остерман, не проронив ни слова, вернул на место
свою накладную шевелюру8; а умер он в Березове, куда не
когда отправил Меишикова. Миних нашел приют в Ярое-
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лавле*, в доме, который он некогда велел построить для
Бирона; имущество его было передано семейству Разумов
ских. Их товарищей по несчастью ждал долгий путь на вос
ток: Головкин остановился в Якутии, в Среднеколымске, а
Левенвольде в Соликамске.
В самом начале своего царствования Елизавета приня
ла решение, уникальное в глазах тогдашней Европы. Соглас
но ее указу от 23 августа 1742 года, те, кому не сравнялось
семнадцати лет, вообще не могли быть подвергнуты смерт
ной казни, а в отношении взрослых царица оставляла за со
бой право смягчить такой приговор. И впрямь в годы ее цар
ствования не было ни одного случая, когда он был бы при
веден в исполнение. Что, впрочем, не мешало битью палка
ми, членовредительству, ссылкам в Сибирь на каторжные
работы... Вслед за своим родителем Елизавета вызывала
восторги всей Европы прежде всего как просвещенная мо
нархиня; некий тамошний пиит, адвокат по фамилии Марешаль, писал (в поэме «О новом церковном правлении на
Руси», выпущенной в 1750-е годы), что просвещенное че
ловечество ей обязано «триумфом прогресса». Императри
ца, которая правила, не проливая крови, тем самым возвы
сила честь России. «Дщерь Марса», как называли ее, она
завершила дело своего прославленного отца, единолично
заложившего основы царства Разума9! Сам Вольтер не смог
удержаться от комментариев: разве Елизавета своей терпи
мостью и уважением к закону не увенчала труды великого
предка? Она —первая монархиня, проявившая уважение к
человеческой жизни, ее доброта не имеет себе равных в ис
тории! Высшая мера наказания, напоминает философ, ни
когда не мешала преступлениям10. Лакомб, другой автор, со
здавший житие этой царицы как героического образца гу
манности, рисует образ сострадательной матери своего на
рода: отказываясь обрекать на смерть даже самых виновных,
она-де «только лишает их возможности вредить»11. Голоса
* Позже Мниих был сослан в Пелым в Сибири.
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тех, кто возражал против этого императорского указа, были
редки и звучали все больше в узком кругу. Наиболее отчет
ливо выражали свои сомнения пруссаки; к примеру, гене
рал Манштейн утверждал, что упразднение смертной казни
ведет к росту преступности12.
Между тем как поклонники русской императрицы, так и
ее хулители упускали важную подробность: преступников
клеймили, позорная метка оставалась на всю жизнь. И впрямь
Елизавета издала приказ выжигать на лбу приговоренных
слово «ВОР», заковывать их в кандалы и принуждать рабо
тать на благо общества13. Все приговоры выносились исхо
дя из утилитарных соображений: работы по благоустройству
городов и дорог, шахтерский труд, освоение наиболее него
степриимных уголков империи. Сенат несколько раз пытал
ся внести изменения в закон: тюрьмы были переполнены,
там теснились бок о бок уголовные преступники и малолет
ние воришки14. Но Елизавета не пожелала отступить от этих
принципов. С рождения одаренная блистательными досто
инствами, дочь обожествляемого отца, она продуманно ле
пила собственный образ защитницы права на жизнь, огра
ничившись в этом вопросе упразднением смертной казни;
это, без сомнения, был самый удачный рекламный ход за все
время ее царствования.
Прусский король через посредство своего посланника
фон Мардефельда, тонкого знатока России, весьма активно
влезал в политику страны. По уши увязнув в Силезской вой
не, Фридрих искал способа дестабилизировать «проавстрийскую партию» в Санкт-Петербурге. Остерман и Миних, его
злейшие враги, были уже не в состоянии навредить ему. Те
перь следовало избавиться от брауншвейгского семейства,
чтобы исключить всякую возможность возврата к старой
системе правления, благоприятной для Габсбургов1’’. В от
ношении к судьбе бывшей регентши и ее семьи Елизавета
проявила нерешительность: она сохраняла к Айне некото
рое дружеское расположение. В первом порыве всликоду-
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шия она хотела было отправить их в Германию. Но Фрид
рих, как «лучший друг российской императрицы», при со
действии своего посла пугал ее призраком нового государ
ственного переворота. Пренебрегая собственными кровны
ми связями с брауншвейгским семейством, он советовал
русской государыне отправить Ивана в сибирскую ссылку,
регентшу заточить в монастырь, а Антона Ульриха отпра
вить в его поместья. Безусловно одобренный Шетарди16, этот
план, по мнению его сторонников, не привел бы к крово
пролитию, притом полностью исключил бы риск дворцово
го переворота; Гогенцоллерн уже отнесся с пониманием к
сомнениям царицы. Совет Фридриха был отнюдь не беско
рыстен: таким манером он рассчитывал обезглавить враждеб
ные группировки старинной знати, по преимуществу склон
ной поддерживать Австрию, но также и некоторых выско
чек петровских времен, которых прельщали иностранные
титулы. Фон Мардефельд испросил приватной аудиенции,
чтобы разбередить опасения государыни. От имени прусско
го короля дипломат принялся уверять, что австрийцы, анг
личане, саксонцы, датчане ради своей корысти только и ду
мают, как бы ее низложить17. Он нарисовал поистине мрач
ную картину: кровавый бунт, арест Елизаветы, высылка в
ледяную Сибирь, пытка, увядание ее красы и более никако
го мужского общества... Императрица дрогнула, поддалась
внушению и предоставила решать это Сенату. Ему было
поручено стереть саму память о царствовании ребенка: со
гласно указу, имя Ивана и его титулы исчезли из всех доку
ментов. Если требовалось упомянуть о его недолгом пребы
вании на российском троне, следовало отныне изъясняться
намеками, относящимися к регентству Анны Леопольдов
ны или герцога Биропа. Все указы той недавней эпохи были
объявлены несуществующими. Паспорта, манифесты, акты,
патенты и распоряжения, подписанные именем Ивана, были
отправлены в архивы Тайной канцелярии. Книги, касающи
еся того режима, опубликованные как на русском, так и на
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иностранном языках, отныне хранились под замком в по
мещениях Академии наук; любой импорт произведений это
го рода строго карался. Монеты с изображением мальчикацаря было велено переплавить. Что это? Damnatio Memoriae18
(латинское: «проклятие памяти», особая форма посмертно
го наказания, применявшаяся в Древнем Риме к государ
ственным преступникам-узурпаторам)? Брауншвейгское се
мейство было сослано в Архангельскую губернию, в Холмогоры. Узаконение новой императрицы произошло, поми
мо всего прочего, благодаря попустительству иностранных
дворов, жаждущих союза с самой большой славянской дер
жавой. Но верно ли, что царица была готова до такой степе
ни модифицировать иностранную политику своих предше
ственников?
Елизавете не терпелось вернуться к системе Петра Ве
ликого. Сенат тотчас был восстановлен во всех своих функ
циях: он вновь стал центральным правительственным уч
реждением. Трубецкой, назначенный генерал-прокурором,
контролировал администрацию и законодательную власть.
Упраздненный кабинет министров заменила Конференция
при Высочайшем дворе, которая обеспечивала деловые связи
между странами, а также между региональными властями и
монархиней. Между 1741 и 1742 годами Елизавета семь раз
присутствовала на заседаниях Сената: приходила туда до
полудня и оставалась до вечера. Но там она в основном ску
чала, не находя в себе сил заинтересоваться вопросами внут
ренней политики. А нескончаемые дискуссии но поводу ужас
ной эпидемии ящура в 1742 году оставляли ее холодной как
лед. Другим сюжетом бесконечных дебатов стало использо
вание свеклы в медицинских целях: по существу, у прави
тельства была монополия на продажу этого драгоценного
клубня, покупаемого за 2 рубля 30 копеек за килограмм и
про/*аваемого иностранцам за 17 рублей 46 копеек сереб
ром19. Совещания насчет контроля рынка и карательных мер
в отношении контрабандистов тоже тянулись часами, ведь
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эти мошенники лишали государство весьма значительных
сумм. Елизавета в конце концов стала избегать этих собра
ний20. В начале своего царствования она тщательно вника
ла в петиции, где подданные уведомляли ее о несправедли
востях или других нарушениях нормального хода вещей. В
ту пору она назначала определенные дни, когда ей подавали
челобитные. Но прошло несколько месяцев, и государыня
стала пренебрегать этой обузой; в мае 1743 года она велела
создать специальную контору для приема жалоб. Отныне
лишь обвинения в оскорблении величества могли снискать
ее августейшее внимание.
Зато ко внешним сношениям императрица проявляла
особый интерес: читала ежедневные рапорты, обсуждала их
с приближенными, некоторые тексты благодаря ее заботам
были даже снабжены аннотациями. Представительство за
границей было вопросом престижа, как национального, так
и ее личного. Послам начислялось самое большое жалова
нье во всей административной иерархии: так, Ланчинский,
чрезвычайный посланник в Вене, получал 1500 рублей21.
Члены коллегии иностранных дел располагали самыми вы
сокими окладами: канцлер, стоящий во главе, имел 7000
рублей в год, вице-канцлер —6000, генерал-прокурор —3000.
Для сравнения: президент берг-коллегии получал 1800 руб
лей, а его помощник, не имевший ни земель, ни добра, —
всего 240. Мало-помалу коллегию иностранных дел изба
вили от всякой ответственности, а главное, осведомлен
ность ее членов стала чем-то формальным; последнее сло
во Елизавета оставляла за собой... и умела заставить к ней
прислушаться.
Несмотря на всю свою вялость и лень, императрица
никогда полностью не оставляла дела правления на усмот
рение министров. Она откладывала решения, чтобы пораз
мыслить о них в часы молитвы. В ее представлении наря
ды, охота, балы, церковь были важнее политики, они слу
жили поводом, чтобы избегать обременительных споров
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или, напротив, проронить важное словцо между двух котиль
онов или трех выстрелов. С начала ее царствования мини
стры сетовали на то, что ничего не могут решить без нее и
приходится ждать, когда ее величество снизойдет до теку
щих дел22. Лишь редкие из министров догадывались, что фри
вольность ее нрава —только видимость. Царица умела при
творяться: она проявляла особенную приветливость к тем,
чье падение замышляла, и к тем, чьим решениям намерева
лась помешать. Дипломаты никогда не знали, что предве
щает царицына любезная улыбка —то ли скорое подписа
ние нового договора, то ли разрыв отношений с их страной.
Недоверчивая, напуганная мыслями о новом государствен
ном перевороте, Елизавета руководствовалась единствен
ным неизменным принципом, который позднее сформули
ровал Павел I: «На Руси есть только один важный человек —
тот, с которым я говорю, и важен он лишь до тех пор, пока я
с ним беседую»*. При подобных понятиях утрата ее благо
склонности воспринималась до чрезвычайности болезнен
но23. Она идентифицировала себя со своими подданными, в
ее глазах они являлись частью того выдающегося целого,
верховным воплощением коего служила императрица: ве
личие русского народа неразрывно связывалось с ее соб
ственным. Она делала различие между чувствами и страс
тями, с одной стороны, и своими интересами — с другой,
приноровившись к основополагающему правилу: никогда не
жертвовать благом страны. Многие признавали, что она со
единила в себе все мыслимые прелести и достоинства, про
являла большой ум и проницательность, но на первом пла
не во всех ее действиях ощущалась неимоверная гордыня.
Дочь Петра I, наделенная на редкость величавой и впечат
ляющей наружностью, знала, что вызывает почтение, а то и
страх; она рассчитывала воспользоваться этим, чтобы управ
лять делами страны, не покидая дворца и прибегая лишь к
помощи тех, кого выберет сама24.
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ТРУДНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

На первые несколько месяцев бразды русской полити
ки оказались в руках Шетарди. Царица не скрывала своего
особого расположения к послу Людовика XV. Она спраши
вала его совета по всем поводам, начиная с пустяков и кон
чая такими важнейшими для государства решениями, как на
значение министров25. Тут дипломат в свой черед стал объек
том зависти и злословия: среди знати, недовольной немец
ким засильем при Анне Иоанновне, многие стали опасаться,
не попасть бы теперь под французскую опеку26. И совершен
но напрасно. Маркиз хоть и влиял на распределение мини
стерских постов, но, согласно желанию Елизаветы, предпоч
тение отдавал русским. Состав нового правительства опре
делился быстро. В качестве государственного канцлера вы
бор пал на старого князя Черкасского, это был настоящий
хамелеон, благополучно уживавшийся со всеми режимами,
начиная с царствования Екатерины I. Он решил не впуты
вать свою страну в такие большие континентальные конф
ликты, как силезская кампания и война за австрийское на
следство. Его нейтральная позиция и подчеркнутое жела
ние положить конец распрям со Швецией сделали из него
идеального кандидата на высший государственный пост, ибо
он разделял обостренное миролюбие государыни. Его ма
ниакальная приверженность к соблюдению этикета и про
токола делала князя еще более симпатичным в глазах но
вой повелительницы и тем паче Шетарди, чрезвычайно скру
пулезного в этих вопросах. Министерство иностранных дел
возглавил новый вице-канцлер Алексей Бестужев-Рюмин,
в прошлом член дипломатического корпуса. Выбор этой кан
дидатуры стал первой и худшей ошибкой французского по
сла27. Грозный и неугомонный деятель сорока лет, слывший
прирожденным предателем, двуличным по натуре, Алексей,
однако же, своих мнений не скрывал: его зловещую фразу,
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что, мол, тяжелые недуги надобно лечить тяжелыми сред
ствами, передавали из уст в уста. Начиная с 20 декабря 1741
года он плел заговор с целью удалить от царицы господина
Шетарди или вконец его очернить в ее глазах. Вскорости
избавившись от надзора своего французского благодетеля,
Бестужев-Рюмин уже без помех стал выставлять напоказ
свои симпатии к англичанам и австрийцам.
Елизавета не жаловала Бестужева и антипатии к нему
не скрывала. Тем не менее она признавала в нем одного из
самых способных своих приближенных, сверх того имею
щего немалый опыт в общении с иностранцами. Сей ми
нистр владел несколькими европейскими языками и, ког
да хотел того, умел быть безукоризненно учтивым. Боль
шой труженик, он руководствовался лишь одним — «го
сударственными соображениями», в его понимании это
попросту значило, что Россия превыше всего. Отец Бесту
жева некогда в Митаве воспользовался благосклонностью
Анны Иоанновны, но к концу 1720-х годов впал в неми
лость. Алексей в ту пору уже положил начало своей дип
ломатической карьере: он поселился в Ганновере и посту
пил на службу к английскому королю. Пренебрегая овла
дением всех тонкостей церемониального протокола, он
погрузился в занятия химией и вместе с ученым Лембке
предложил состав, названный эфирной тинктурой хлор
ного железа, или «каплями Бестужева» («tincture inervi
Bestuchevi»; нечто подобное позже войдет в обиход под
названием «эликсира Ламотта», или «золотого эликсира»).
В годы царствования Анны он вернулся в Россию и стал
членом дипломатического корпуса своей страны, войдя в
штат русского посольства в Дании. В 1740 году Бирон выз
вал его в Петербург, где он был назначен частным совет
ником первого министра. Падение этого фаворита после
прихода к власти Анны Леопольдовны вынудило Бесту
жева удалиться в свои поместья, где он и отсиживался
вплоть до государственного переворота Елизаветы. Он был
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женат на Анне Ивановне Беттигер, дочери бывшего рос
сийского представителя в Саксонии. Эта женщина, разнуз
данная и беспутная, циничная в поступках и речах, часто
ставила своего супруга в неловкое положение29.
Став вице-канцлером и первым лицом российской дип
ломатии, Бестужев и сам приводил окружающих, в том чис
ле императрицу, в замешательство своим поведением. За
давал ли ему кто-нибудь неприятные вопросы? Напрасный
труд! Он напивался так, что насилу ворочал языком, от него
нельзя было добиться ни одной вразумительной фразы.
Иногда он доходил до столь прискорбного состояния, что
назавтра не помнил вчерашнего. Чужеземным представи
телям приходилось подавать Бестужеву свои ходатайства
в письменном виде, тем самым давая ему возможность под
собрать материал против них. Память у вице-канцлера на
самом деле была бесподобная, когда он считал нужным пу
стить ее в ход, и природа наделила его отменной находчи
востью. Он к тому же овладел искусством составлять аб
солютно непонятные или по крайней мере неудобочитае
мые доклады и памятные записки, что позволяло ему при
надобности выиграть время, оставив за собой возможность
изменить их содержание. Интриган, лжец, он был горазд
на великое множество подлых уловок, славился этим ме
лочным даром и никогда не принимал скоропалительных
деловых решений —в этом смысле его стиль вполне отве
чал наклонностям чрезвычайно осмотрительной императ
рицы30. Однако с течением лет Бестужев приближал свое
неминуемое падение, предаваясь двум главным порокам:
привычке взбадривать свою самоуверенность, «сбрызги
вая» оную токайским вином, и проводить ночи напролет
за игорным столом. Оказавшись по уши в долгах, он во
лей-неволей стал принимать денежные суммы от предста
вителей чужеземных правительств: Англии и Саксонии,
чьи замыслы теперь поддерживал. Таким образом, вицеканцлер Елизаветы, хоть и являлся русским, уже и шагу
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не мог ступить, не столковавшись предварительно с сак
сонцем Иоганном фон Функом, который осведомлялся у
него обо всех демаршах иностранных государств в их от
ношениях с Россией. Этот секретарь миссии, субъект до
вольно рептильный, не слишком-то и понятно, кому слу
живший, выглядел одновременно изысканным, тонким, де
ликатным и скрытным. Второй сообщник вице-канцлера,
англичанин Джекоб Вольф, улаживал денежные дела четы
Бестужевых; этот человек, слывший «до крайности огра
ниченным из финансовых гениев», умудрился с течением
лет завлечь вице-канцлера в капкан безысходной денеж
ной зависимости, чем обеспечил себе контроль над торго
выми взаимоотношениями Великобритании и России31.
В противоположность Бестужеву Петр Шувалов принад
лежал к кругу доверенных сторонников Елизаветы; он и в
государственном перевороте принимал участие. Императ
рица поручила ему ведать торговыми и хозяйственными воп
росами. Своим возвышением он был обязан тем, что женился
на наперснице царевны Мавре Шепелевой. Делами он во
рочал исходя из соображений собственной выгоды и сумел
скопить громадное состояние. Этот человек, склонный к
роскоши и любивший во всем размах, смекнул, что страна
нуждается в реформах: итак, он предпринял пересмотр ко
декса законов и перепись населения, упразднил внутренние
таможни, ввел ряд новшеств в области коммерции. Будучи
мастером на все руки, он даже изобрел гаубицу, которая бла
годаря своей конусообразной форме могла стрелять снаря
дами различного размера на расстояния достаточно боль
шие, чтобы поражать не только первые ряды вражеского
войска32. Шувалов являл собой тип придворного ловкого и
гибкого, по части лицемерия ему не было равных. Но так
или иначе, он умел производить впечатление, задавая пыш
ные приемы, на которых хозяин красовался в костюмах по
французской моде, украшенных огромными бриллиантовы
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ми пуговицами, а гостей потчевали самыми изысканными
блюдами.
Четвертым по значимости сановником этого правитель
ства был Никита Трубецкой. Сержант Преображенского
гвардейского полка, он принимал в государственном пере
вороте весьма деятельное участие. Бестужева он терпеть не
мог, не упускал малейшего повода восстановить против него
еще кого-нибудь, «возводил напраслину» на него даже пе
ред самой государыней. Будучи тонким знатоком россий
ских проблем, он присматривал за деятельностью Сената. В
высшей степени трудолюбивый, он быстро и толково испол
нял любое дело, за которое брался, и превосходно разбирался
в законах империи. Шетарди приписывал ему глубоко зата
енную злобность характера и непомерное честолюбие. Од
нако перед лицом императрицы он не демонстрировал сво
его самомнения и величавости33. В империи его очень боя
лись, он слыл самым страшным человеком страны, если не
считать начальника Канцелярии тайных розыскных дел Ан
дрея Ушакова.
Еще со времен царствования Петра Великого занятый
выслеживанием преступников, повинных в оскорблении ве
личества, Андрей Ушаков умудрился удержаться на своем
посту на протяжении 1730-х годов. Во времена правления
брауншвейгского клана сей великий инквизитор империи
встал на сторону заговорщиков, объявив себя сторонником
Елизаветы. В благодарность за это она предоставила ему воз
можность продолжать свои труды в той же должности. В
помощники к нему она приставила Александра Шувалова,
достигшего самых высоких воинских званий, и он, испол
няя свои обязанности с прямотой, честно и справедливо, в
конце концов стал преемником Ушакова34. Эти персоны, да
ром что довольно разные, составили оппозицию политике
Бестужева. Они нашли действенную поддержку у Алексан
дра Румянцева, бывшего денщика Петра I. Хотя сей воин
был уже в преклонных летах, его назначили генерал-аншефом и поручили вести переговоры со Швецией. Среди до

Елизавета Петровна

117

живших до этой поры современников великого царя надоб
но вспомнить также Ивана Антоновича Черкасова, действи
тельного тайного советника и тайного кабинет-секретаря
императрицы. Он представлял ей на подпись приказы, из
воления и письма, говорил только по-русски и не общался с
чужеземцами, которые со своей стороны тоже не жаловали
его, считая человеком грубым и неотесанным35.
Яков Петрович Шаховской ранее делал карьеру в тени
Бирона; в глазах Елизаветы он себя ничем не скомпромети
ровал. Но прежде чем определить его на должность, новая
царица подвергла Шаховского испытанию: он должен был
руководить исполнением приговоров, вынесенных бывшим
министрам Анны Леопольдовны. Когда он справился с этой
задачей и глазом не моргнув, императрица поставила его во
главе Святейшего Синода. Как обер-прокурор этого учреж
дения он показал себя умелым администратором, к нема
лой печали духовных иерархов, по большей части коррум
пированных. Осмелившись действовать наперекор крайне
богомольной императрице, склонной покровительствовать
преподобным отцам, он учредил над ними неумолимый фи
нансовый контроль36.
Михаил Воронцов, несмотря на юный возраст и неопыт
ность, стал серым кардиналом империи. У своего окруже
ния этот робкий, мягкий, с виду честный молодой человек
вызывал самые лестные оценки. Однако в глазах недобро
желателей все его демарши выглядели несколько двусмыс
ленными, поговаривали также, что он нарочно говорит мед
ленно —такая манера помогает скрыть, какой он тугодум37.
Будучи женат на кузине царицы, он обосновался в импера
торском дворце и в кризисные моменты охотно брал на себя
роль посредника. В прошлом фаворит, ставший затем ка
мергером, он пользовался полным доверием государыни, изза чего, по-видимому, ни перед кем в столице так не лебези
ли, как перед ним. Под его смиренным обличьем скрывался
холодный расчет честолюбца38. К концу правления Елиза
веты ему удалось оттеснить Бестужева и занять его место.
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При отсутствии блестящего ума или выдающихся талантов,
он, судя по всему, был наделен здравым смыслом и рассу
дительностью39.
Елизавета вслед за своим родителем никогда не забыва
ла тех, кто имел перед нею заслуги: Герман Лесток был на
значен первым придворным лейб-медиком, тайным совет
ником ее величества и главным директором медицинской
канцелярии. Ему было назначено жалованье в 7000 золо
тых рублей в год, к чему надлежит добавить еще по 2000 руб
лей за каждое кровопускание, да не стоит забывать и о рос
кошных подарках от его покровительницы и иноземных вла
стителей, стремившихся вовлечь его в свои интриги. Уверен
ный в своем влиянии на императрицу, лекарь позволял себе
высказывания против государственного канцлера, свобода
которых граничила с наглостью... Эта невоздержанность ста
нет для него роковой40.
Так те, кто прежде находился в опале, сделались первы
ми лицами империи. Шувалов, Воронцов и Разумовский
возвысились настолько, насколько пожелали, —им не было
отказа. Разумовскому сверх того были присвоены чины генерал-поручика Преображенского гвардейского полка и
обер-егермейстера — две должности, ни в одной из кото
рых он ровным счетом ничего не смыслил. Он сохранял вер
ность Елизавете во все время ее царствования, неизменно
сопровождал государыню, но на ее права никогда не поку
шался. Скромно помалкивал, когда речь шла о политике,
был, подобно своей подруге, пылким богомольцем и доволь
ствовался ролью ночного императора, делая вид, что не до
гадывается об изменах своей морганатической супруги. Ког
да требовалось превозмочь печаль, на помощь ему всегда
приходила бутылка. Он являл собой самый красноречивый
пример того, до каких общественных высот может вознести
даже плебея благосклонность императрицы. Не располагая
официальным статусом супруга правительницы, он тем не
менее пользовался исключительными почестями. Низкие
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поклоны придворных тешили его самолюбие, но всерьез он
стремился лишь к одному: разбогатеть, чтобы иметь возмож
ность содержать на достойном уровне гигантские поместья,
доставшиеся ему после падения прежних министров, да спо
собствовать карьере своих родственников41.
Елизавета возвратила своих прежних любовников в
Санкт-Петербург и наделила всевозможными должностя
ми. Бутурлин был произведен в генералы, стал генерал-гу
бернатором Москвы и сенатором. Нарышкин, возвратив
шийся из Франции весьма европеизированным и пускавший
пыль в глаза невероятной роскошью своего обихода, в том
числе —экипажа, разукрашенного маленькими зеркальны
ми стекляшками, — этот самый Нарышкин был назначен
дворцовым обер-егермейстером и гофмаршалом*. Царица
велела отыскать и Шубина, который, десять лет протомив
шись в Сибири, слегка повредился рассудком; теперь ему
пожаловали орден Святого Александра Невского, он полу
чил титул генерал-майора Семеновского полка и поместье
в Новгородской губернии, куда тотчас же удалился. Другой
старинный приятель разгульных дней ее юности, голштейнец Карл Ефимович Сивере, повстречался с царевной в году
примерно 1735-м в кабачке; он преодолел все ступени об
щественной лестницы, ибо, начав с должности лакея, стал
впоследствии камергером и гофмаршалом, а там и обер-гофмаршалом. Возникли, откуда ни возьмись, прочие былые
любовники и отвергнутые воздыхатели: в прошлом конюх,
кучерский сын Скворцов, наконец, бывший печник Чулков.
Всех троих произвели в камергеры. Последний, поскольку
сон у него был особо чуткий, спал в комнате Елизаветы, дабы
успеть вовремя предупредить царицу о попытке государ
ственного переворота или покушения на ее жизнь. В сопро
вождении веселой когорты своих былых и нынешних лю
бовников42 императрица частенько, повинуясь внезапному
*
шала.

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

МОСКВА, ГОРОД ПРИМИРЯЮЩЕЙ КОРОНАЦИИ

Коронация неотвратимо надвигалась, за нее надо было
заплатить невероятно дорогой ценой — переездом двора,
хотя бы частичным, в Москву, что должно было на несколь
ко недель притушить борьбу самолюбий между сопернича
ющими кланами. Единение становилось требованием про
токола: не подчиниться ему означало бы для нарушителя
потерю своего места при дворе или грозило обернуться пор
чей дипломатических отношений. Для всех участников це
ремонии переезд в старую столицу представлялся неким пу
тешествием в прошлое, в историю, включающую череду
царствований начиная с Ивана III, внесшего свой вклад в
сооружение пышного Успенского собора. Построенный в
1475—1479 годах по проекту Аристотеля Фиораванти, оп
стал одним из первых святилищ Руси и дал приют знамени
той иконе Владимирской Богоматери. Именно здесь Иван
разорвал акт о подчинении Московии Золотой Орде; женив
шись на племяннице последнего Палеолога, он присвоил
себе некоторые права византийских императоров; Русь он
объявил оплотом православия, обеспечив своей династии
опору на теократию. Таким образом, патриархальная Моск
ва с ее древним престолом начиная еще с Ивана IV была
местом всех коронаций*. Елизавета, весьма почитавшая ре
лигиозные традиции, вслед за предшественниками возобно
вила обычай, что установился еще со времен свержения та
тарского ига.
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И вот 23 февраля 1742 года около 24 ООО человек и
19 ОООлошадей отбыли из Санкт-Петербурга, чтобы на во
семь месяцев обосноваться в прежней столице. Переезжали
со всей меблировкой. В путешествие не забыли прихватить
товары, какие редко встретишь в Москве: каперсы, шампан
ское, вина разнообразных сортов. Елизавета расположилась
в роскошном экипаже (даже с предусмотренным устрой
ством для обогрева), запряженном двенадцатью лошадьми;
еще двенадцать запасных трусили налегке, в любой момент
готовые заменить больных или раненых животных. Дорогу,
обсаженную по обеим сторонам молодыми елочками, осве
щало пламя, горевшее в бочонках со смолой. Однообразие
пути скрашивали частые остановки в городках и деревнях,
по такому случаю пышно убранных, где новую правитель
ницу встречали наспех сооруженные триумфальные арки.
Мужчины и женщины, которых расставили по обе стороны
главной дороги, причем порознь, приветствовали ее крика
ми восторга и земными поклонами, образуя две шеренги сог
бенных спин. Когда царевна проезжала мимо храмов и мо
настырей, священнослужители благословляли ее, при появ
лении процессии выставляя на обозрение прекраснейшие из
своих икон. Колокола звонили не переставая. 27 февраля
царский поезд встречали высшие чины Святейшего Синода
и московские аристократы с супругами49.
На следующий день в пять утра девять пушечных зал
пов возвестили о въезде будущей императрицы в Москву.
По этому сигналу гвардейские полки и почетные гости при
готовились занять свои предписанные протоколом места в
Успенском соборе. Стражники и гренадеры выстроились
вдоль Тверской —главной улицы города, дома которой были
украшены множеством турецких и персидских ковров, ши
тых золотом занавесей и живописных полотен, славящих
новую государыню. В честь прибытия дочери Петра Вели
кого воздвигли парадные ворота — целых четыре: первые,
выстроенные на средства московской управы, высились при
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въезде на главную улицу, вторые соорудил в Китай-городе
Святейший Синод, на строительство третьих не поскупи
лось московское купечество —эти красовались на Мясниц
кой, наконец, четвертые ворота ожидали Елизавету на мос
ту через Яузу, ведущему к императорской резиденции. Ал
легорические и символические изображения, живописные
и скульптурные, предвещали государыне путь, достойный
славных времен. На первых воротах она представала в об
разах Юдифи и Деборы, легендарных женщин—спаситель
ниц своего народа, и тут же присутствовала фигура Соло
мона, воплощавшего собою Мудрость; образы Ветхого и
Нового Заветов теснились там вперемешку, сопровождае
мые сентенциями, призывающими милость Господню. Че
реда портретов царей Алексея и Петра, Екатерины I и Ели
заветы указывала на преемственность правителей династии
Романовых. Оформление вторых ворот, через которые го
сударыня прошла после посещения кремлевских соборов,
было выдержано в собственно православной традиции. Ка
залось, рука Божия ведет ангелов, несущих знаки импера
торской власти, и здесь же присутствовали Елена и Ольга,
святые покровительницы Восточной церкви, а также вели
кий князь Владимир, обративший киевлян в веру Христо
ву. Владимир, уподобленный этакому Адаму, был изобра
жен лежащим, причем в его бока впивались корни генеало
гического древа русских правителей вплоть до Елизаветы
(кроме Петра Голштейнского, о нем там не упоминалось).
Присутствовали тут и четыре пророка с книгами, на чьих
раскрытых страницах можно было прочесть всякие изрече
ния. На вершине внутреннего фасада ворот буквами еврей
ского алфавита было начертано имя Иеговы, символизиру
ющего славу небесную, между тем как Иосиф, Даниил, а
также и царица Савская, Сусанна, апостол Павел и святая
Анна своими молитвами возвещали, что царствование на
ступает славное и победоносное. Присутствие здесь же Да
вида возвещало о его духовном родстве с государыней, коей
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предстоит помазание. Статуя же Петра Великого, помещен
ная внутри ворот, была оставлена незаконченной: царь взи
рал из облаков на свою дщерь, каковая, вооружась ножни
цами, резцом и долотом, намеревалась приступить к завер
шению работы над его монументом. Рядом имелось изрече
ние, призывающее ее как бы от имени покойного родителя
действовать твердо и отважно50. То есть Елизавете предла
галось не только не загубить дело своего отца, но, напротив,
докончить начатое им. Согласно другому изображению, Да
вид с Божьей помощью поручал Соломону довершить сози
дание империи Российской. Третьи ворота несли сообще
ние более лаконичное: там Елизавета изображалась воссе
дающей на троне, корона же и скипетр лежали на стоявшем
рядом табурете. Гербы четырех частей империи —Москов
ского царства, Казанского ханства, Астраханского и Сибир
ского царств —фигурировали здесь же в качестве напоми
нания о воле покойного родителя; им противостояли четы
ре континента, а Европа, носившая на груди инициалы Ели
заветы, казалось, радовалась этому. На противоположной
стороне ворот фигурировали святые Борис и Глеб, им вто
рил Александр Великий, молящий Создателя не оставлять
императрицу своим покровительством. По бокам входа кра
совались статуи, символизирующие любовь русских к сво
ей новой государыне. На фронтоне четыре женские фигуры
воплощали собой Разум, Истину, Мудрость и Отвагу. И на
конец, на четвертых вратах были выставлены только ини
циалы Елизаветы, увенчанные императорской короной, а по
бокам —два двуглавых орла.
Чем дальше вперед продвигался кортеж, тем проще ста
новились символические изображения, теперь они были рас
считаны на понимание народа, чья религиозная культура
восходила преимущественно к Новому Завету. Тем не ме
нее декорум, требующий, чтобы Елизавета была вознесена
превыше прочих смертных, соблюдался: она парила в сфе
рах, близких Ветхому и Новому Заветам, недоступных про

Елизавета Петровна

129

стым подданным. Особенно часто повторялись два общепо
нятных мотива: Елизавета возносится на престол с помо
щью Творца и она призвана продолжить дело своего роди
теля. Символика и ритуал были призваны подчеркнуть зна
чительность персоны, что явилась под знаком Библии, ове
янная славой предков. Проезд новой властительницы через
Москву в первую очередь демонстрировал имперскую мощь,
а не ее желание стать ближе своему народу или показать ему,
что ее власть сулит людям покровительство. В противопо
ложность французским обычаям подданные самодержицы
российской не играли в этой церемонии никакой мало-мальски активной роли: не было ни шествия москвичей перед
новой властительницей, ни поднесения даров11. Население
могло участвовать в торжествах только на следующий день
после коронации. Подарки же — в виде денег (иными сло
вами — заданных пиршеств) и памятных медалей — исхо
дили от самой императрицы, что означало подчиненное по
ложение народа и знати по отношению ко двору52.
По такому случаю Кремль был чисто убран и богато ук
рашен: ступени выстланы ярко-алым бархатом, перила за
драпированы красным шелком. В десять часов утра загреме
ли пушки —они дали семьдесят один залп, возвещая о нача
ле церемонии, и процессия двинулась под звон колоко
лов. Во главе ее выступали гренадеры в шапках с пышным
плюмажем, за ними следовали кареты, сгруппированные по
прихоти Елизаветы довольно причудливым образом. Разу
мовский, получивший в день коронации два воинских
чина — подполковника лейб-гвардии Конного полка и ка
питан-поручика Лейб-кампании (т.е. той роты Преображен
ского полка, во главе которой Елизавета совершила перево
рот 25 ноября) —и нацепивший орден Святой Анны, занимал
в шествии третье место в одном ряду с Иваном Елагиным, од
ним из старейших соратников Петра Великого. Сенаторы, сре
ди которых были генерал-аншеф и только что получивший
графский титул Чернышев и генерал-прокурор Трубецкой,
5-590
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следовали за ними. Александр Шувалов —он был восьмым —
возглавлял группу самых приближенных. Великолепная
карета императрицы, запряженная восьмеркой лошадей не
сравненной красоты, занимала тринадцатое место в процес
сии. Дочь Петра, выглядывая в окошко, приветствовала под
данных, густой толпой теснившихся по обе стороны улицы.
По бокам кареты верхом гарцевали двое: справа —князь Ку
ракин, сенатор и обер-шталмейстер, слева — поручик лейбкомпании Воронцов. Такая беспорядочность в построении
шествия была не случайной: она выражала важную для Ели
заветы идею, что подлинной иерархии среди знати не суще
ствует: перед лицом царствующей особы все равны. Петр Голштейнский в своей карете, запряженной шестеркой, восседал
с кислой миной, потому что граф Отто фон Брюммер, его
недостойный наставник, позволил себе сесть с ним рядом.
Петр Шувалов руководил отрядом из сорока гвардейцев.
Жены фаворитов и сановников образовали шестнадцатую
группу, считая от головы процессии: в этих экипажах ехали
княгиня Гессен-Гомбургская, в девичестве Трубецкая, суп
руги Чернышова и Салтыкова, дочь Черкасского, генераль
ша Бутурлина и жена Воронцова, а также Христина Гендрикова, тоже родственница государыни. Таким образом, здесь
выскочки, близкие ей по материнской линии, снова оказались
бок о бок с отпрысками древнейших родов. Замыкали про
цессию две кареты, предназначенные для отдохновения ее
величества и сопровождаемые надлежащей стражей. Процес
сия направилась к Успенскому собору, откуда навстречу Ели
завете, спеша предоставить ей крест для целования, устремил
ся митрополит Новгородский, окруженный целой толпой свя
щеннослужителей. Когда государыня вступала в храм, со стен
Кремля загремели пушки —на сей раз они дали восемьдесят
пять залпов. Оказавшись перед иконостасом, Елизавета по
грузилась в благочестивую сосредоточенность и отстояла
службу. Петра усадили слева от нее —по традиции это место
предназначалось царицам53. Роли теперь, судя по всему, по
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менялись, надутая физиономия молодого человека говори
ла о крайнем недовольстве, и это ни от кого не ускользнуло.
Митрополит Амвросий, побывавший, как утверждали
злые языки, в любовниках государыни, произнес проповедь,
поражавшую своей двусмысленностью. Он приветствовал
Елизавету, мать своей нации, на плечи коей ложится долг
восстановить в стране порядок, отвечающий стародавним
обычаям и законам, установленным ее отцом. Явившись в
Москву, сей вечный град, где хранятся скипетр, держава и
пурпур императоров Всероссийских, Елизавета ныне при
емлет то, что было установлено Христом, царем царей. Из
бранница Господня, она была призвана занять наследствен
ный престол своих предков. Но с кем она явилась сюда? С
нею —внук Петра Великого, хранимый Творцом по милос
ти Его. Красота его лика и черты характера —все свидетель
ствует об этой царственной преемственности. И митропо
лит торжественно призвал благословение Господне как на
обожаемую регентшу, так и на дражайшего юного князя.
Если вникнуть в его речь, получалось, что Елизавета вроде
бы уступает первенство князю Голштейнскому. Она, мать
своего народа, избавила нацию от разрухи, пожаров, крово
пролитных войн и голода — всех бедствий, порожденных
прежней властью, но бразды правления она уступит Петру.
Являясь посредницей между двумя законными государями
династии Романовых, Петром Великим и его внуком, она
принимает обязанности регентши, но не пользуется всей
законной полнотой императорской власти. Засим последо
вала новая метафора, не оставлявшая более никаких сомне
ний и с полной ясностью выражающая мысль высокопос
тавленного священнослужителя: он напомнил собравшим
ся, как Пресвятая Богородица явилась в дом Захарии, дабы
возвестить его жене Елизавете о том, что она сверх ожида
ний понесла, и о грядущем рождении Иоанна Крестителя*.
*
Согласно Евангелию от Луки, о рождении сына Иоанна Заха
рии возвестил архангел Гавриил.
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Так пусть же Матерь Божья войдет в сей храм и осенит сво
им материнским благословением ту, что ныне будет править
Русыо! Ее святое вмешательство проповедник уподобил мис
сии царевны, призванной сохранить и упрочить связь меж
ду своим знаменитым родителем и тем, кто, чудесным обра
зом избежав по воле Господней всех грозивших ему опасно
стей, со временем вступит на престол, —с Петром Федоро
вичем. Свою речь Амвросий завершил перечислением всех
святых православного пантеона, дабы они оказали покро
вительство рабе Божией, чье предназначение —стать регент
шей в своей стране.
Как Елизавета отнеслась к этим разглагольствованиям
важного духовного лица, отодвигавшего ее на второе место
в державной иерархии? Может быть, речь шла о мизансце
не, заранее обдуманной в соответствии с понятиями о том,
как должен звучать первый манифест, с которым правитель
ница обращалась к публике непосредственно после государ
ственного переворота? Этот манифест подготавливал народ
к восшествию Елизаветы на престол постепенно, сперва на
поминая о правах внука Петра Великого, а уж исходя из это
го — о правах его дочери. По-видимому, тот же сценарий
был воспроизведен на потребу духовенства и знати. Цере
мония коронации даст затем недвусмысленный ответ на все
вопросы, могущие на сей счет возникнуть. Пока же пропо
ведь подошла к концу и хор затянул «Тебя, Бога, хвалим!».
Елизавета поцеловала крест и, сопровождаемая толпой ду
ховных лиц, проследовала для молитвы в соборы Арханге
ла Михаила и Благовещенский. Потом вместе со всею сви
той она отправилась в свою резиденцию на берегу Яузы.
Когда она вступала во дворец, генерал-аншеф Петр Салты
ков, согласно традиции, поднес ей хлеб-соль. На золотом
блюде, украшенном бриллиантами.
Хотя церемония была утомительной, Елизавета закати
ла по случаю своего прибытия еще и бал, который продол
жался до полуночи. Коронацию назначили на следующий
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день —25 апреля, в точности через шесть месяцев после го
сударственного переворота. В ожидании этого события ца
ревна выбрала для себя будущее жилище —Грановитую па
лату Кремля. Подготовительные работы шли полным ходом.
Величественный балдахин с двуглавым орлом, украшенный
гербами Руси, Москвы и основных губерний, а также крес
том Андрея Первозванного, был воздвигнут при входе, дабы
Елизавета под его сеныо проследовала в Успенский собор.
Перед его нефом водрузили на помост богато украшенный
трон. Справа от него, меж колоннами храма, приготовили
обитое алым бархатом позолоченное кресло —оно ожидало
великого князя. Ступени крыльца и ограждения были за
драпированы расшитым золотом малиновым бархатом. По
стенам развесили полотнища византийских тканей с выши
тыми на них двуглавыми орлами. Соорудили несколько по
мостов для придворных сановников с женами и представи
телей от различных губерний, тщательно продуманное рас
положение которых должно было соответствовать рангу
знатных персон.
Ранним утром 25 апреля двадцать один пушечный залп
возвестил участникам празднества, что пора собираться: к
девяти им надлежало прибыть в Успенский собор, получить
свой номер и занять место согласно четко продуманному
плану. Священнослужители с первыми лучами зари были
уже там и при деле: они благословляли зевак, толпившихся
перед храмом и вдоль дороги, по которой должна была при
быть государыня. Между тем Елизавета, наряженная в бе
лое платье, расшитое золотыми и серебряными нитями, во
шла в залу аудиенций и воссела под балдахином. Теперь про
цессия могла тронуться с места. Впереди кортежа гарцевал
Петр Шувалов и с ним —половина конной стражи; за ними
вслед — пажи, их расставили вдоль всей дороги. Два цере
мониймейстера, Алексей Прозоровский и Василий Долго
рукий, двигались в сопровождении сословных и губернских
представителей, а также членов коллегий. За имперскими
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регалиями следовали Черкасский, Чернышев, Ушаков, Хри
стиан Миних, Куракин, Нарышкин, Бестужев, Волков, Люберас и Трубецкой, их самих тоже охраняли гвардейцы, сре
ди которых находился и Бутурлин, которому было поруче
но вместе с Волынским нести на красной подушке корону54.
Их окружали двадцать четыре солдата-гвардейца под коман
дованием двух подпоручиков. Но вот наконец настал черед
Елизаветы. Впереди нее шествовали генерал-фельдцейхмейстер князь Гессен-Гомбургский и Воронцов. Князь Долго
рукий и фельдмаршал Иван Трубецкой на лошадях тихонь
ко трусили по обе стороны от нее, но не вплотную, чуть по
одаль. Салтыков поддерживал конец ее шлейфа, который
несли еще шестеро, среди них был Разумовский. Снова лю
бовникам и фаворитам достались почетные места, на самом
виду. Не преминули привлечь к торжеству и Лестока: он
выступал во главе шестидесяти восьми офицеров высокого
звания.
Когда процессия достигла собора, военные окружили зда
ние. Священники благословили имперские регалии. Митро
полит Новгородский Амвросий поднес Елизавете крест, ко
торый она облобызала, в то время как Стефан, архиепископ
Псковский, окропил царевну святой водой. И вот она всту
пила во храм. Хор запел псалмы. Государыня приостанови
лась перед иконостасом. Военные, что несли скипетр, меч,
печать, державу и корону, отвесили поклон в сторону цар
ских врат. Когда Елизавета села, они разложили мантию и
регалии на столе, специально для этого установленном близ
трона, а сами попарно выстроились по обе стороны. Те же,
что несли шлейф, встали позади императорского престо
ла. Амвросий приблизился к царице и, согласно ритуалу,
предложил ей прочесть «Верую», что она и проделала яс
ным, уверенным голосом. «Дух Святый да пребудет с то
бой. Аминь!» —провозгласил Амвросий. Прочие архиепис
копы повторили за ним эту же формулу, но вполголоса. Ам
вросий стал читать из Откровения св. Иоанна Богослова,
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диакон привел несколько цитат из посланий святого апос
тола Павла. Тут Елизавета приказала набросить на нее. пур
пурную мантию с соболиной оторочкой. Архиепископы с мо
литвой облачили ее. Амвросий простер руку над головой
царевны и сотворил крестное знамение. Елизавета с самым
смиренным видом, казалось, погрузилась в молитву. Но вне
запно твердым голосом произнесла: «Пусть мне принесут
корону, скипетр, державу и печать!» Митрополит Новгород
ский протйнул ей корону на красной подушке. Она взяла ее
и сама возложила себе на голову. Как власть имущая, она
отвергала любых посредников: разве Господь не избрал
именно ее для того, чтобы внести божественный порядок в
этот низкий мир? Елизавета явилась новым воплощением
монархической преемственности —вопрос о законности ее
рождения или коронации более стоять не мог. Хотя церемо
ния была религиозной, церковь не могла контролировать акт
освящения ее власти. В персоне императрицы не превали
ровало ни политическое, ни религиозное начало —они были
слиты воедино. Коронация представляла собой подтверж
дение этой двойственной миссии, одновременно светской и
духовной; согласно такой логике, никто, кроме самой царев
ны, покровительницы своей церкви, и впрямь не мог коро
новать ее55.
Амвросий и глазом не моргнул. Невозмутимо обратил
ся к Елизавете с пышной речью: назвал богоизбранной все
могущей императрицей и самодержицей, а видимый земной
венец на ее главе объявил символом того, что сам Христос,
владыка всея Руси, увенчал ее своим благословением и на
рек верховной владычицей своего народа56. Здесь уже не
было ссылок ни на Петра Великого, ни на преемство между
ним и князем Голштейнским: стало быть, Елизавета одна,
сама по себе была призвана управлять своей страной по воле
и благословению Христа. Взяв в правую руку скипетр, а в
левую державу, она воссела на трон и, не шелохнувшись,
прослушала из уст протодиакона перечисление всех земель,
отныне пребывающих в ее владении.
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Затем собравшиеся, поднявшись со своих мест, отвеси
ли троекратный поклон новой императрице. Они вознесли
молитву к Предвечному, прося соделать ее заботливой ма
терью, чье попечение дарует им покой, счастье, благоден
ствие, чистый воздух и тучные нивы —все то, что надобно
для жизни земной и одухотворенной. Имя Петра Великого
и его бессмертная слава возродились благодаря его победо
носной дщери: он будет жить, царить и побеждать во веки
веков! Новая Юдифь, хранимая щитом христианской веры,
укрепляемая Духом Святым, оживленная и воскрешенная
по милости Христовой, обогащенная отвагой своих герои
ческих предков, неугасимая заря на русском троне, она ук
рашена девственностью столь же вечной, сколь неимовер
ной! Петра Голштейнского Амвросий изъял из своих молитв;
Елизавета более не служила посредницей между Петром
Великим и его внуком, но между Господом и православ
ными. Спасительница, она приведет свои народы к истин
ной вере —тут митрополит прозрачно намекнул на креще
ние некоренных народностей57.
Хор грянул «Тебе, Бога, хвалим», и началась литургия.
Когда распахнулись алтарные врата, Елизавета сняла коро
ну и сама положила ее на подушку. Она приблизилась к ал
тарю. Из золотого сосуда Амвросий помазал императрице
лоб, глаза, ноздри, губы, уши, плечи, грудь, бока и руки, со
гласно ритуалу приговаривая, что налагает на нее печать
Духа Святого. Подобно королю Франции, она приняла де
вять помазаний. Архиепископ Псковский Стефан, взяв в
руки плат из хлопковой ткани, осушал им пятна священной
влаги, оставленные на теле государыни. Затем Елизавета
вступила в царские врата, то есть проникла внутрь алтаря и
приняла там причастие, вкусила тела и крови Иисуса Хрис
та, отведя последние сомнения в том, как истолковывать
смысл церемонии: императрица короновала сама себя, Гос
подь при посредничестве ее родителя возвел ее на россий
ский трон. Пройдя же через царские врата, она вступила в
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пределы теперь уже не мирской, а церковной иерархии. Са
модержица присвоила себе двойную функцию: прибрала к
рукам власть одновременно над государством и церковью,
ход церемонии послужил символическим воплощением это
го дерзкого намерения58. В отличие от французского монарха,
который должен был троекратно сменить облачение, прежде
чем войти в заповедную сферу религии, императрица Всерос
сийская преступила запрет в чем была — в той же мантии.
После помазания наделенная двойной властью, она взяла
на себя священную миссию, или прерогативы духовного
лица, отвечающие по меньшей мере сану диакона. В чем
здесь состояла роль Петра Голштейнского, стало ясно л ишь
после коронации. Ему первому полагалось поздравить но
вую государыню, да с тем и покинуть собор, чтобы, вернув
шись в Грановитую палату вместе с фаворитами и придвор
ными, ждать возвращения ее величества. О равенстве меж
ду царицей и внуком Петра Великого более и помину не
было — его подчиненное положение стало очевидным для
всех. Затем императорский кортеж в предписанном поряд
ке отбыл из церкви. Елизавета, но-прежнему имея при себе
символические атрибуты своей власти, снова обошла с мо
литвой храмы Кремля. На сей раз впереди самодержицы
шествовал государственный канцлер Черкасский, бросая в
толпу пригоршни золотых и серебряных монет.
Вступив в золотую залу дворца, Елизавета подозвала
канцлера и приказала передать ей разнообразные монеты и
памятные медали, отлитые в честь коронации. Затем она по
дарила их своему племяннику. Этот поступок лишний раз
подчеркивал распределение ролей: великий князь что-то
значил лишь по милости Елизаветы, его судьбу, как и судьбы
всего парода, она держала в своих руках. Затем последовало
перечисление всех пожалованных ею должностей, вплоть до
полковых секретарей, и раздача положенных при этом ор
денов, после чего Елизавета проследовала в Грановитую
палату. Там она распорядилась раздать приглашенным па

138

Франсипа Доминик Лиштенан

мятные медали и бросать монеты из окон. Петру было пред
ложено расположиться в отдельной гостиной, окна которой
выходили на парадную залу, где происходил праздничный
ужин, —новый намек на то, сколь скромно его место во вла
стной иерархии. Императрица между тем по-прежнему вос
седала на троне, а кушанья ей сервировал обер-гофмаршал
двора. Всякий раз, когда она отведывала блюдо, предвари
тельно разделанное стольником, или пригубливала вина,
налитого кравчим, собравшиеся вставали с мест и отвеши
вали в ее сторону поклон, затем снова садились, чтобы от
дать должное яствам, которые подавались в золотой посуде.
Знатные гости двух высших рангов сидели за длинными
столами —женщины справа, мужчины слева от трона. Для
приглашенных из верхушки духовенства в глубине залы
установили другой стол, а напротив усадили дворян рангом
пониже. Итальянский камерный оркестр развлекал сотра
пезников музыкой и пением. Наконец празднество заверши
лось новым кортежем, который торжественно проследовал
в покои императрицы.
На следующий день, 26 апреля, государыня давала ауди
енцию. Что примечательно, первыми она принимала жен
щин —камерфрау и фрейлин. Наряд она переменила: обла
чилась в легкую золотистую креповую мантию, расшитую
серебром, и маленькую золотую корону, украшенную брил
лиантами. Два часа подряд она взирала на череду своих под
данных, проходящих перед ней неизменно по двое: они от
вешивали царице троекратный поклон, затем целовали ей
руку и занимали места по обе стороны от трона. После завт
рака, который она откушала в своих покоях в узком кругу,
она снова направилась в Грановитую палату, чтобы выслу
шать новую проповедь Амвросия и принять знаки почтения
от чужеземных послов. Первым явился Шетарди, за ним —
австриец Ботта, затем пруссак Мардефельд, голштейнский
посланец Бухгольц, саксонцы Герсдорф и Пецольд, голлан
дец Шварц. В этом описании не хватает посла Великобри
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тании, равно как и представителей Польши и Испании. Со
гласно иерархии, признанной между европейскими держа
вами, открыть церемонию должен был маркиз Ботта, но эту
честь предоставили французу, несомненно, в награду за ока
занные услуги. Приветственной речи каждого из диплома
тов полагалось состоять из трех частей: первую произноси
ли при входе, вторую —дойдя до середины залы и третью —
уже пятясь к выходу.
Потом государыня принимала представителей дворян
ства различного ранга, в том числе посланцев от лифляндской и эстляндской знати. На следующий день к восьми ча
сам гвардейские офицеры Преображенского, Семеновского
и Измайловского полков собрались перед дворцом, ожидая
приема у Елизаветы, но та все же оказала предпочтение их
женам, приняв их первыми. В десять утра она дала аудиен
цию посланцу персидского шаха. Он пожелал Елизавете дол
гого безмятежного царствования и заверил ее в вечной друж
бе своего монарха. Мусульманин без колебаний поцеловал
руку императрицы и поднес ее к своему лбу, он даже прика
зал всем сопровождающим его последовать этому примеру.
Аудиенции продолжались и 27 апреля. Теперь на поклон к
самодержице явились члены Академии: профессор фон Штелин произнес пламенную хвалебную речь в честь Петра Ве
ликого, основателя его учреждения, и Екатерины, Академию
открывшей. Аудиенции завершились шествием представи
телей различных регионов и народностей империи, только
что добравшихся до Москвы. Там были украинцы, грузины,
калмыки, киргизы, башкиры, армяне и казаки в своих са
мых живописных одеяниях. Замыкали шествие купцы, за
водчики, шахтовладельцы и сборщики налогов на торгов
лю спиртным.
В пять часов Елизавета созвала в Грановитую палату
иностранных послов, духовных лиц высокого сана и знать
первых четырех классов с женами на бал, который продол
жался до полуночи. Порой она прерывала танцы затем, что
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бы, подойдя к окну, показываться толпе и бросать ей при
горшни монет; для угощения собравшегося народа царица
велела приготовить четырех быков, фаршированных мясом,
рыбой и птицей. Два фонтана били попеременно то белым
вином, то красным; белый хлеб раздавали без счета.
Назавтра, то есть 29 апреля, с восьми часов в Кремле со
брались сановники, фавориты и придворные, образовавшие
кортеж, призванный сопровождать императрицу в ее дво
рец на берегу Яузы. В момент, когда она садилась в карету,
со стен Кремля грянул залп из ста одной пушки и зазвони
ли колокола Ивана Великого. Все священники вместе с при
чтом должны были выходить из своих церквей с крестом и
иконами, когда этот кортеж проезжал мимо, и благослов
лять его дорогу. Их колокольни присоединяли свой звон к
тому, что уже несся с башен крепости. У каждых ворот сто
яли ученики Славяно-греко-латинской академии, все в бе
лом и с лавровыми венками на головах, и пели в честь импе
ратрицы. Москвичи в самых парадных одеждах приветство
вали ее низкими поклонами. Улицы были украшены зеле
ными ветвями, целыми деревцами и кустами, возле домов,
украшенных коврами, вовсю играли музыканты. Шествие
достигло дворца, и вот наконец придворные, фавориты и
министры, все до одного уже измученные сверх меры, смог
ли откланяться и разбрестись по домам. Елизавета отобеда
ла в тесном кругу самых близких.
На следующий день она принимала их всех за завтра
ком. Эта мизансцена разыгрывалась в новых декорациях:
Елизавета и ее племянник сидели за одним столом под бал
дахином. Петр оставался ее наследником, но этот статус был
возвращен ему пока что лишь в тесном кругу приближен
ных, в императорских покоях, а не там, где складывается об
щественное мнение и творится политика, не в Кремле. На
официальных церемониях между ним и государыней сохра
нялась определенная дистанция, свидетельствующая о шат
кости его положения. Сотрапезники заняли те же места, что
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ранее в Грановитой палате; гастрономические удовольствия
сопровождались музыкой и журчанием фонтанов. Заверше
нием этих достопамятных дней послужил бал. Он состоял
ся 3 мая: на ужин и вечер с танцами в Кремль были пригла
шены дворяне первых шести рангов. На сей раз каждый из
приглашенных должен был вытянуть билетик с указанием
номера его партнера. Затем придворные, разбившись на пары,
заняли места согласно своим билетикам в пиршественной
зале, украшенной маленькими апельсиновыми деревцами.
Мужчины и женщины приступили к трапезе вместе, импе
ратрица уселась с ними за один стол. Прием продолжался
до двух часов ночи. Назавтра те же гости получили пригла
шение на ужин, за которым последовал бал; разошлись они
в час ночи.
Двенадцать дней знаки императорской власти Елизаве
ты — ордена Андрея Первозванного, Святого Александра
Невского и Святой Екатерины, платья и мантии с драгоцен
ностями —были выставлены на всеобщее обозрение в Гра
новитой палате вместе с троном и балдахином. Все москви
чи, за исключением черни, могли прийти полюбоваться на
них. Гвардейцы, сменяя друг друга, следили за этой массой
любопытных зевак, проходящей через дворец: всего там за
эти дни побывало 136 258 человек59.
Празднества, организованные Рошамбо, следовали друг
за другом почти без перерыва: 8, 9, 11, 13, 16, 19, 23, 25 и 31
мая, а потом еще 3 и 6 июня устраивались маскарады, на каж
дом из которых Елизавета и великий князь появлялись в
новых костюмах. В маскарадах участвовали дворяне первых
шести рангов, но это не возбранялось и богатым купцам, если
последним удавалось раздобыть входной билет. Число гос
тей достигало тысячи. Кроме танцев, их ждали буфеты с за
кусками и напитками. Для того чтобы как следует попотче
вать наиболее именитых приглашенных, готовился ужин,
только персидский посол, не притронувшись ни к одному
из кушаний, ограничился тем, что бесстрастно созерцал про
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исходящее. Иностранные наблюдатели дивились тому, сколь
много священнослужителей посещало эти, сказать по прав
де, достаточно фривольные сборища, без церемоний смеши
ваясь с толпой. Празднества, связанные с коронацией, послу
жили поводом для постановки оперы «Милосердие Тита»,
пролог к которой сочинил фон Штелин: в нем шла речь о
России, удрученной невзгодами, но утешенной восхождени
ем новой звезды; музыка же принадлежала Доменико Далолио. Не ограничившись ролью либреттиста, фон Штелин
взял на себя исполнение партии флейты. На сцене этот диа
лог мифических персонажей, то и дело прерываемый балет
ными танцами и пением, был сдобрен театральными эффек
тами, игрой света и живописными обманками. Таким обра
зом, фон Штелин оказался у истоков особого сценического
жанра, являвшего собой нечто наподобие дописьменного те
атрализованного действа, впитавшего в себя все разновид
ности лирических и драматических искусств60. Зеваки при
сутствовали на этих представлениях, не снимая своих ма
сок, а по окончании тотчас отправлялись восвояси —на бал,
который должен был закончиться лишь под утро.
Ко всем этим ночным приятностям прибавлялось то, что
город все время освещали бесчисленные фейерверки. Празд
нества продолжались до 7 июня и обошлись без серьезных
неприятностей. Хотя царица была суеверна, ее не напугали
те немногие досадные мелочи, которые можно было бы ис
толковать как дурные предзнаменования; куда-то запропа
стилось ее жемчужное ожерелье, триумфальная арка была
повреждена, один фейерверк не получился... Такие приме
ты не могли помешать началу долгого счастливого царство
вания. Праздничные церемонии задавали тон грядущим го
дам, коим надлежало протекать под знаком благоденствия,
радости и сияющих ожиданий. Фейерверк, которым завер
шались торжества, послужил новым символом, возвращаю
щим ко все той же важнейшей идее: гранатовое дерево —воп
лощение плодоносной щедрости —на глазах толпы во всю
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ширь раскинуло ветви и увенчалось короной: «Meam mihi
reddo согопат (Сама себе вручаю корону)». При этой новой
власти Россия должна была вновь обрести свою самобыт
ность.
Празднества по случаю коронации послужили поводом
для улаживания маленького семейного дела: Елизавета при
гласила к себе матушку Разумовского Наталью Демьянов
ну, а также и сестер фаворита; эти украинские крестьянки
получили право занять почетные места на церемонии в Ус
пенском соборе. Старуха не узнала своего сына, разодетого
в ослепительный полукафтан и несущего шлейф за импе
ратрицей. Хотя и ее саму тоже принарядили, как важную
даму-щеголиху: в ту пору ходил слух, что после этого, про
ходя мимо зеркала, она подумала, будто видит перед собой
Елизавету собственной персоной. Последняя приняла свою
без пяти минут свекровь со словами: «Благословен плод
чрева твоего!»61 Ведь прибытие Натальи Разумовской име
ло и другую цель: ей предстояло присутствовать при тай
ном венчании своего сына и дочери Петра Великого. Где
именно совершилось это событие, в точности не установле
но: может, в Перово (селение близ Москвы), может, в сто
личном предместье Петровское. По некоторым свидетель
ствам, любовники соединились брачными узами аж в самой
Троице-Сергиевой лавре, а таинство совершил архимандрит
Кирилл Флоренский, еще один мимолетный воздыхатель
царственной невесты. Впрочем, это предположение малове
роятно, ведь такая свадьба не прошла бы незамеченной. Сто
ит поразмыслить о мотивах, побудивших царицу к столь эк
стравагантному шагу. Возможно, тут были замешаны инт
риги Бестужева, заинтересованного в браке Елизаветы с че
ловеком, начисто лишенным какого-либо политического
веса. Ведь таким образом он устранял со своего пути неко
торых опасных соперников вроде Воронцова или Лестока.
А может быть, это была идея царицына исповедника Дубянского, который был в восторге от того, что в этом украин

144

Франсина Доминик Лиштенан

ском красавце нашел истового поборника православной цер
кви. Официально признанным супругом царицы Разумов
ский так никогда и не стал, но можно предположить и то,
что государыня, будучи до крайности набожной, наперекор
всем своим сексуальным эскападам хотела освятить их лю
бовь. В ту пору она была очень увлечена своим певчим и не
скрывала, какого рода отношения связывают ее с этим три
дцатилетним красавцем. Он сопровождал ее всюду, и она до
ходила до того, что во время официальных приемов могла
поправить на нем одежду. Этот брак (предположительно за
ключенный еще до официальной коронации) начал занимать
умы современников, и толки о нем продолжались во все годы
царствования Елизаветы. Французский посол несколько раз
писал членам Государственного совета своей страны, что об
этом браке будет объявлено открыто; втайне он надеялся по
любоваться, как дочь Петра попадет в ловушку тех матримо
ниальных обычаев, что сложились в представлениях фран
цузов с их салическим законом. Но до официальных декла
раций относительно брака Разумовского и императрицы
дело так никогда и не дошло. Добровольно отказавшись от
возможности официального супружества и передачи потом
кам наследственных прав по материнской линии, императ
рица взамен претендовала на признание своей прямой свя
зи с Божественным началом. Елизавета, уверенная, что, как
никто другой, близка к совершенству, взяла на себя миссию
единолично служить посредницей между народом и Твор
цом всего сущего; потому-то она и не могла признать над
собой супружескую или сыновнюю опеку. Добродушный
Разумовский ничего подобного не требовал, однако вели
кий князь Петр в этой ситуации чувствовал, что его неспра
ведливо ущемляют62.
Коронация в глазах Елизаветы приобретала особенное
значение: эта церемония посредством разветвленной систе
мы библейских и мифологических символов должна была
устранить малейшие сомнения в весомости ее прав. Конеч
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но, от большинства населения огромной России, в тот мо
мент как бы привлеченного ею в союзники, смысл всей этой
символики ускользал, зато дипломатический корпус и знат
ные гости, которых Елизавета таким окольным путем жела
ла убедить, что Россия безупречно войдет в семью европей
ских народов, не должны были остаться равнодушными.
Петр I женился вторично по любви и освятил свой брак ко
ронацией новой супруги. Его дочь не видела никаких пре
пятствий к тому, чтобы заключить с молодым крестьяни
ном брак, неподобающий в глазах общества. Исполненная
самонадеянности благодаря полноте своей власти, она ни
коим образом не согласилась бы, чтобы какой-то мужчина,
император или принц-консорт, мог затмить ее. Русской ца
ревне не давал покоя жребий Марии Терезии, из прагмати
ческих соображений названной наследницей империи Габс
бургов, но после смерти своего отца сверх ожиданий ут
вердившейся на престоле. Нисколько не боясь, что ее по
стигнет участь Анны Иоанновны — та, разумеется, была
самодержицей, но зависела от решений троицы сановников,
жаждущих власти, — Елизавета хотела быть единственной
законной наследницей отцовской империи. Возродив в соб
ственном лице политическую, религиозную и юридическую
власть Петра, она, подобно Астрее, должна была демонст
рировать миру свое одиночество.
Отличия этой церемонии от коронации французских
монархов значительны63. Императрица возлагает на себя вы
сочайшую духовную миссию: она не только посредница меж
ду Богом и страной, но и руководит деятельностью церкви.
Однако царь не волшебник: от его персоны не ждут таких
чудес, как исцеление золотушных, практиковавшееся при
восхождении на престол французского монарха. Сакрали
зация российских императоров (такой титул сделался офи
циальным лишь с 1721 года, с коронации Петра I, за кото
рой последовала в 1724 году коронация Екатерины I) берет
начало от родителей Елизаветы, отнюдь не восходя, как на
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Западе, к средневековой традиции. Церемонии интрониза
ции не предшествовало никакое волеизъявление знати: ри
туал совершился сам по себе и сам себя узаконил. Сама по
себе последовательность его этапов также исполнена значе
ния, указывая на основной момент: волю Божью. Во Фран
ции помазание является первым этапом церемонии; за ним
следует вручение знаков верховной власти, коронация и вос
хождение на трон; наконец, церемония завершается мессой
и причастием. На Руси в XVIII веке в ней не участвуют ат
рибуты, указывающие на власть закона, жезл правосудия и
царское ожерелье —символ веры. Держава, скипетр, печать
и корона были вручены Елизавете по ее же собственному
приказу. Вдобавок помазание предшествовало таинству при
частия Святых Даров. Вступив в алтарь, императрица при
своила себе все функции разом —как духовную, так и мир
скую власть! Церемониал в его русском варианте отражал
не столько тенденцию перехода своего религиозного смыс
ла к политике, сколько идею слияния этих двух начал, вклю
чая сюда и самое справедливость, излучаемую персоной вла
стителя. Этот же симбиоз сквозит в аллегорических изоб
ражениях, украшавших врата, ковры и гобелены, выставля
емые напоказ во время процессии.
Детали церемонии известны нам благодаря усилиям Яко
ба фон Штелина, члена Академии наук, которому была по
ручена организация фейерверков и представлений. Он их
увековечил в блистательном альбоме, созданном под влия
нием «Истории помазания и коронации наших монархов в
Реймсе, начиная с Хлодвига и кончая Людовиком XV», вы
пущенной в 1722 году каноником Реньо. Произведение фон
Штелина, выпущенное в свет в 1550 экземплярах, было рас
пространено по канцеляриям, коллегиям, монастырям, за
тем его стали дарить посланцам чужеземных монархов, дабы
тем самым обеспечить ее императорскому величеству веч
ную славу64. Альбом открывался гравюрой, где императри
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ца была представлена в мантии, короне, со скипетром и дер
жавой. Елизавета изображалась без каких-либо аллегори
ческих фигур и символов —одна, в своем дворце; ее персона
сама по себе служила гарантом незыблемости власти. Рус
ская императрица стремилась утвердить свою легитимность
в глазах европейских дворов посредством тщательнейшего
соблюдения ритуалов, предусмотренных протоколом, ими
тирующим западные традиции, но не пренебрегающим и не
преложным наследием старины, идущим, по сути, не столько
от Византии, сколько от российской ортодоксальности. Так,
настояв на своем непременном триумфальном въезде в сто
лицу по Тверской, наводненной вездесущей гвардией и про
чими войсками, она тем самым не преминула напомнить о
победоносном возвращении Петра Великого в Москву после
Полтавской битвы, совершившемся через несколько дней
после рождения Елизаветы. Царевна постаралась также ожи
вить в памяти населения коронацию ее матери —церемонию,
когда военщина оттеснила священников на второй план и
не митрополит, а сам Петр возложил на голову жены импе
раторский венец.
Современники не слишком вдавались в вопрос о том,
подобает ли женщине занимать столь высокое место в цер
ковной иерархии, хотя она при этом не постеснялась уще
мить интересы представителей высшего духовенства, при
своив их функции. Впрочем, исследователи наших дней тоже
еще всерьез этой темой не занимались65. А между тем рос
сийская специфика XVIII столетия, несомненно, заслужи
вает того, чтобы о ней поразмыслить. Европейская (фран
цузская) модель, предполагающая, к примеру, частичную
идентификацию монарха с Иисусом Христом, никоим об
разом не приложима к тому, что происходит на пространствах
по ту сторону болотистой долины Припяти, хотя русская им
перская символика также намекает на то, что основная мис
сия правителя —установление божественной справедливос
ти на земле, предназначение посредника, передающего дол ь-
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нему миру веления, ниспосылаемые свыше. На памятной ме
дали, отлитой в честь восхождения Елизаветы на россий
ский трон, мы видим ее в окружении воинов принимающей
корону из рук Провидения — аллегорической фигуры, па
рящей в облаках: таким образом, императрица приемлет ве
нец от щедрот Господних, но при содействии своих верных
подданных66. В первом манифесте, опубликованном ею пос
ле государственного переворота, настоятельно подчеркива
лось, что царевна пользуется народной поддержкой. Но ка
ким образом Елизавета сумела прибрать к рукам, притом во
всей полноте, роль, подобающую монарху с точки зрения
понятий, сложившихся на Западе, и благодаря этому войти
как равная в круг европейских правителей? Эта молодая
женщина сама взяла корону и возложила ее на себя, что в
данном случае не означало ни разрыва с церковью, ни по
пытки демонстративно поставить государство выше церков
ных институтов; в ее лице соединились религиозная и свет
ская власть, но сверх того она выступила как продолжатель
ница старомосковских традиций, одновременно воплощая
собой крепнущий самодержавный абсолютизм67.

ПРЕДАТЕЛИ, ЗЛОПЫХАТЕЛИ И ЖЕРТВЫ
Начиная с весны 1742 года придворная жизнь, по-прежнему перенесенная в Москву, вошла в обычную колею. Им
ператрице нравилось окружать себя иностранными посла
ми, чтобы сыграть в «квинтич» (своего рода «очко», только
не до 21, а до 15): Шетарди, англичанин Сирил Вич, авст
рийцы Ботта и Мардефельд увивались вокруг молодой ца
рицы, плененные ее грацией и любезностью. У всех были на
устах судебные процессы против «немцев», сначала приго
воренных к смерти, потом высланных в Сибирь благодаря
личному вмешательству императрицы. Прогерманская при
дворная группировка, судя но всему, была обезглавлена,
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сторонники Австрии, на которых Елизавета косилась с по
дозрением, сочли за благо помалкивать08. Фридрих II, попрежнему недоверчиво настороженный, догадывался, что по
ложение шаткое69. Приверженность царицы к Франции дер
жалась только на ее личной симпатии к Шетарди, с которым,
как поговаривали злые языки, у нее была легкая амурная
интрижка.
В первое время французский дипломат умело подогре
вал признательность к нему государыни. Он, что ни день,
норовил ей напомнить о моральном и материальном вкладе
Людовика XV в дело восстановления в России порядка и
справедливости: своим счастьем Русь была обязана Верса
лю, и он рассчитывал извлечь из этого выгоду70. Однако ми
ролюбивая, добродушная Елизавета помнила и о том, что
Франция, стремясь ускорить падение Брауншвейгского дома,
не пожалела средств на развязывание войны между ее стра
ной и Швецией. С тех пор прошло два года, а конфликт все
еще не был урегулирован: Швеция и Россия продолжают
отрывать друг от друга клочья территории71. Сенаторы по
лучают приказ следить за тем, как ведутся военные действия,
и обеспечивать своевременную доставку кормов для лоша
дей, провизии и денег для солдат. Генерал-аншеф Кейт и
фельдмаршал Ласси шлют ее величеству донесения об ус
пехах русского оружия, однако и жалобам на недостаточное
снабжение войск конца нет.
Императрица требует, чтобы переговоры со скандинав
скими соседями относительно территориальных претензий
были поскорее доведены до конца. В этом вопросе дочь Пет
ра Великого настаивает на условиях Ништадтского догово
ра: она отказывается уступить Финляндию, считая, что в
этом случае город Петербург оказался бы не защищен от
любых враждебных посягательств72. Устные Елизаветины
посулы 1740 года, по-видимому, совершенно забыты, и не
даром. Может ли Франция вынудить Россию возвратить
когда-то завоеванные территории? Нельзя и помыслить о
том, чтобы упустить Швецию, столь ценную союзницу в этой
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войне за австрийское наследство. Не забыта и мечта о Вос
точном редуте, территории, объединяющей Польшу, Шве
цию и (если позволит обстановка) Данию с целью охранить
Россию. Амело замыслил вести двойную политическую игру:
с одной стороны, подстрекать Стокгольм к продолжению вой
ны со славянским соседом, с другой —уверять этого послед
него, что поддержка Франции ему обеспечена. Русские меж
ду тем с легкостью одерживают победу за победой —и опу
стошают Финляндию. Один офицер похвалялся, что сжег
97 финских селений, попутно уничтожая все житницы, убив
300 человек и взяв в плен четверых73. Шетарди, не спросив
позволения у Версаля, посоветовал шведу Левенгаупту по
ложить конец этой бессмысленной бойне. Елизавета с по
ниманием относилась к желанию Франции, чтобы ее дого
воры со Швецией были соблюдены, но не хотела уступить
ни пяди территории. И была уверена, что Людовик ее пой
мет. И что же? Версаль подбил Турцию вступить в войну на
стороне своих союзников — шведов. Хуже того: Франция
подписала оборонительное соглашение с Данией, которое
шло вразрез с интересами Голштейнского дома, то есть Пет
ра, наследника трона Романовых! Шетарди совсем растерял
ся, он уже не знал, какому святому молиться. Как теперь
убедить Елизавету в искреннем расположении Людовика,
да и в собственной доброй воле?
Между тем именно Шетарди было поручено вести пере
говоры со шведами, представляя позицию Франции, да за
одно и России. Амело, проявив известное легкомыслие, воз
ложил на этого якобы тонкого знатока полночных стран всю
ответственность. Между тем маркиз, будучи приближен к
императрице и вовлечен в формирование ее первого прави
тельства, увяз в русской политике как в болоте. Его двой
ственное положение на переговорах в Або (1743 год), где он
официально фигурировал как француз и одновременно как
русский, тормозило ход переговоров. Шетарди путался в
собственных стратегиях, тщетно пытаясь уравновесить
требования «своей» государыни и заботы французского мо
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нарха о справедливой дипломатии74. В Або Швеция, поддер
живаемая Францией, выдвинула завышенные требования:
Елизавета рисковала потерять Карелию. Бестужев, пользу
ясь таким поводом, принялся чернить не в меру предпри
имчивого посла: мол, Людовик возомнил себя арбитром в
политике северных держав, он манипулирует Россией при
посредстве Шетарди. Надо не допустить вмешательства его
христианнейшего величества в эти дела. Весьма расстроен
ная, государыня объявила, что очень важные причины по
буждают ее отказаться от посредничества Франции в от
ношениях северных держав. Русским агентам в главных ев
ропейских столицах была роздана циркулярная нота, тре
бовавшая, чтобы тамошние правительства воспротивились
вмешательству Людовика в переговоры, затрагивающие
Швецию75. Императрица настаивала теперь на прямых кон
тактах: она послала в Або на смену своему благодетелю ста
рого генерал-аншефа Румянцева, русского представителя в
Стокгольме Люберса, бывшего посла в Константинополе
Неплюева и генерал-прокурора Трубецкого. Этот зубастый
квартет был призван противостоять непомерным амбици
ям Версаля76.
Батальон советников императрицы, таких же корыстных
интриганов и карьеристов, как и маркиз, вскоре разделился
на две крупные группировки: с одной стороны сторонники
Габсбургов или Англии, с другой — приверженцы Бурбо
нов, в ту пору ненадолго сблизившихся с Гогенцоллернами.
Возникло организованное сопротивление франкофильско
му режиму; возглавил это тайное течение Алексей Бесту
жев-Рюмин, получавший от Англии финансовую поддерж
ку. Дружба, пусть и не свободная от соперничества, между
Шетарди и Акселем фон Мардефельдом, представителем
Фридриха II, вскоре еще более усложнила двойную полити
ческую игру француза. Ситуация, сложившаяся в Централь
ной Европе, особенно война в Силезии, Елизавете нравилась
не больше, чем Людовику XV. Шетарди по приказанию Аме-
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ло, противоречившему его глубокому внутреннему убежде
нию, должен был очернить в глазах царицы Фридриха II:
дескать, его христианнейшее величество, этот «философ из
Сан-Суси», злоупотребляет присутствием на германской
территории войск ее христианнейшего величества, чтобы
свести счеты с соседями, в числе которых курфюрст Фрид
рих Август Саксонский, он же —король Польши, носящий
в этом качестве имя Августа III (и он тоже смог взойти на
польский трон только благодаря российской интервенции
в защиту его интересов). В длинной беседе с глазу на глаз
Шетарди в пророческом тоне живописал перед Елизаветой
раздел Польши, который наглый Фридрих произвел за спи
ной России. Перешагнув этот этап, воинственный король,
как ни крути, непременно внесет царицыну империю в спи
сок своих грядущих завоеваний: экспансионистская поли
тика Гогенцоллернов со дня на день приведет к тому, что они
позарятся на Курляндию, и тут-то войско Фридриха окажет
ся у ворот Петербурга. Однако Елизавета не попалась на удоч
ку —ни обаяние маркиза, ни его угрозы не возымели ожи
даемого действия. Природная уравновешенность побуди
ла ее столковаться с противницей Версаля Марией Терезией
и содействовать установлению мира в Германской империи.
Дочь Петра отказалась от вмешательства в то, что творилось
на полях сражений, и предпочла прибегнуть к дипломатии,
дабы прекратить войну, развязанную против желания Рос
сии77. 28 июля 1742 года между Австрией, Англией и Прус
сией был подписан договор о перемирии; русская правитель
ница пожелала присоединиться к нему, дабы скрепить доб
рое согласие, дружбу и гармонию, объединяющие Пруссию
и Австрию78. Освоив роль «величайшего монарха всех вре
мен», она терпеливо выжидала, предоставив действовать
Бестужеву, который послеживал за хитросплетениями фран
ко-прусских интриг, выискивая слабые места и обдумывая,
какие еще удары можно нанести. Что до Шетарди, он, увле
ченный, может быть, излишней фамильярностью, совершил
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серьезнейший промах: не принял в расчет петровский миф,
легенду, столь много значившую для Елизаветы. Маркиз
надеялся, что будет манипулировать женщиной, как он ут
верждал, не привыкшей к государственным делам, —а столк
нулся с императрицей Всероссийской, надменной, упоенной
собой и охотно доверившей бразды правления тому, чьи
льстивые речи утверждали ее в помыслах о величии соб
ственного призвания. Слова маркиза об уязвимости границ
ее империи задевали царицу; постоянные напоминания о
том, что она в долгу перед Францией, и намеки на чрезвы
чайную важность его присутствия при российском дворе в
конце концов стали ее раздражать.
Размахивая перед ней пугалом дворцового переворота,
способного сбросить с престола последнюю из Романовых,
Шетарди касался царицыной «ахиллесовой пяты»: она дей
ствительно жила в постоянном страхе перед заговором и воз
вращением маленького Иоанна Брауншвейгского. В силу
своего темперамента она спасалась тем, что гнала прочь вся
кую неприятную мысль. Заводить речь о существовании этих
проблем значило напоминать Елизавете о ее слабостях и
злить ее. Амело и Морепа, как и сам Людовик XV, не знали,
как глубоки перемены, после ратификации Ништадтского
договора 1721 года сделавшие из России великую державу.
Они еще рассчитывали, что на русских произведет большое
впечатление созданная их заботами коалиция скандинав
ских и балтийских держав79.
Пытаясь восстановить честь или на худой конец влия
ние Франции при русском дворе, маркиз пустил в ход свой
последний козырь. Не будучи осведомлен о тайном браке
государыни, он решил представить ей серьезного претенден
та, союз с которым одновременно разрешил бы проблему
Курляндии, где герцогский престол пока что пустовал. Мо
риц Саксонский все еще был весьма красивым мужчиной...
Если ему удастся обольстить Елизавету, Людовик XV сно
ва обретет в Санкт-Петербурге мощное влияние. 10 нюня
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1742 года герой войны за австрийское наследство покинул
Дрезден и через месяц достиг древней российской столицы,
где он расположился в доме своего друга. Первая встреча с
императрицей выглядела многообещающей: Мориц, пыш
но разодетый, сумел понравиться ей. Он получал от нее при
глашения на ужины, на театральные представления, даже
на охоту. На придворном бале-маскараде Елизавета остави
ла для него вторую кадриль. Когда же дело стало принимать
серьезный оборот, царица, по своему обыкновению, скры
лась, а прояснить ситуацию предоставила Бестужеву. Лука
вый министр с удовольствием разрушил Замыслы своего
врага; что до Курляндского герцогства, императрица уже
нашла кандидатуру правителя —ее выбор пал на ландграфа
Гессенского. О свадьбе же и подавно речи быть не могло.
Шетарди снова потерпел поражение. Но на сей раз он еще и
разорился: потчуя своих гостей, он значительно превысил
бюджет, выделенный ему кабинетом министров. Пройдя
сквозь череду пиров и празднеств, Мориц Саксонский по
кинул Россию тем же, каким пришел, не получив ни невес
ты-императрицы, ни Курляндии. Как галантный кавалер, он
еще иногда посылал прекрасной государыне стихи, присо
вокупляя к ним любезности и комплименты. Хотя не при
нимал их всерьез, да и Елизавета ни единому его слову не
верила. Шетарди оставалось только признать свой крах80.
Пылкий, азартный посол кончил тем, что стал безогляд
но осуществлять политику Версаля, по сути, скорее небла
гоприятную для российской императрицы. Ему же первому
пришлось пострадать из-за просчетов австрийской и бри
танской дипломатии, упорно стремившейся стравить Фран
цию и Пруссию — антагонистов, но потенциальных союз
ников. Кабинет Людовика XV был недоволен работой свое
го дипломата: несмотря на свое предполагаемое влияние на
царицу, он не сумел предотвратить подписания в Бреслау
трактата, оставившего Францию один на один с войсками
Марии Терезии. Договор, заключенный в Або в 1743 году,
положивший конец войне со Швецией, нанес ущерб этой
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стране и повредил репутации Франции в глазах северян. По
этому договору восточная часть Финляндии (провинции
Вильманстранд, Нейшлот, бассейн реки Кюмийокн) отошла
России. Еще одним следствием этой конвенции было то, что
отношения между Парижем и Петербургом испортились. Ин
триган Бестужев, пользуясь моментом, усилил свои проис
ки: он заявил, будто обнаружил послания клеветнического
рода, которые Амело адресовал Кастеллане, послу Франции
в Константинополе, и там государственный секретарь яко
бы утверждает, что возвышение Елизаветы приведет Рос
сию к полному краху. Исходя из подобной логики следует
ожидать, что Версаль станет подстрекать Швецию и Порту
отрывать от великой империи Российской некоторые при
граничные территории81. Тогда Амело счел за благо отозвать
обременительно предприимчивого Шетарди с его поста. А
Елизавета и пальцем не шевельнула, чтобы его удержать.
Маркиз был в отчаянии. Он решился потревожить императ
рицу на бале-маскараде, воззвать к ее лучшим чувствам, на
помнить, что он ради нее рисковал жизнью, служил ей, себя
не щадя, казалось бы, у нес есть причины отнестись к нему
иначе... Он упорствовал в надежде, что она без промедле
ния призовет его обратно, и горько сетовал: дескать, через
два месяца она будет избавлена от него, но хотя бы тогда,
когда четыре тысячи верст отделят ее величество от столь
преданного слуги, она поймет (и эта мысль для него —по
следнее утешение), поймет, что пожертвовала человеком,
который был привязан к ней больше, чем любой из тех об
манщиков, что окружают ее. Но красноречие маркиза про
пало даром: Елизавета выслушала все эти прозрачные на
меки, не переставая улыбаться, и притворилась, будто ни
чего не поняла82.
Шетарди оставил свой пост в августе 1742 года —это из
вестие в правящих кругах российской столицы было встре
чено не без облегчения. Французский дипломат, покорив
шись неизбежности, стал готовиться к отъезду. Прощаль
ная аудиенция прошла спокойно, Елизавета держалась при
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ветливо, ее любезность была безукоризненна. Маркизу был
пожалован орден Андрея Первозванного, императрица лич
но вручила ему и эту награду, и табакерку со своим портре
том в оправе, украшенной бриллиантами. Внутри он нашел
великолепнейший перстень. Если верить молве, общая цена
подарка достигала 150 ОООрублей. Дипломат отбыл с высо
ко поднятой головой; проезжая через Берлин, он гордо де
монстрировал все эти украшения. А Елизавете слал пламен
ные письма, пытаясь загладить и свои промахи, и ошибки
своего монарха. Разве не был Людовик XV издавна убеж
ден, что она, унаследовав достоинства Петра Великого, раз
деляет также и его добрые чувства к Франции83? Шетарди и
о себе не забыл: вдохновляясь памятью былых успехов, он
напоминал своей подруге о нерушимости связывающей их
«взаимной приязни»84. А сам уже грезил о триумфальном
возвращении! Одного он не учел: на свете больше не было
прежней Елизаветы — маленькой царевны, заточенной в
своем Летнем дворце, отвергнутой двором. Отныне он имел
дело с императрицей Всероссийской.
Так была у маркиза или нет любовная связь с Елизаве
той? Может, это всего лишь похвальба известного хвастуна
Шетарди? Однако и Мардефельд свидетельствует: да, связь
была, очаровательный сын Галлии, ободренный наставле
ниями Гиппократа (здесь подразумевался Лесток), после не
скольких неудачных попыток «враз овладел сей весьма дос
тупной твердыней». В августе 1742 года императрица при
нимала посла Людовика XV в своей опочивальне и пригла
сила его, католика, посетить с нею вместе Сергиев Посад.
Они даже разделяли императорские покои в Троице-Сергиевой лавре. Но правду ли говорит пруссак, или здесь пе
ред нами еще одно клеветническое измышление? Паломни
чество было пешим: Елизавета шла быстрым шагом, и, ког
да они достигли места, намеченного для привала, шатры для
государыни и ее свиты еще не успели установить. Вечером
веселая компания возвратилась в Москву, чтобы там пере
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ночевать. Назавтра царица пустилась в путь пешком с того
места, где паломничество было прервано накануне. Если
Елизавета удостаивала маркиза «незначительных милостей»
и выставляла напоказ «нежное удовлетворение», напоми
навшее (по словам тех, чьи льстивые излияния она благо
склонно принимала) томные взоры царицы Цитеры, все это
указывает на простой флирт, а не подлинные отношения.
Она обращала мало внимания на ранг своих любовников,
но обыкновенно выбирала их среди соотечественников. Сре
ди верующих уже тот простой факт, что она отправилась в
Троице-Сергиеву лавру в обществе иностранцев, вызвал
самые нелицеприятные толки; некоторые обличали царицу,
находя такое общество чудовищным83. Могла ли она, столь
набожная, осмелиться афишировать любовную связь с ка
толиком в разгаре русского паломничества? Да к тому же
сам настоятель монастыря, по словам того же Мардефельда, числился одним из ее мимолетных любовников. Нако
нец, Разумовский, по-видимому, именно тогда находился в
расцвете своей славы: его тайный брак с царицей был у всех
на устах. Нет, даже если маркиз и впрямь пользовался ми
лостями императрицы, Елизавета умела отделять свою ин
тимную жизнь от жизни публичной: ее дружбы и амуры ос
тавались «вне политики». Как бы то ни было, летом 1742
года французский посол утратил кредит доверия в глазах
дочери Петра Великого. Да их отношения и всегда остава
лись двойственными: француз прельщал ее, но с послом
Людовика она держалась настороже.
Причиной успехов Шетарди были во многом прекрас
ные манеры и отменное воспитание; его преемник, посол
д’Аллион (Луи д’Юссон), невзрачный и неотесанный, сво
ей зачастую язвительной прямотой изрядно способствовал
краху группировки франкофилов. Австрийцы же, смекнув,
как важны в политике обходительность и приятная наруж
ность, когда имеешь дело с русскими, при первой оказии
прислали в Петербург нового посла —барона Претлака, хо
дячий образец благопристойной куртуазности^.
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По правде сказать, барон д’Аллион был наделен всеми
качествами, нужными, чтобы не понравиться императрице:
болтливый, не слишком галантный с придворными дамами,
неряшливый, порой даже грязный... Его награждали прозви
щами вроде «обезьянья рожа», «французский пентюх»87.
Между тем дураком его не назовешь, он был даже тонким
аналитиком, но отличался раздражительностью, отсутстви
ем такта и необходимого придворному чутья —эти его чер
ты радовали Мардефельда. Однажды, перепив вина, фран
цуз посмел сказать Елизавете, что ее империя слишком да
леко от Франции, чтобы они могли вредить друг другу88. Ца
рица была этим крайне раздражена, и уже на следующий день
неуклюжая фраза, что вырвалась у посла Людовика, была
in extenso (без сокращений) опубликована в «Санкт-Петербургских ведомостях». Его коммерческая деятельность —
торговля пудрой, помадой и табаком, которую он затеял в
своем частном особняке, — имела огромный успех среди
светских модниц и щеголей, но весьма удручала купцов,
поскольку посол, избавленный от всех податей и ограниче
ний, сбивал цены. Было совершенно очевидно: места, кото
рое занимал при государыне Шетарди, ему не занять, оно
пока свободно. Итак, придворные, возбужденные надежда
ми на предполагаемое возвышение, тем усерднее увивались
вокруг молодой государыни.
В этот нестабильный период повседневную жизнь рус
ского двора захлестывали интриги, слухи, злословие. Прус
скому послу пришлось пересмотреть некоторые предвари
тельные соображения и усвоить новые правила поведения,
необходимые для того, чтобы продержаться в атмосфере рус
ской столицы, где властвовала женщина, окруженная весе
лой когортой придворных, фаворитов, любовников... Сек
рет подобающего поведения здесь заключался в своего рода
риторике: главное, никогда не оправдываться, на злоречие
отзываться незначащими фразами, опасения и недоверие
рассеивать льстивыми уверениями, «исцелять души» почти
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тельным и деликатным обхождением89. Для человека непос
редственного, каким являлся посол Фридриха, подобная надобность тяжка, однако его монарх, безусловно, одобрил эти
правила игры. Не утверждениями —никогда! —а только на
меками послу надлежало убеждать членов нового правитель
ства и в особенности герцога Голштейнского в чистоте на
мерений прусского монарха или его поддержке. Желая при
дать своему послу больше веса, Фридрих решил присвоить
дочери Петра I орден Черного орла. Что приятно пощекота
ло тщеславие Елизаветы. Церемония вручения награды ста
ла поводом для праздника в честь короля Пруссии, одного
из самых блистательных торжеств 1743 года. К полудню
Мардефельд, сопровождаемый прусским подполковником
Граппе и секретарем дипломатической миссии Варендорфом, явился в Зимний дворец. Он предполагал застать ца
рицу в окружении ее министров, а она встретила его в обще
стве всех сановников двора. Мардефельд передал ей посла
ние своего господина и высказал подобающие случаю лю
безности, а Елизавета приняла ленту из его рук, чтобы надеть
ее на себя; зато приколоть к своему платью звезду она поже
лала в уединении, удалясь для этого в соседние покои. По
всему было похоже, что Пруссия нашла способ завоевать
симпатии российской самодержицы, оттеснив Францию на
задний план... да и здешние дела Австрии, казалось, оберну
лись к лучшему. Многолюдный ужин, где Мардефельда при
гласили сесть слева от императрицы, дал сотрапезникам
повод обмениваться комплиментами и провозглашать тос
ты. При этом хитрый дипломат примечал все мелочи, стара
ясь определить, кто из придворных и послов на чьей сторо
не; герцог Гессен-Гомбургский занял место по правую руку
от государыни; вслед за ним расположились церемониймей
стер Санти, фельдмаршалы и чужеземные послы. Воронцо
ву выпала честь присоединиться к ним. Его враг Бестужев
был вынужден удовлетвориться прибором, поставленным
для него на столе царицыной фаворитки, вдовы князя Го
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лицына и других пышно разодетых дам. Среди них распо
ложился Граппе, подполковник. Весь тот день Елизавета не
снимала нового украшения, а вечером праздник завершил
ся посещением французской комедии90. Мардефельд был
осыпан подарками, Елизавета не поскупилась — потратила
около 3000 рублей91. В те весенние дни 1743 года русские и
пруссаки переживали свою последнюю идиллию. Тогда
Мардефельд мог позволить себе самые пустяковые заботы:
он отправил в Потсдам семена дыни, меха и икру (слабосоле
ную) —король ее обожал.
Обманчивый покой! Бочонки токайского вина, любимо
го напитка императрицы Всероссийской, уже в пути из Вены
в Петербург, чтобы «сбрызнуть лесть...»92.
Семейственные кланы интриговали и делились на груп
пировки в зависимости от своих интересов и симпатий в от
ношении тех или иных иностранных послов, которые по по
ручению своих правительств раздували тлеющие при русском
дворе очаги заговора. Попытки переворота не заставили себя
ждать. Д’Аллион извещал Амело, что дипломатический кор
пус и правительство России охвачены смятением, их потря
сают сильнейшие подспудные противоборства. Если ему по
верить, настал час, благоприятный для того, чтобы погубить
или по крайности низложить Бестужева93. Чтобы осуще
ствить это, надлежало действовать методически и прежде
всего оттеснить сторонников вице-канцлера. И тут на по
мощь заговорщикам пришел случай. Австрийский предста
витель маркиз Богта соблазнил группу «бояр» идеей поса
дить на трон Романовых маленького Ивана, а себе возвра
тить стародавние привилегии94. Члены этой тайной группы
даже успели привлечь на свою сторону царицына слугу, что
бы он ее отравил. Летом 1743 года маркиз Ботта обосновал
ся в Берлине, чтобы отвлечь внимание русских шпионов,
направив его на Фридриха, которого все еще обвиняли в
симпатиях к Брауншвейгскому дому. Мария Терезия долж
на была оставаться вне подозрений. Д’Аллион же восполь
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зовался этой отлучкой своего австрийского коллеги, чтобы
изобличить его как возмутителя спокойствия: он, дескать, на
стоящее бродильное начало, будоражащее умы своими нескон
чаемыми происками95. В этом скандале оказались замешаны
самые громкие имена: были арестованы Лопухины, Голов
кин, Гагарин и даже супруга обер-гофмаршала Михаила Бес
тужева-Рюмина, брата вице-канцлера; д’Аллиоп ликовал,
предвидя, что этот снежный ком будет еще расти и расти96.
Аресту подверглись и сторонники австрийского посла, а са
мому маркизу Ботте был запрещен въезд в Россию. Недру
ги вице-канцлера торжествовали: они мечтали об отставке
этого неправедного министра и даже не исключали, что его
сошлют в Сибирь. Допросить обвиняемых было поручено
заклятым врагам Бестужева —начальнику тайной канцеля
рии Ушакову, генеральному прокурору Трубецкому и врачу
Лестоку; Мардефельд и д’Аллион орудовали за кулисами —
интриговали, злословили, всячески манипулировали с целью
раз и навсегда убрать своих противников с дороги. Им уда
лось довести царицу до белого каления. Она попросила Фрид
риха II о чистосердечной дружеской услуге —экстрадиции
вероломного маркиза Ботты, потом потребовала от венгер
ской королевы (она же австрийская императрица) самой
что ни на есть впечатляющей сатисфакции. Король дей
ствительно выставил дипломата из Бранденбурга и по всей
форме присоединился к Елизавете в ее обращенной к Габс
бургам просьбе о правосудии. Мария Терезия, напуганная
масштабами кризиса, спровоцированного ее послом, тотчас
приняла экстраординарные меры: приказала заключить инт
ригана в крепость Грец и публично осудила его образ дей
ствий как преступный и позорный97. Судьбу маркиза Ботты
она отдала на усмотрение «своей сестры» Елизаветы и пре
доставила ей исходя из сих поступков судить, сколь она не
винна во всей этой истории. Честь Пруссии спас д’Аллион
благодаря быстроте своей реакции. Фридриху, который по
мирился с Австрией со времени заключения Берлинского
6-590
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договора (в июле 1742 года), было бы легче легкого инкри
минировать участие в заговоре в пользу Ивана. Мардефельд,
при всей ловкости, с какой он вел дела, получил распоряже
ние расточать русской императрице еще больше знаков вни
мания98. Ведь все же ситуация была не вполне безоблачной,
кое-что неприятное могло выясниться: истинный характер
миссии маркиза Ботты в Потсдаме, роль Фридриха, прусская
интрига в России. Абсолютная победа досталась только Фран
ции, триумф пруссаков выглядел относительным, но клан
Бестужева они, по-видимому, изничтожили. Враждебность
Елизаветы к королеве Венгрии, окрашенная оттенком со
перничества, теперь граничила с ненавистью. Казалось, рус
ская царица наконец сделала благой выбор и готова нарав
не с Францией вступить в войну за австрийское наследство.
История с маркизом Боттой имела еще одно следствие.
В заговоре принимала участие очень красивая Наталья Ло
пухина. Будучи в дальнем родстве по мужу с первой женой
Петра Великого, она не питала ни малейшей симпатии к выс
кочкам из клана Елизаветы и презирала ее саму. Чтобы вы
разить императрице свое пренебрежение, она наряжалась
особенно роскошно, по последней французской моде, и ко
пировала елизаветинские прически. В восторге от того, что
представился повод избавиться от такой соперницы, госу
дарыня позаботилась, чтобы ее присудили к жесточайшей
расправе: Наталье вырезали язык, ее прилюдно били кну
том на площади, затем сослали в Сибирь. Ведь она, осме
лившись открыто соревноваться с дочерью Петра Велико
го, совершила одно из худших преступлений: оскорбление
величества. Подобная же участь, видимо, постигла другую
Елизаветину соперницу, невестку Бестужева —по крайней
мере она не избежала кнута. А вот ее супруг выпутался из
беды благодаря заступничеству Разумовского. Елизавета,
даром что склонная на свой манер к «феминизму», всегда
готовая постоять за своих «сестер», не ведала жалости к тем,
кто пытался поставить под сомнение ее красоту —главный
козырь: она желала быть несравненной99.
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Фавориты и придворные, от которых отнюдь не укрыл
ся взбалмошный нрав императрицы Всероссийской, пуска
лись подчас на диковинные уловки. Взойдя на трон после
долгих лет колебаний и отверженности, эта дама, не при
ученная к тяготам правления, не слишком рвалась испол
нять налагаемые властью обременительные обязанности.
Зато обожала приемы, роскошь, почести, поклонение под
данных. Ограничений терпеть не могла. Идя на поводу у
своей натуры, она отделывалась от государственных забот или
просто пренебрегала ими, считая пустяковыми100. Склонная
к эпикурейству, ленивая и раздражительная, она большую
часть своих полномочий перевалила на Бестужева, хотя в
иные моменты, неблагоприятные для стратегии государ
ственного канцлера, давала почувствовать свою власть: к
примеру, созывала министерские Конференции при Высо
чайшем дворе. Тем не менее ловкому царедворцу удалось
поставить государыню в зависимое положение; он знал, как
подступиться к ней, как, пользуясь особенностями ее нрава,
вынудить ее вникнуть в его сообщения и благоприятство
вать его намерениям. Императрица это ценила вопреки сво
ей антипатии к нему, которую она охотно демонстрировала.
К величайшему огорчению приближенных (особенно франко-прусской группировки), она ни в чем не желала себя стес
нять, как бы это ни было рискованно и вредно. Она и впрямь
разрушала свое здоровье: сохранилось немало писем в Потс
дам, Версаль, Лондон и Вену, авторы которых подробно опи
сывают ее мелкие и крупные недомогания (проблемы с пи
щеварением, простуды), но главное —ее пристрастие к эфи
ру. Причиной всего этого было легкомыслие шаловливой
царицы. Уже в 1743 году Шетарди упрекал ее за склонность
приобщаться ко всему тому, что приближает погибель. Но
эта женщина умела заставить близких считаться с ее нра
вом, чему способствовали ужасные вспышки гнева и непред
сказуемость реакций101. Бестужев вопреки ожиданиям удер
жался на высоком посту, и Елизавета своей политики не
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изменила. Не желая, чтобы пролилась кровь ее подданных,
она предпочла и далее сохранять нейтралитет среди распрей,
потрясавших Европу.
Итак, первая серьезная попытка государственного пере
ворота была предотвращена. Последствия случившегося лег
ли на плечи Ивана и его семьи: маленького царя оторвали
от родных, и надзор над ним стал более жестким. В полити
ческой корреспонденции тех дней прослеживается отчетли
вый лейтмотив: не совершает ли Елизавета ошибку? Мож
но ли доверять юному великому князю, внуку императора
Петра I?

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ПЕТР,
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК ПОНЕВОЛЕ
Начиная с первых своих манифестов, Елизавета объяв
ляла, что отказывается от вступления в брак, а права пре
столонаследия предоставляет своему «дорогому племянни
ку» Карлу Петру Голштейн-Готторпскому, внуку Петра Ве
ликого. Такой выбор произвел в умах немалое волнение. На
званный молодой человек де-факто являлся наследником
трех корон —герцогской голштейнской, королевской швед
ской (через бабку со стороны отца, дочь Карла XI и сестру
Карла XII, умершего бездетным) и российской император
ской в силу завещания Екатерины I, его бабки на сей раз по
материнской линии. Такая тройственная генеалогия могла
привести к объединению корон либо к новой войне за на
следство: некоторым уже мерещилось, что Россия «сцапа
ет» Швецию или даже сотрет ее с карты Европы102. Обстоя
тельства складывались так, что молодому монарху была
обеспечена поддержка со стороны служилого дворянства, по
природе воинственного и жадного до легких завоеваний. Это
в высшей степени беспокоило Францию, всегда хранившую
верность своим скандинавским союзникам. Знать старин
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ных родов, напротив, весьма сдержанно относилась к пер
соне Карла Петра: рожденный в лоне протестантизма, он в
глазах своих противников тем самым уже становился не
поправимо негодным на роль будущего главы православ
ной церкви. Императрица обещала добиться перехода мо
лодого человека в «истинную веру», как только он вернет
ся в Россию.
Другим наследником престола, единственно законным
с точки зрения завещания Анны Иоанновны, являлся ма
ленький Иван Антонович, который между тем подрастал
в Холмогорах, большом северном селении, потерянном
Россией; этот живой фантом был навязчивой идеей мно
гих недовольных. Все годы правления Елизаветы ее сне
дала боязнь государственного переворота в его пользу.
Оба потенциальных претендента на престол Романовых,
Петр и Иван, на самом деле являлись германскими прин
цами, родней Габсбургов и Гогенцоллернов; эти кровные
узы отчасти объясняли, почему придворные и диплома
ты образовали такое диковинное созвездие вокруг плохо
лежавшей наследственной короны. Наперекор Шетарди,
«узурпировавшему» почетное место при петербургском
дворе, Германия сохраняла здесь свое присутствие, в из
вестном смысле именно она владела ключами от будуще
го царства.
Детство маленького Карла Петра проходило в Кильском
замке. Он не получал подобающего престолонаследнику об
разования. Охота (при условии, чтобы близко к диким зве
рям не подходил) и воинская подготовка в формировании
этого юноши заметно превалировали над знаниями и куль
турой. Впоследствии это отразится в его непомерном при
страстии к армии, парадам, мундирам. В 1738 году, десяти
летним мальчиком, ои из чина младшего офицера был по
вышен до секунд-лейтенанта; обряженный в мундирчик, он
рос среди зрелых мужчин, привыкнув без стеснения обра

166

Фрапсина Доминик Лиштенан

щаться к ним всем на ты. Его родитель, Карл Фридрих Голш
тейнский, мнил уже, что в лице своего отпрыска, казалось,
равнодушного ко всему, кроме военных дел, видит перед со
бой нового Карла XII. Мальчик неизменно выказывал боль
шую привязанность к герцогу, который повсюду таскал его
с собой. Одержимый ненавистью к цыганам, Карл Фридрих
издал против них драконовские законы, чреватые жестоки
ми расправами. Убедившись, что сумел науськать соответ
ствующим образом и своего сына, он взял за правило вмес
те с мальчиком упиваться зрелищем пыток, которым под
вергали вечных скитальцев103. Ребенок вырос в правилах лю
теранской веры, которым обучил его проповедник Хоземан.
В 1731 году герцог Голштейнский обзавелся дочкой по име
ни Фредерика Каролина, рожденной от его морганатической
жены Доротеи Петерсен, отец которой, пастор, внес свою
лепту в воспитание обоих детей. Брат и сестра были нераз
лучны вплоть до кончины их отца, наступившей 11 июня
1739 года. С этого дня подростка доверили заботам его ку
зена Адольфа Фридриха. Последний, избегая всякой ответ
ственности, назначил ему в наставники гофмаршала Отто
фон Брюммера, человека грубого и бесцеремонного. Он
пытался обучить подопечного истории, французскому язы
ку, латыни, математике, танцам и фехтованию. Тщетно! Карл
Петр не проявлял ни малейшего усердия в занятиях. Он
регулярно навлекал на себя ярость Брюммера, тот метал
громы и молнии, мог и безо всякого стеснения вздуть свое
го подопечного. Но ребенок, по натуре диковатый и злоб
ный, только замкнулся и работал чем дальше, тем хуже.
Елизаветинский государственный переворот, совершив
шийся в ноябре 1741 года, радикально изменил судьбу прин
ца, который доселе готовился стать королем Швеции: теперь
этому парню, согласно завещанию императрицы, предстоя
ло взойти на трон Романовых. В январе 1742 года молодой
человек, сопровождаемый все тем же Брюммером, прибыл
в Петербург. При виде его Елизавета прослезилась. Блед
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ность и хрупкость племянника так встревожили ее, что она
не сумела скрыть свои чувства. Тотчас распорядилась, что
бы в церквах молились о его здравии, но так уж оберегать
подростка не стала: вынудила присутствовать па бесчислен
ных торжествах. В день, когда ему исполнилось четырнад
цать, то есть 10 февраля, она в его честь организовала иллю
минацию и фейерверк. А спустя две недели они выехали в
Москву, где предстояла коронация. По этому случаю юно
му царевичу присвоили чин поручика Преображенского
гвардейского полка —это был единственный случай, ког
да он проявил настоящую радость. И, нарядившись в но
венький мундир, более с ним не расставался.
Оставалось разрешить еще одну задачу: обратить царе
вича в православие. Но как это сделать? Монах Федоров
ский предпринял отважную попытку пересмотра религиоз
ных представлений мальчика, к тому же весьма неполных —
лакуны обнаружились большие. Одновременно он попро
бовал обучить наследника русскому языку, а то и начаткам
церковнославянского. Но от четырехчасовых ежедневных
занятий большого толку не вышло. Тут ход событий уско
рила смерть шведского короля: ведь Карл Петр становился
его потенциальным преемником, теперь, чтобы удержать его
в России, с приобщением к догматам истинной веры следо
вало поспешить. Мальчика заново окрестили 17 ноября 1742
года, отныне он звался Петром Федоровичем и получил, как
внук Петра Великого, титул великого князя, его император
ского высочества. Хотя все права на Голштейнское герцог
ство остались при нем.
Во время этой церемонии Петр делал хорошую мину.
Елизавета собственной персоной научила его, когда и как
надлежит осенять себя крестным знамением. Она с ним вме
сте отрабатывала каждый жест и несколько раз, плача от сча
стья, принималась его целовать. Когда же все собравшиеся
в храме приступили к заключительной молитве, Елизавета
исчезла: она поспешила в покои царевича, где приказала сме
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нить всю обстановку и мебель. Там его ждали 300 ООО руб
лей в золотой чаше. Царица успела вернуться в церковь, что
бы проводить новоявленного великого князя сначала в его
покои, затем к ней, где они поужинали с глазу на глаз. О
том, чтобы жизнь царевича была устроена с подобающим
блеском, императрица щедро позаботилась, но он растран
жирил все деньги меньше чем за два года. Некоторые подо
зревали Брюммера, что он прикарманивает изрядные сум
мы для собственных нужд. Тем не менее этого вспыльчиво
го грубияна не отсылали, и он продолжал тиранить своего
подопечного — ребенок был трудный, что верно, то верно.
Елизавета сочла за благо в первое время не разлучать Петра
с его германскими приспешниками.
В очередном манифесте сообщалась большая новость:
наконец у России есть не только законная государыня, но
н престолонаследник мужеска пола, потомок величайшего
из русских царей, Петра I! Таким образом, захваченные
врасплох шведы теряли возможного претендента на коро
ну династии Ваза. Три посланца от риксдага поспешно бро
сились в Москву, чтобы предложить герцогу Голштейнскому освободившийся трон, но было поздно: необратимый
переход в православие совершился, мальчик стал офици
ально признанным преемником Елизаветы Петровны. Кар
ла Петра более не существовало104. Засим последовали дого
воренности, проводимые на периферии мирных перегово
ров в Або. Россия, после недавних военных побед чувствуя
свое могущество, пыталась повлиять на решения шведско
го парламента в отношении будущего монарха этой стра
ны. Франция со своей стороны норовила помешать избра
нию датского принца, которое привело бы к усилению по
зиций Англин на севере. Вопрос о шведском престолона
следии был решен 7 августа 1743 года, трон достался Адольфу
Фридриху, регенту Голштейн-Готторпскому, бывшему опе
куну его императорского высочества, наследника россий
ской короны.
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Елизавета решила усовершенствовать воспитание Пет
ра Федоровича, неотесанность коего ее удручала. Она орга
низовала конкурс на лучший прожект, касающийся просве
щения ума и сердца наследника Романовых. Победил в этом
конкурсе Якоб Штелин, член Академии и главный распо
рядитель фейерверков10*3. Новый наставник вскоре отказал
ся от мысли обучить своего бунтарски настроенного подопеч
ного языкам; зато он сумел заинтересовать его историей,
пустив в ход ее материальные свидетельства — географи
ческие карты и планы, монеты и тому подобное. Государы
ня распорядилась не жалеть средств на книги и приспособ
ления, необходимые для обучения царевича. Ей нравилось
утром, еще в неглиже, внезапно заявиться в рабочий каби
нет своего племянника; порой она там задерживалась, про
водила более получаса, заводя с мальчиком поучительные
беседы, в особенности о своем отце, великом царе-реформаторе106. Однажды вечером она застала своего прямого наслед
ника за изготовлением плана крепости. Сверяясь с компа
сом, он давал указания двум лакеям, а они вычерчивали
линии на полу. Она приостановилась за дверыо, чтобы не
мешать им. Но через несколько минут, не удержавшись, во
шла в комнату, чтобы расцеловать Петра и напомнить ему,
как прославленный монарх говаривал, что ежели бы его смо
лоду так учили, за эго он бы охотно дал отрубить себе налец
на руке107! Дважды в неделю они читали западные газеты.
Фон Штелин из кожи вон лез, пытаясь заставить подростка
сосредоточиться; но тот обращался со своим учителем слов
но с шутом, то и дело унижал его, по возможности при сви
детелях. Ища рассеяния, молодой человек предпочитал про
гуливаться по городу, хотя при этом ему приходилось тер
петь компанию Брюммера, который любил таким образом
показываться на публике. Немцу-наставнику не без труда
удалось втолковать ему кое-что про историю России: парень
в конце концов научился перечислять правителей от Рюри
ка до Петра I. В один прекрасный день за столом, когда речь
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зашла о давней старине, он поправил одного из сотрапезни
ков: Елизавета даже расплакалась от счастья. На следующий
день она лично поблагодарила фон Штелина за его успех.
Елизавета слыла одной из самых искусных танцорок Ев
ропы. Ее фаворитам и придворным приходилось тоже овла
девать этим искусством. Обучить великого князя батманам
и поддержкам было поручено самому Ланде, знаменитому
французскому балетмейстеру. Он занимался с Петром че
тыре раза в неделю, но тот не проявил ни малейшего талан
та в этой области. Во время маскарадов и балов, если ему
приходилось приглашать фрейлин, он старался нарочно де
монстрировать свою неуклюжесть, грубо дергая своих парт
нерш, наступая нм на ноги или заставляя их падать на пол.
Он желал быть воином по преимуществу и подчеркивал это
прилюдно. Ничто не занимало его, кроме военных упраж
нений, которые он затевал экспромтом вместе со своим ка
мердинером Крамером, обср-егермейстером Бредалем, еге
рем Бастьеном и лакеями. Внимание этого нервически из
дерганного, непоседливого юнца могло привлечь только то,
что относилось к войне, —фортификационные постройки,
к примеру. Случалось ему развлекаться игрой на скрипке
или флейте, из которых он извлекал звуки... неописуемо
омерзительные. Фон Штелии решил вести дневник, чтобы
показывать Елизавете, какие успехи делает ее племянник;
так или иначе, он, опасаясь вызвать у императрицы тягост
ные подозрения, избегал упоминать в своих заметках об ино
странных языках —слабом месте великого князя.
Прошло всего несколько недель после его крещения, ког
да Петр серьезно занемог. Его трясла сильнейшая лихорад
ка, он день ото дня слабел. Елизавета поручила его заботам
своих личных врачей Бургав-Каау и Санчесу, но им не уда
лось облегчить его страдания. И вот в один из октябрьских
вечеров они потеряли надежду: больной уже не мог выно
сить даже музыки. Царицу известили о происходящем, она
тотчас прибежала. Состояние юноши привело ее в такой
ужас, что она онемела и могла лишь проливать слезы; врачи
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уж и нс знали, как бы вывести ее из комнаты. Они больше
ничего не могли сделать: было похоже, что великий князь
этой ночи не переживет. Однако в пять часов утра доктора
заметили, что на лбу молодого человека выступил обиль
ный пот. Бургав-Каау воскликнул: «Клянусь милостью Гос
подней, он спасен!» Схватил бутылку бургундского и, на
полнив два бокала, один протянул фон Штелину, а другой
осушил сам с криком: «Слава великому князю!» В шесть
часов явилась императрица, выслушала доклад врача и тот
час поспешила в дворцовую часовню —помолиться. Выздо
ровление юноши продлилось несколько недель; Елизавета
до конца года избавила племянника от всех занятий, к вели
кому огорчению фон Штелина, который ломал голову, как
бы развлечь молодого человека и, главное, оторвать его от
Брюммера, оказывающего на престолонаследника пагубное
влияние.
Тем временем возникла новая проблема. В свои четыр
надцать лет Петр достиг половой зрелости, пора было же
нить его, дабы многочисленным потомством подкрепить
хрупкую генеалогическую преемственность, идущую от тет
ки к племяннику. После оскорбления, которое пережил Петр
Великий, пытаясь устроить брак Елизаветы с Людовиком,
кандидатура французской принцессы исключалась. К тому
же на католичку в России посмотрели бы плохо: Святей
ший Синод всегда опасался прозелитизма со стороны Рима.
К тому же папистка могла оказаться особенно неподатли
вой по отношению к культуре страны. Лучше было выбрать
лютеранку, разделяющую с Петром его изначальную рели
гию и способную проявить уступчивость, повторив вслед за
ним тот же духовный переход. И тут, уже не впервые, в за
боты о будущем великой славянской державы деятельно
вмешался чужестранный монарх.
Фридрих II, мало веря в стабильность русской полити
ки и тревожась о ее грядущем, сколь бы отдаленным оно ни
казалось, хотел укрепить позиции будущего Петра III, зная
его склонность к воинским упражнениям в прусском вкусе.
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Наследник трона Романовых питал безмерное почтение к
Фридриху II, восторженно приветствовал все его победы108.
Излюбленным развлечением его императорского высоче
ства было разыгрывание подвигов своего героического ку
мира в кукольном театрике, специально для этого сооружен
ном в его покоях. Напрашивался вывод, что наследника надо
женить на германской принцессе. Подошла бы Ульрика, сес
тра прусского короля, но он был очень привязан к своей се
мье и не хотел отпускать Ульрику в эту ужасную Россию.
Поэтому Марде({)ельду было велено обойти молчанием эту
возможность109. Требуемые достоинства имелись еще у мо
лоденькой, пятнадцатилетней Софии Ангальт-Цербстской.
Она приходилась царевичу дальней родственницей по мате
ри, а та —сестрой покойному епископу Любекскому, некогда
жениху русской царевны. На верность Елизаветы Голштейнскому дому можно было положиться110. Единственная воз
можная конкурентка Софии, достигшая брачного возраста,
дочь Фридриха Августа Саксонского, принадлежала к враж
дебному лагерю, да и ее связи с Польшей исключали союз с
православным князем. Итак, Иоганна Елизавета АнгальтЦербстская привезла свою дочь на ее новую родину; она
должна была шпионить там в пользу Пруссии до тех пор,
пока новобрачная не придет ей на смену. Фридрих весьма
рассчитывал на усердие мамаши, которая сможет несколь
ко месяцев пробыть подле Софии. Он плел самые причуд
ливые сети, будучи женоненавистником, предавался по-женски избыточным внутрисемейным козням. Чтобы сделать
свою матримониальную стратегию более результативной,
автор книги под названием «Анти-Макиавелли» дал согла
сие на брак Ульрики с Адольфом Фридрихом Голштейнским, наследником шведского престола, кузеном великого
князя и братом принцессы Ангальт-Цербстской, —россий
ская императрица одобрила этот план111.
В Петербурге прибытия обеих принцесс ожидали с ли
хорадочным нетерпением. Шетарди, вновь обосновавший
ся в России с декабря 1743 года, и гофмаршал Семен На
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рышкин, друг Лестока, устремились им навстречу, чтобы ни
какой враг им не помешал... Вдали от Петербурга они спо
койно, без помех проинструктировали мать невесты Петра
относительно ее будущих задач: в первую очередь ей над
лежало послужить посредницей, получать письма от каби
нета министров Фридриха и правительства Людовика, пред
назначенные исключительно для августейших глаз царицы.
Также она должна была, как женщина женщине, открыться
императрице, поведав об истинных и вымышленных инт
ригах, что плетутся при российском дворе.
Когда маленькая семья Цербстских пожаловала в Зим
ний дворец 14 февраля 1744 года, все прошло наилучшим
образом: Петр мгновенно пленился прелестями девушки.
Елизавета, прослезившись, умилилась сходством ее матери
с епископом Любекским, который был братом Иоганны112. Тем
не менее случай едва не разрушил все их прекрасные пла
ны: несколько недель спустя у великого князя проявились
первые симптомы оспы. Много долгих дней он провел меж
ду жизнью и смертью. В свой черед занемогла и великая кня
гиня, ее терзал ужасающий жар. Враги группировки Фрид
риха тотчас перешли в наступление. Бестужев, ссылаясь на
донесения попа-осведомителя, обвинил Софию, ставшую
после православного крещения Екатериной Алексеевной,
что она в вере неискренна и неблагочестива. Чтобы испор
тить ее отношения с набожной Елизаветой, большего и не
требовалось. Тут же министр предложил взамен другую кан
дидатку —Марию Анну Саксонскую. Но царица отказалась
наотрез. Саксонская принцесса, связанная кровными узами
с Габсбургами и альбертинской линией Веттинов, состояла
в близком родстве с брауншвейгским семейством, подобный
брак стал бы нежелательным поводом для сближения меж
ду Петром и Иваном VI. В случае, если предполагаемый
преемник Елизаветы окажется бесплодным или преждевре
менно умрет, наследственные права низложенного малень
кого царя на трон Романовых укрепятся вдвойне. Подоб
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ный брак, разумеется, всего лишь гипотетический, представ
лял бы для Елизаветы дополнительную угрозу, ведь она ос
новывала свою легитимность исключительно на идее бого
избранности Голштейнско-Романовской династической вет
ви. Впрочем, как только Петр выздоровел и быстро пошел
на поправку, вопрос о другой невесте отпал сам собой.
Вокруг наследника образовался особый, молодой двор.
На своей новой родине Петр Федорович популярности не
завоевал. В 1742 году, когда он прибыл в Петербург, это был
очаровательный, пластичный молодой человек, на чьем под
бородке едва пробивался легкий пушок, затем, чуть повзрос
лев, он стал еще более внушаемым —к большой радости всех
противоборствующих кланов —и покатился по наклонной
плоскости. После своей второй тяжелой болезни он хоть и
окреп, но стал ни дать ни взять похож на ходячий скелет. То
щий, словно гвоздь, как писал Фридриху II его посланник,
«голова не больше яблока, ноги точно испанские восковые
палочки»113; однако при всем том он предавался игре, злоупот
реблял вином, а то и водкой, которой упивался до потери со
знания. Ему нравилось общество голодранцев, младших голштейнских офицеров, женщин легкого поведения. Бестужев
стал мишенью его неутолимой ненависти, наследник видел
в нем причину всего, что ему было не по нутру. Разумов
ский тоже оказался объектом его упорной неприязни. Од
нажды он осмелился не встать при появлении его импера
торского высочества. Скандал! Петр вытащил шпагу и бро
сил вызов морганатическому супругу своей тетки, стояще
му ниже его в придворной иерархии. Этих двоих насилу
растащили, и они надолго стали врагами114. Такой инцидент
должен был порадовать франко-прусский клан, но великий
князь в конце концов своими выходками и наглостью повре
дил этому клану, помешав достигнуть главной цели —унич
тожить кружок Бестужева. Престолонаследник афишировал
свое презрение к русскому народу, оскорблял духовенство,
пренебрегал самыми священными ритуалами православия,
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уплетал лакомства во время богослужения, забывал вовре
мя поклониться, во всеуслышание отпускал кощунственные
замечания в надежде шокировать императрицу115. Что до
Екатерины, юная супруга Петра страдала психосоматиче
скими недомоганиями и искала спасения в книгах. Она бо
лее не имела права переписываться со своей семьей, в край
нем случае ее послания должны были проходить через кол
легию иностранных дел. Ее немецких слуг отослали домой.
Стоило ей подружиться с какой-нибудь фрейлиной или при
дворным, как эта персона тотчас отстранялась, переводилась
против воли на другую службу или увольнялась110. Моло
дая чета была окружена соглядатаями. Репнин, потом Чог
локов, приняв на себя обязанности гувернеров, шпионили
за обоими, прослеживая каждый шаг, любой поступок. Их
императорские высочества, в 1740-е годы втайне благосклон
ные к франко-прусской группировке придворных интрига
нов, жили под постоянной угрозой, опасаясь, как бы Елиза
вета не лишила племянника наследства или не померла в
одночасье. Несколько громких скандалов сделают их поло
жение еще более шатким.

Глава IV
ПЕРВЫЕ ШАГИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
( 1744- 1748)

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ

В интригах, будоражащих русский двор, решающую роль
играли деньги: к подаркам и взяткам были неравнодушны
как послы, так и придворные. Для проживания в самой до
рогой из всех европейских столиц разные посольства рас
полагали далеко не равными средствами. Здесь на то, чтобы
поддерживать в должном виде свои резиденции, устраивать
балы, маскарады, ужины, наконец, содержать роскошные
экипажи, уходили десятки тысяч ливров. Послы из всех ла
герей сходились во мнении но крайней мере в одном: ника
ких денег не напасешься, чтобы удовлетворить все капризы
государыни, не терпящей, чтобы при ее дворе дважды появ
лялись в одном и том же наряде.
Французские дипломаты пользовались таким преиму
ществом, как высокое жалованье. Шетарди, а после него
д’Аллион получали 48 ООО ливров в год на удовлетворение
своих личных нужд, а их дополнительные траты покрыва
лись из заранее обусловленных сумм1. Эти суммы могли уде
сятеряться посредством экстраординарных наград или ком
пенсационных надбавок. Победа войск короля или приме
чательное событие в семействе Людовика XV ознаменовы
вались дополнительными вложениями, размер которых
колебался от 1500 до 6000 ливров. Мардефельду не до
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ставалось и половины такого бюджета, ему приходилось бе
речь каждый экю; деньги, отпускаемые ему на ведение по
сольского хозяйства, были тщательно отделены от основ
ного дохода. Фридрих предоставил в его полное распоря
жение расходование, но с условием, что посол скрупулез
нейшим образом за все рассчитается. Вплоть до 1745 года
ему по мере надобности предоставлялись надбавки. В 1743
году — то был год великих соблазнов — Мардефельда фи
нансировали вдоволь: выдали более 50 ООО экю, каковые
надлежало расходовать бережно2. Затем в 1744 году король
рискнул выплатить в общей сложности 150 ООО экю: мир в
Германии стоил такой жертвы3. Раздавая эти суммы, послу
поручалось прибрать к рукам русских министров. Деньги
надлежало распределять и вкладывать с умом4. Так, конвер
ты, предназначенные для Бестужева, следовало вручать ему
лишь в случае крайней необходимости, дабы ничего не рас
транжирить попусту. Подобные ограничительные условия
вынуждали Мардефельда тратить деньги с осторожностью,
прибегая к взяткам как к последнему средству. Тем не ме
нее именно в финансовых вопросах проявилась великолеп
ная согласованность действий французской и прусской
миссий: они сглаживали свои бюджетные диспропорции ме
тодом взаимодополняемости. Повседневный обиход дипло
матов, заброшенных в столь отдаленную столицу, имел свои
закономерности, ускользавшие от их правительств. В им
ператорском дворце Мардефельд и д’Аллион разработали
общую стратегию регулярных «бомбардировок» книгами
и звонкой монетой. Прусский посол, принимая во внима
ние скаредность своего монарха, примирился с необходи
мостью подстрекать французского коллегу быть пощедрее,
сам же расточал дары скуповато5. Зато эти два сообщника
удобным образом различались в своих практических под
ходах. Мардефельд предпочитал опутывать лестыо и вознагцаждать за услуги своих сторонников, что обходилось де
шевле, а государственного канцлера и его клан, известных
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враждебностью к Пруссии, предоставлял заботам партне
ра. А д’Аллиону было плевать на опасения пугливого кол
леги, что давало ему свободу маневра в отношении партии
противников. Наперекор советам министра Морепа, при
зывавшего к большей умеренности, он еще крепче взял в
оборот Бестужева: как только государственный канцлер не
устоял перед взятками и подарками, французу стало легче
легкого столковаться с вице-канцлером Воронцовым, дру
гом Пруссии6.
Когда в августе 1744 года грянул второй силезский кри
зис и со стороны Петербурга последовало его осуждение,
Фридрих, но мере того как Россия усиливала нажим, стал
все более урезать бюджет посольства, приводя Мардефельда в полное отчаяние. Но хотя ситуация складывалась для
него крайне неблагоприятно, у прусского дипломата еще ос
тавался последний козырь: коль скоро французские деньги
шли через Берлин —это был единственный надежный спо
соб переправить их в Россию, он был в курсе финансовых
возможностей своего собрата. Благодаря этому он смог на
стоять, чтобы канцлеру Бестужеву были вручены 50 ОООруб
лей и такая же сумма —вице-канцлеру Воронцову при ус
ловии, что им удастся отговорить императрицу от подписа
ния Варшавского договора, связывающего между собой Ан
глию, Австрию, Нидерланды и Саксонию7. В роковом 1745
году, когда впервые зашла речь о возможности вторжения
русских войск на поля сражений Запада, Франция усилила
свою активность с целью этому воспрепятствовать и тороп
ливо рассовывала ассигнации по карманам Елизаветиных
фаворитов. Этот финансовый способ действия сам по себе
был превосходен, да только послы Англии и Австрии при
меняли его куда успешнее, полные решимости выложить
целые состояния, лишь бы побудить русскую императрицу
вмешаться в конфликт8. Разве не признавался австриец граф
Орсини (Филипп Иосиф Розенберг), что ему никогда ле
доводилось раскошеливаться столь щедро9?
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Между тем и лорд Тироули, посол Георга II, обошел Мардефельда и д’Аллиона, сумев извлечь выгоду из тревожного
экономического положения, что сложилось в России. Он
давно уже раздавал громадные взятки и подсовывал русским
министрам, погрязшим в долгах, мелкие подачки. Вольф,
секретарь британской миссии, ведал финансами Бестуже
ва, пускаясь от его имени в банковские спекуляции. Тому
же государственному канцлеру поступала из Лондона пен
сия — 16 ООО рублей ежегодно10. А Фридрих отвалил про
тивникам «ненавистного министра» аж 3000 рублей... В 1744
году премьер-министром герцогом Ныокаслом английско
му послу в Россию на то, чтобы склонить членов Сената на
сторону Британии, были отправлены 100 000 гиней сереб
ром11. Франция, истощенная разорительной войной, кото
рая успела расползтись до Индии и Америки, не могла бо
лее выдерживать условия такого аукциона. Фридрих, ску
пой по натуре, не принимал всерьез того влияния, которое
деньги оказывали на исход противоборства, что завязалось
между петербургскими министрами. Одержав военные по
беды в Саксонии и Богемии, он слишком уверовал в проч
ность своих позиций в Германии и воображал, будто при
помощи политики кнута и пряника сумеет дипломатичес
кими средствами предотвратить интервенцию русских на
емников. Привлечение на свою сторону курфюрста Фрид
риха Августа сулило ему возможность наложить руку на
богатейший Лейпцигский банк. Пруссак надеялся в реша
ющий момент воспользоваться этой денежной манной, что
бы подкупить и нейтрализовать Елизавету, которую он счи
тал легкомысленной и корыстной. Но вскоре ему пришлось
оставить саксонские мечтания. Императрица Всероссий
ская и раньше никогда не прельщалась звонкой монетой,
соглашаясь принимать только роскошные подарки, лест
ные для самолюбия, поэтому ее сердцу был милее Бурбон,
щедрый даритель кареты, инкрустированного секретера,
картин, настенных часов... Хотя, как бы там ни было, Фрид
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рих и Людовик оба ошиблись: основное внимание следова
ло уделить другой персоне —тогда, в 1740-х годах, полити
ческую ориентацию России определял Бестужев, посколь
ку умел представлять царице все проблемы в желательном
для себя ракурсе и вымогать у нее нужные решения, указы
и заявления.
К тому же в дипломатической среде наметились новые
расслоения, отмеченные разницей в отношении к женскому
полу. В Зимнем дворце Елизаветины наперсницы и кузины
представляли реальную власть, при случае они могли по
влиять на ее величество больше, чем признанные фавори
ты, которых она бдительно отстраняла от политических дел.
Фридрих не считал нужным обхаживать царицыных под
руг. В глубине души ему претило подлаживаться к обычаям
двора, где всем заправляла женщина. Наперекор повторным
советам Мардефельда он умышленно пренебрегал третьей
властью Зимнего дворца и все продолжал экономить день
ги — не слишком ловкая тактика в этом женском царстве,
установившемся здесь еще со времен Екатерины I. Фран
цузы мало давали, но не забывали польстить дамам, что
было самым верным способом заслужить благосклонность
царицы. Статс-секретарь по иностранным делам маркиз
Д’Аржансон после долгих колебаний развернул кампанию
подкупа близких подруг Елизаветы. Мария, супруга гене
рал-аншефа Румянцева, пользовавшаяся абсолютным до
верием государыни, и княгиня Долгорукая, в девичестве
Голицына, дамы, коих называли лучшим цветом русского
двора, получили от французов благодарность, исчислявшу
юся от 4000 до 6000 ливров наличными12. В обход фавори
тов, не добивавшихся особого влияния, Версаль весьма усерд
но умасливал родовитую знать —этот образ действий крас
норечиво свидетельствовал о пренебрежительном отношении
je русской аристократии заслуг. Зато французы смирились с
надобностью угождать низкорожденному семейству дочери
Петра Великого —ее кузинам Анне Воронцовой, Кристине
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Тендряковой, Марии Чоглоковой. Берлин такой разницы не
делал, похоже, его представителям было даже проще стол
коваться с выскочками. Такое распределение ролей могло
бы послужить к усилению франко-ирусской позиции. Но
дипломаты запутались в дворцовых хитросплетениях, не
сумели воздержаться от участия в мелких интригах между
императорским семейством, фаворитами, придворными и их
женским окружением. А британцы не дремали: благодаря
своей монополии на русскую морскую торговлю они поза
ботились, чтобы подарки их противников не были достав
лены ко двору в нужное время.
Бестужев знал, как заручиться верностью своих сторон
ников. Благодаря связям в финансовом мире к его услу
гам была целая когорта придворных из числа самых амби
циозных во главе с Разумовским. Обер-егермейс гер не толь
ко был напрочь лишен политического чутья, но и не знал
ни одного иностранного языка13. Его вечно тянуло к тем, кто
побогаче, то есть к членам английской миссии, готовым
брать на себя его непомерные расходы11. Черкасов, правая
рука канцлера, даже на д’Аллиона сумел произвести впечат
ление: буйный и грубый, он, если верить французу, добился
редких успехов «в искусстве играть на слабостях своей госу
дарыни». Сюда же надобно прибавить и Салтыкова, субъек
та недостойного, чьи шумные ссоры с «ночным императо
ром»15(таков был негласный титул фаворита) пробудили у
франкофильской группировки ободряющие —правда, тщет
ные — надежды. Чоглоков в отличие от своей жены долго
числился в стане приверженцев Бестужева; его миссия со
стояла в том, чтобы приглядывать за великим князем, изу
чать его слабости и разработать план возвращения Ивана.
Князю Ивану Щербатову вся эта финансовая возня миссий
и посольств была известна. В прошлом посол России в Анг
лии, он контролировал денежный трафик между Лондоном
и Петербургом: огромные суммы, подозрительные полюбов
ные соглашения и тайные вложения, в сравнении с которы
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ми не слишком дорогие подарки да мелкие кредитные бу
маги французов веса не имели. Бестужев пристроил Щер
батова в Сенат, укрепив тем самым свои позиции против
Лестока, личного врача Елизаветы. Таким образом, в число
сторонников государственного канцлера входила и армей
ская элита —в годы войны это козырь. Генералы Бутурлин,
Апраксин и Ливен (почитай, все, за исключением, пожалуй,
только старика Репнина) полностью на стороне австрийцев.
Свои первые чины они заслужили еще при Петре I. Оказы
вая австрийцу Розенбергу или британцу лорду Гиндфорду
мелкие услуги, шепотом на ушко извещая их о состоянии и
расположении русских войск, они обеспечивают себя получ
ше на время грядущей отставки. К концу войны за австрий
ское наследство образ действия русских на всех ступенях
общественной лестницы определялся в зависимости от де
нежного вопроса, но подачки с той или другой стороны вли
яли не столько на численность придворных группировок,
сколько на их конфигурацию. По всей видимости, ключи от
власти находились в руках Бестужева и его присных. Ели
завета отошла на второй план, однако бурные перепады ее
настроения угрожали бедой даже самым скромным. Дамок
лов меч постоянно висел над всеми головами, не исключая
той, что принадлежала канцлеру.
Но не только одна алчность придворных и фаворитов
объясняет победу австро-британского клана. Россия стояла
на пороге серьезного экономического кризиса. Государствен
ная казна пустела, но Елизавета, жаждущая придать своему
двору пышность и блеск, вела напоказ до крайности роскош
ную жизнь и о бюджете нимало не пеклась. Она без конца
переезжала то в Киев, то в Москву, то во всевозможные ре
зиденции в окрестностях Петербурга. Ее расходы на дра
гоценности, платья и модные аксессуары уже успели стать
легендой; каждый наряд она надевала всего единожды. И,
щедрая, без счета одаривала своих фаворитов и придвор
ных украшениями, безделушками, посудой и произведени

Елизавета Петровна

183

ями живописи. Приемы в императорских дворцах славились
своей невообразимой роскошью.
В эти годы, с 1744-го по 1746-й, неудовлетворенность и
подавленность овладели всеми слоями русского общества16.
Участились пожары, вызванные преступными поджогами;
особенно бандитизм свирепствовал в Москве17. Эпидемии
и неурожаи опустошали окрестности древней столицы, где
летом 1745 года вспыхнули первые бунты. Даже в Петер
бурге снабжение продовольствием оскудело. Возникли пе
ребои с солью18. В Кронштадтском порту фрегаты, рассчи
танные на 500—600 человек, не могли набрать команду: не
хватало солонины19. Повсюду ощущалась угроза восстания.
По приказанию Елизаветы принимались энергичные, но не
слишком результативные меры: собрался Сенат, созвали
Синод, чтобы показать, что правительство заботится о сво
ем народе. Тщетно! Императрица все чаще молилась на пуб
лике, но о том, чтобы реформировать государственное уп
равление или поменять наличных политиков на более сто
ящих, никто и думать не желал. Придворные фавориты и
выскочки, пользуясь кризисом, подстерегали моменты ра
зорения себе подобных, приобретали их дома, земли, мебель.
Так система защищала сама себя, поддерживая глухое мол
чание о невысказанном20. По мере того как повседневность
становилась все тяжелее, народ стал обращать свои взоры
на свергнутого маленького царя Ивана, растущего в отда
ленной провинции. Ребенок, не испорченный опытом влас
ти, стал надеждой простонародья и козырем старомосков
ской знати, жаждущей возродить Боярскую думу со всеми
се привилегиями.
Множились катастрофические вести. Военная коллегия
была в полном дефиците, за Адмиралтейством уже числи
лось 50 000 рублей долга21. Офицерам больше не выплачи
вали жалованье. Вскоре царица уже не могла оплачивать
свои наряды и драгоценности; тогда она решила ограничить
траты на внутренний обиход дворца. Уменьшить число при
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емов не пожелала, но расходы на них снизились. Импера
торский дворец теперь славился своим плохим столом: блю
да самые заурядные, пресные, вина дрянные. Зато отдель
ные богачи подавали на свой стол устриц, оливки, каперсы,
французские вина, шампанское22... и могли рассчитывать, что
среди гостей увидят кого-либо из придворных или даже из
императорской семьи.
В первые месяцы 1746 года финансовое положение уже
приближается к катастрофическому. Наиболее видные куп
цы отказали казне в кредите; главный повар двора Фукс по
просил об отставке. Он хотел вернуться к себе на родину,
поскольку за отсутствием ликвидных средств более не мог
доставлять провизию к трем сотням трапез, требуемым для
императорской резиденции23. Сорок пажей состояли на служ
бе при дворе русской государыни; «содержание их, —пишет
Мардефельд, —не считая их одежды, стоит 24 ОООр. Гувер
нер этих пажей вести взялся их хозяйство на 6000 р.; в на
граду за свои добрые намерения он был удален». Впрочем,
наличных денег бедные пажи и так в глаза не видели, хотя
их бесплатно кормили, одевали, предоставляли крышу над
головой — привилегия для того времени большая. Второ
степенные резиденции Романовых —в Москве, Петергофе,
Царском Селе, Ораниенбауме —для своего поддержания в
жилом виде требовали громадных сумм. Запаздывания в
выплате жалованья и пенсий порой даже малый двор (на
следника престола) вынуждали жить в тягостных услови
ях, в покоях с проломленными полами и провалившимися
потолками21. Содержание великого князя было урезано с
400 000 до 80 000 рублей в 1744 году, а к 1746 году оно до
стигло 8000. Царевич непрестанно сетовал, твердил, что «про
клинает» день и час, когда он ступил на русскую землю25.
Казенные средства, состоящие в ведении камер-колле
гии, таяли, причиной такого краха было дурное управление
Бестужева и Черкасова, к тому же финансы страны понесли
страшный урон еще по вине Анны Леопольдовны26. Финан
совая отчетность велась беспорядочно, со множеством ла
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кун, коллегии и министерства переводили свои фонды друг
другу по любой надобности, зачастую дефицит усугублялся
из-за вложения их в бумаги сомнительного происхождения,
за которые начислялись сторонним держателям немалые
проценты. Государственный долг, раскручиваясь, как некая
адская пружина, быстро вышел из-под контроля. Пошлин
ные сборы поступали с более чем пятилетним запозданием;
разные министры оспаривали друг у друга кредиты и суб
сидии, победителями в этих ожесточенных баталиях, как
правило, выходила военная коллегия или коллегия иност
ранных дел. Еще до вступления России в войну за австрий
ское наследство сухопутные войска, военный флот, гвардия
и кадетский корпус уже поглотили более 6 миллионов руб
лей из отпущенных на нее средств. Подушная подать в 1744
году принесла всего 5 миллионов, торговля спиртным — 2
миллиона, таможенные сборы —один миллион; выручка от
всех видов коммерции (основные товары — соль, железо,
щелок, пенька, деготь, китовый жир и парусина), а еще на
добно вспомнить доходы от китайского каравана —1 538 ООО
рублей плюс еще 120 ОООза гербовую бумагу. Все это не по
крывало государственных расходов. Сверх того стране уг
рожало что-то вроде искусственной дефляции. Мелкие соб
ственники и крестьяне, напуганные ставками прямого и кос
венного налогообложения, предпочитали не тратить свои
деньги, а держать их в кубышках27; ежегодная потеря лик
видных средств, согласно расчетам, составляла миллион руб
лей. При этом, если верить Мардефельду, вброс в оборот
фальшивых копеек, изготовляемых, по всей вероятности, в
Саксонии, являлся новым финансовым капканом, коль ско
ро денежные средства государства подвергались подмене28.
Между 1712-м и 1746-м годами официально пущенные
в оборот 35 миллионов рублей сократились до 3 миллионов29.
Иначе говоря, эти 32 миллиона осели в шерстяном чулке;
их владельцы, умышленно или нет, привыкли обходиться
фальшивой монетой. К концу царствования Елизаветы го
сударственный долг вырос до 8 147 924 рублей30... Так вот,
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императрице не полагалось докучать такими ничтожными
вопросами. К тому же она желала придерживаться поряд
ков, заведенных еще при Петре I, но при всем том и думать
забыла о его скупости31. Царица никогда понятия не имела
о том, как на самом деле управляют ее министры; истина о
жизни государства не достигала подножия трона32. Иное дело
Бестужев —контролировать всю систему в целом он не мог,
но относительно реального положения вещей иллюзий не
строил; в один прекрасный день он даже сказал фавориту
Разумовскому: «Может быть, и я, и вы еще отправимся уми
рать в Сибирь, подобно бедному фельдмаршалу Миниху,
который стоил больше, нежели мы оба»33. Многозначитель
ная фраза: наперекор крайней независимости государствен
ного канцлера всевластие самодержавного произвола попрежнему ничем не умерялось, жизнь придворных, мини
стров и фаворитов висела на волоске, не имея иных гаран
тий, кроме доброй воли Елизаветы, да и она сама жила в
постоянном страхе дворцового переворота. В Петербурге ни
одна душа не имела уверенности в завтрашнем дне, даже
императрица не была исключением. Чтобы стабилизировать
систему, надо было раздобыть денег, да поскорее. Послать в
Центральную Европу, а то и к берегам Рейна дополнитель
ные воинские части взамен на полновесную звонкую моне
ту —этим способом можно было бы хоть отчасти покрыть
дефицит. Но Елизавета была одержима иной идеей: укре
пить свои позиции, добиться, чтобы другие венценосцы Ев
ропы признали ее законной императрицей Всероссийской.

УГРОЗЫ И МАНЕВРИРОВАНИЕ

Между Людовиком XV и Елизаветой имел место дав
ний спор, берущий начало еще со времен ее воцарения: боль
шинство европейских дворов признали за дочерью Петра Ве
ликого императорский титул, которого она требовала для
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себя, подкрепляя эти посягательства соответствующими це
ремониалами и представлениями в театральном вкусе. Но
его христианнейшее величество, будучи третьим в иерархии
европейских монархов, долго упорствовал: признать еще
одну империю для него значило поставить под сомнение соб
ственные преимущества. Претензии русских становились с
каждым разом все настоятельнее, в посланиях уже явствен
но сквозила угроза их военного вмешательства с англо-ав
стрийской стороны. Амело, доведенный до отчаяния, в де
кабре 1743 года послал в Петербург Шетарди. Д’Аллион
своей неотесанностью и непочтительными высказывания
ми ослабил позиции Людовика XV в Санкт-Петербурге.
Красавец дипломат был призван спасти честь французской
культуры и предполагаемый франко-русский альянс31. Его
появлению при дворе тщательно подыскивали выгодный
момент и нашли: маркиз должен был прибыть накануне го
довщины восшествия Елизаветы на престол. И к тому же
объявиться достаточно поздно, тогда он избежит необходи
мости представляться сначала вице-канцлеру, вручать Бес
тужеву верительные грамоты. Никто и вообразить не мог,
что царица отстранит его от празднеств3’’. Уверенный в бла
годарной приязни своей коронованной прелестницы, быв
ший посол думал, что она махнет рукой на обычные фор
мальности и согласится побеседовать с ним. В противном
случае он будет начеку, подстережет благоприятный момент,
чтобы пробудить в ней добрую память. Версальский каби
нет министров вручил Шетарди два письма: согласно одно
му, он имел статус частного лица, другое же возводило его в
ранг полномочного представителя36. После провала преды
дущей миссии маркизу требовалась осторожность. Измен
чивый, раздражительный нрав Елизаветы и впрямь застав
лял опасаться отпора: придавая визиту Шетарди частный
характер, французский двор исключал всякий риск дипло
матического инцидента, но в качестве официального лица,
если царица признает его, он будет защищен законами меж
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дународного права. Тогда маркиз сможет пользоваться ус
лугами шпионов, поддерживать д’Аллиона в его интригах, а
потом в случае провала ему пришлют замену. Чтобы выиг
рать время для обдумывания спорного вопроса об импера
торском титуле, кабинет посулил дар —портрет Людовика:
король, мол, специально закажет его для Елизаветы, и жи
вописцу Луи Токе потребуется время, чтобы достигнуть со
вершенства изображения. Другой подарок —великолепный
секретер палисандрового дерева —был по приказу монарха
куплей у галантерейного торговца Эбера37. Однако позиция
маркиза как бывшего фаворита, чужеземного представите
ля да вдобавок придворного, оказавшегося свидетелем ее
давних подвигов, все же не могла не разозлить Елизавету,
которую угнетали именно его постоянные намеки на то, как
он ей послужил во дни государственного переворота. Он
принадлежал прошлому. Англичанин лорд Тироули и ав
стриец Розенберг находили более уместные слова, чтобы
польстить ей. А тут еще со стороны француза последовала
череда выходок, нарушающих этикет, что не могло не задеть
чувства государыни, столь скрупулезной в том, что касалось
благопристойности. Маркизу было суждено лишь подтолк
нуть профранцузскую группировку к ее окончательному
краху.
В конце 1743 года весь Санкт-Петербург только и гово
рил, что об исчезновении Иоахима Тротти, маркиза Шетар
ди. Болтали, что он занемог, у него будто бы «заложило
грудь». Придворные, фавориты и министры привыкли, что
этот пылкий дипломат вездесущ. Видный, остроумный, га
лантный, забавник и любезник, посол Людовика XV никог
да не пропускал ни одного праздника или любого другого
светского сборища. В тридцать четвертый день рождения
Елизаветы, 18 декабря, он объявился снова — к немалому
удивлению двора, с правой рукой на перевязи и забинтован
ной левой. Его засыпали вопросами. Маркиз с обычным для
него блеском и живостью отвечал, что в дни своего недомо
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гания, стремясь развлечься, занялся кое-какими физичес
кими опытами с пушечным порохом, которым он наполнил
бутылку. По неосторожности он орудовал таким образом
вблизи очага, бутылка взорвалась и поранила его осколка
ми стекла. Он выражал опасение за судьбу своего правого
мизинца и полагал, что левая рука останется покалеченной.
Рассказ его, однако, выглядел подозрительным. Если это был
взрыв, почему он не получил никаких других ранений, в ча
стности, лицо совсем не пострадало? Пересуды подхлесты
вало и то, что когда д’Аллион появился в прихожей госуда
рыни, у него были круги под глазами. Недруги Франции во
главе с англичанином и австрийцем взялись эту тайну рас
крыть. Правда выплыла на свет с помощью слуг француз
ской миссии. Оказалось, д’Аллион, взбешенный приездом
маркиза, нанес ему визит — хотел объясниться. Накинулся
па собеседника с упреками, дескать, тот его бесчестно подси
живает, ставит палки в колеса, портит его планы, направлен
ные на ниспровержение вице-канцлера Бестужева и удале
ние врагов Бурбонов от русского двора. Как бы там ни
было, добавил он, Шетарди здесь всем ненавистен, всей на
ции! Разъяренный бесстрастием маркиза, официальный
представитель Людовика XV окончательно вышел из себя,
стал метать громы и молнии. На это его противник ответил
полновесной пощечиной, подкрепив ее несколькими слав
ными тумаками. Д’Аллион выхватил шпагу, но Шетарди
удалось отвести удар, перехватив клинок правой рукой, ко
торую он при этом поранил. Повторным выпадом посол
пронзил врагу левую руку. Некоему капитану де Маньи уда
лось разнять дерущихся, хотя он и сам при этом не избежал
серьезных ранений. Достославная баталия этих господ ста
ла притчей во языцех для всего города и потехой для про
стонародья. Франция была дискредитирована при СанктПетербургском дворе: столь неприличное поведение послан
цев его христианнейшего величества вконец испортило пла
ны Людовика, связанные с этой далекой страной1*8. Бестужев
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не упустил удобного повода, чтобы очернить своего врага,
найдя, как сделать это вернее: Шетарди, утверждал он, так и
не сумел разрешить щекотливый вопрос об императорских
титулах.
Сама судьба в те дни ополчилась на франко-прусскую
группировку. Русские секретные службы перехватили не
шифрованные письма Шетарди, где он давал четкий анализ
расстановки сил между придворными кликами и их козней,
причем уточнял, какую роль играет каждый из основных
действующих лиц. Однако он не сумел скрыть истинной
цели всего этого —стремления доказать, что его присутствие
в русской столице необходимо, но его статус полномочного
посла (причем довольно прибыльный) надлежит скрывать.
Каждую фразу этих посланий Бестужев поворачивал себе
на пользу: он обвинил своего врага в попытках подкупа офи
циальных лиц и даже представителей духовенства, в жела
нии сколотить при дворе группировку заговорщиков-франкофилов и вмешаться в дела Тайной канцелярии. Тут было
от чего взбелениться Елизавете, без того раздраженной двой
ственным положением своего благодетеля. Но русский вицеканцлер откопал кое-что и похлеще: попавшие к нему в руки
зашифрованные послания Шетарди содержали штрихи к
довольно нелестному портрету императрицы в Руси: глупа,
фривольного нрава, легко управляема, окружена министра
ми, которых ничего не стоит подкупить. Того хуже: он об
рисовал интимную жизнь Елизаветы, в особенности ее лю
бовные шашни с переяславским архимандритом39. Сии уд
ручающие документы (в общей сложности их набралось
шестьдесят девять) вице-канцлер предал огласке на заседа
нии Сената в присутствии государыни, чем сделал оскорб
ление публичным. Маркизовы инсинуации, выраженные с
дерзостной наглостью, ранили Елизавету тем сильнее, что в
грош не ставили священную природу ее богоизбранной пер
соны. Еще ни один государь, писала она в декларации от 17
июня 1744 года, не подвергался и не подвергнется впредь
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оскорблению столь неслыханному40. По зрелом размышле
нии она велела Шетарди в двадцать четыре часа собрать свой
скарб, мебель и покинуть российскую столицу, причем име
новала его «капралом французской армии»41 — статус, ко
торый мог бы позволить расправиться с ним в обход тех прав
на защиту жизни, чести и достоинства, коими он распола
гал как посол его христианнейшего величества.
Все консульства и посольства России получили сообще
ние за подписью Бестужева, где перечислялись злодеяния
изгнанного француза. При этом вице-канцлер признавал, что
по его приказу перехватывались и расшифровывались бу
маги, на которые он ссылается. Такой способ подчеркнуть
важность трудов Тайной канцелярии служил одновремен
но предостережением для других иностранных миссий. Бес
тужев ликовал: просчеты Шетарди вызвали между Фран
цией и Россией разлад и холодность, о которых он прежде
мог только мечтать42. Экстрадиция его злейшего врага, ко
торую удалось спровоцировать, не прибегая к нарушению
прав, предусмотренных статусом посла, укрепила позиции
вице-канцлера. Удастся ли ему наконец уговорить Елиза
вету подписать договор с Австрией и Англией, а там и по
слать им дополнительные войска для войны с Францией?
Широкая огласка злодеяний Шетарди преследовала и
другую, скрытую цель. Различие в реакции на этот скандал
придворных и министров выдавало их приверженность к
тому или другому противоборствующему лагерю. Бестужев
наконец получал возможность отделить своих сторонников
от противников: убрав-таки с дороги ненавистного маркиза
и ослабив примыкавшую к нему группу, он спровоцировал
некоторых дипломатов, до сей поры скрытных, на проявле
ние их истинных чувств. Так произошло с Неихаусом, по
слом Карла VII, Герсдорфом, представителем Фридриха
Августа И, со шведским посланником Нильсом Барком, чья
симпатия к французскому клану определилась лишь недав
но™. Теперь должны были полететь и другие головы. Ille-
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тарди был арестован назавтра после ужина, на который он
пригласил Мардефельда, Брюммера, Лестока, Румянцева и
Трубецкого —лучшие головы франко-прусского клана44. В
течение следующих двух лет кое-кто из них попадется в сети
вице-канцлера. Даже Петр и Екатерина, которые как-то ве
чером зашли в гости к бывшему дипломату, не избежали не
приятностей. Характер разоблачений, касавшихся личной
жизни Елизаветы, указывал на то, что информация исходит
от кого-то из ее ближайшего окружения; некоторые детали
напрямую ставили иод подозрение Иоганну Ангальт-Цербстскую, мать великой княгини Екатерины. Настал подходя
щий момент, чтобы изобличить ее во враждебной полити
ческой деятельности, преувеличивая ее усердие в качестве
шпионки прусского короля и демонизируя ее влияние на
императрицу. Обиженная государыня тотчас выслала винов
ную обратно домой45. Уезжая, германская гостья оставляла
после себя еще не вполне оформившийся малый двор и не
удовлетворенное мстительное чувство Елизаветы, которое
мало-помалу с матери, отныне недостижимой, перекинулось
на дочь. Екатерине долго потом придется подвергаться враж
дебным выходкам царицы, чья грубая ругань будет греметь
в дворцовых стенах. Да и великий князь не избежит императрицыной враждебности: вскоре Елизавета примется ко
рить его за неприспособленность, за недостаток благочес
тия и популярности в народе, наконец, за бесплодие его бра
ка46 — придирки, за которыми без труда просматривалось
влияние Бестужева.
Преследования настигали самых мужественных: так, Во
ронцова вынудили представить на обозрение личные посла
ния, которые ему писал Мардефельд, известный своим доб
рым согласием с Шетарди. Вопреки всякой логике маркиз,
его друзья и даже их императорские высочества обвинялись
в намерении затеять заговор и переворот в пользу Ивана.
Самые заметные члены клана во главе с Лестоком и Екате
риной бросились к ногам императрицы, уверяя ее в своей
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невиновности. Их вынуждали нести всю ответственность за
прегрешения бывшего французского посла, ныне врага. Царицыны советники, симпатизирующие пруссакам (Ворон
цов, Трубецкой, Ушаков), выдвигали те же доводы, что и
он, пытаясь убедить Елизавету уничтожить наконец регент
шу Анну и ее сына, ибо это, как говорится, «condicio sine qua
non», необходимое условие успеха, только тогда она сможет
спокойно сидеть на троне Романовых. Семье Ивана при
шлось расплачиваться за легкомыслие Шетарди, теперь оиа
стала жертвой маневров противоборствующих придворных
групп, наседавших на Елизавету со всех сторон: речи боль
ше не было о том, чтобы обеспечить им более сносные усло
вия изгнания47. Столь продолжительное отсутствие браун
швейгского семейства, отправленного в отдаленные места,
ослабило эффект победы Бестужева, отняло у него главный
повод для шантажа и в конечном счете оказалось на руку
Фридриху, который всегда советовал своей «сестре» имен
но такой выход. Однако эти потрясения не до конца свели
па нет франко-прусскую группировку. Так, Мардефельд, ко
торого вице-канцлер ненавидел от всего сердца (причем это
чувство было взаимным)48, бодро и весело пережил все за
говоры. Осмотрительный пруссак вовремя сжег все бумаги
и обновил шифры, чтобы избежать нескромных взоров49.
Бестужев, разделавшись с французами, перенес свою недоб
рожелательность на прусского короля: он распустил слух,
что Шетарди, новыми интригами подстрекавший прусский
кабинет против России, арестован в Потсдаме. Предполага
лась идеальная симметрия с делом маркиза Ботты30. Но Мар
дефельд с доказательствами в руках невозмутимо опроверг
сказку о берлинском инциденте. Статус-кво восстановили
без серьезных потерь, по отношения между Версалем, Потс
дамом и Петербургом были отныне отравлены сомнением.
Новый страшный удар обрушился на франко-прусскую
группировку летом 1744 года. Место Черкасского, который
скончался в 1742 году, до сих пор не было занято. По зре7-590
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лом размышлении Елизавета отдала пост государственного
канцлера Бестужеву —такой выбор преемника был косвен
ным следствием скандала, спровоцированного Шетарди.
Портфель министра иностранных дел у Бестужева при этом
остался. Второе место в правительстве досталось Воронцову,
это возвышение требовало от него предельной сдержаннос
ти, в известном смысле нейтралитета. Итак, все надежды из
бавиться от могущественного министра рухнули. Фридрих
тотчас сменил курс: «Обратить неизбежность в добродетель» —
таков был в этой ситуации девиз Берлина. После долгих меся
цев ожесточенной борьбы прусского посла обязали выказы
вать симпатию первому лицу русского правительства, за
служить, если удастся, его доверие и дружбу51. Разумеется,
Мардефельд сохранял и свои связи с д’Аллионом, верным
союзником, в некотором смысле его креатурой, ведь фран
цуз был ему всячески обязан и безмерно счастлив, что не
потерял свою высокооплачиваемую должность52. Впрочем,
запятнанный проступками своего предшественника, да к
тому же увалень, такой союзник своей поддержкой мог ско
рее скомпрометировать, нежели помочь. Резкая перемена в
поведении обоих приятелей, вдруг ставших такими льсти
выми и почтительными, не могла внушить доверия. Вокруг
образовалась пустота — их сторонились и придворные, и
горожане. Эта пара никогда еще не оказывалась в такой изо
ляции. Тем не менее прусскому послу было не в чем себя
упрекнуть. Наперекор прежним повелениям своего госпо
дина он никогда публично не нападал на Бестужева, огра
ничивался плетением мелких интриг или по каплям исто
чал соответствующую компрометирующую информацию.
Все его внимание было сосредоточено на установлении кон
тактов с фаворитами или придворными, возвысившимися
при Елизаветином правлении: он искал способов добиться,
чтобы они желательным образом влияли на ее решения.
Имея мало средств для их подкупа, а возможностей воздей
ствовать личным обаянием и того меньше, он предпочитал
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действовать на уже завоеванных территориях. Но так или
иначе, он потерял главный плацдарм: богатейшее англий
ское посольство, которое еще могло бы склониться в сторо
ну прусской группировки при условии, что последняя в
свой черед отвернется от Франции. И все же отважиться
на решительный шаг, то есть одновременно поладить с обо
ими потенциальными союзниками, Мардефельд не риск
нул: финансовые причины как нельзя более внятно запре
щали ему вступать в то роковое соревнование, что вели
лорды Гиндфорд и Тироули. С д’Аллионом он по крайней
мере выработал некий модус вивенди, позволяющий акку
ратно распределять денежные траты. Когда речь шла о круп
ных политических ставках, Фридрих умел лавировать меж
ду Людовиком XV и Георгом II, но одна важная деталь от
него ускользала. Ему представлялись чрезмерными расхо
ды, каких требовал перевод резонов международной дипло
матии на язык экономики, а без этого довести до российско
го двора смысл его стратегических построений оказалось не
возможно. Мардефельд очутился в таком одиночестве, как
никогда прежде.
В начале 1746 года государственному канцлеру удался
еще один мастерский трюк: он женил своего сынка, шало
пая, грубияна и мота, на племяннице Разумовского. Таким
образом он, пусть с черного хода, вошел в семью императ
рицы и заручился безусловной поддержкой фаворита. Те
перь недруги Франции и Пруссии наконец получили в Рос
сии официальную опору, освященную узами крови. Фрид
рих, всегда бывший начеку во всем, что касается интриг мат
римониального свойства, предпринял немыслимый демарш,
только бы помешать такому союзу: он приказал своему по
слу уговорить Разумовского попросить руки этой девушки
для его сына53. Напрасные усилия: ненавистный министр
снова взял верх.
Бестужев недолго ждал повода избавиться от Мардефельда —тут он мог рассчитывать на нового австрийского
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посла Розенберга, который очень зарился на роскошный
особняк прусской миссии. За императорским столом, как бы
случайно, заходили разговоры, где припомнили и дружбу
Мардефельда с Остерманом и Минихом, ныне прозябающи
ми в Сибири, и подстрекательскую роль Фридриха в истори
ях маркиза Ботты и маркиза Шетарди, и родство Гогенцоллернов с брауншвейгским семейством... Коварно позаботи
лись и о том, чтобы среди этой невинной болтовни невзначай
всплывало имя Ивана. Эта идеологическая обработка про
должалась несколько недель, и в результате царица нако
нец сдалась: потребовала, чтобы пруссака отозвали. Кабинет
Фридриха запротестовал: ведь никаких доказательств, под
тверждающих обвинение посла в предательстве и шпиона
же, представлено не было. Но Елизавета уперлась. Тогда,
чтобы выиграть время, решили притвориться, будто усту
пают воле императрицы. Подевилс, ведающий в Берлине
иностранными сношениями, стал предлагать кандидатуры,
па которые Бестужев никак не мог согласиться. К примеру,
в преемники Мардефельду прочили Иоганна Готхильфа
Фоккеродта, бывшего секретаря посольства, прекрасно го
ворящего по-русски, личного друга Петра Великого, что га
рантировало ему особую приязнь императрицы. К тому же
Лесток поддерживал контакты с этим дипломатом, инфор
мируя его о том, как развиваются придворные интриги, —бес
ценный козырь для нового посла. Разумеется, Петербург от
ветил категорическим отказом, сославшись на то, что столь
тесные связи с российской верхушкой станут серьезным пре
пятствием для нормальной работы миссии и сохранения ею
подобающего нейтралитета54. Прусская сторона, в свою оче
редь, полагала, что преемник Мардефельда должен сочетать
в себе большой дипломатический опыт и неведение (при
творное) специфики взаимоотношений внутри двора Ели
заветы. И вот появился кандидат, на сей раз неоспоримый,
который отвечал таким требованиям: Карл Вильгельм Финк
фон Финкепштейн, посол Пруссии в Стокгольме. Как ве
ликолепному знатоку северной дипломатии, ему хватит не
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скольких недель, чтобы освоиться с царской политикой и
выработать подходящую тактику. Но Мардефельду, который
в глубине души был счастлив покинуть эту страну, пришлось
еще потерпеть ее климат, во всех смыслах враждебный: сто
яла ненастная северная зима, заснеженные непроезжие до
роги вынуждали посла отложить свой отъезд до весны.
А жизнь в Петербурге между тем становилась адски му
чительной: за каждым шагом —слежка, за каждым жестом —
надзор, любое слово, допускающее двойное толкование, от
мечается... Дворцовые приемы и аудиенции смахивали на
кошмар. Мардефельда и д’Аллиона третировали, как зачум
ленных, держа в стороне от привилегированных столичных
кругов; даже их друзья более не решались приближаться к
ним при свидетелях. Лагерь сторонников Франции и Прус
сии разваливался, беззащитный под градом клеветнических
домыслов, обвинений в шпионаже (они-то имели основа
ния) и неотесанности, разлад между этими послами и рус
скими придворными непрестанно углублялся, Сенат и на
ция уже были настроены против Людовика и Фридриха, на
которых сваливали всю ответственность за войну. Шетарди
был окончательно изгнан со сцены русской политики, и его
соратнику Мардефельду предстояло ее покинуть. Начинал
ся новый период: система, предполагавшая открытость дво
ра всем социальным и политическим веяниям эпохи, пере
страивалась, одновременно упрощаясь, на беду противни
ков Бестужева. Подводные течения относили русский двор
в направлении, противоположном тому, в каком двигалась
европейская политика; только одна персона застыла в вы
жидательной позиции, по-шпионски следя за своими под
чиненными, не высказываясь напрямую, но крутыми пере
падами своего настроения сбивая с толку самых уравнове
шенных, —этой персоной была Елизавета.
Чтобы завершить свой успех, государственный канцлер
решил отделаться от последних франко-нрусских привер
женцев —Брюммера и Лестока. Первый представлял собою
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легкую мишень, поскольку великий князь своего учителя
ненавидел. Бестужев мог смело рассчитывать на то, что на
следник престола вольно или невольно внесет свою лепту в
устранение неугодного, поможет ему угодить в расставлен
ные сети. Петр постоянно сетовал на то, что его вынудили
перейти в православие, и без колебаний заявлял об этом во
всеуслышание. А Брюммер вместо того, чтобы пресекать по
мере возможности такие разговоры, выражал те же сожале
ния в присутствии Чоглокова, который являлся не только
наставником царевича по части русского придворного эти
кета, но и шпионом Бестужева. Это давало последнему уж
очень соблазнительную возможность одновременно осла
бить позиции голштейнского семейства и отослать прочь
приверженца Фридриха. Итак, канцлер не преминул как бы
между делом проинформировать Елизавету, по-прежнему
весьма чувствительную в вопросах веры, о настроениях на
следника. Он изобразил перед ней (впрочем, не без основа
ний), сколь опасное воздействие сей достаточно важный
факт может оказать на высшие чины Синода и имперскую
знать55. При этом он выдавал за главный источник бедствия
именно пагубное влияние протестанта Брюммера; для его
падения большего и не требовалось. Хотя Петра предпола
галось объявить совершеннолетним в феврале 1746 года, в
день, когда ему сравняется восемнадцать, государственный
канцлер, желая выиграть время, подготовил документ, со
гласно которому молодого человека надлежало признать
зрелым мужем еще в июне 1745 года. Министр знал, что в
этом случае великий князь первым делом пожелает изба
виться от своего воспитателя, который обходился с ним гру
бо, часто унижал его и оскорблял56. Замысел удался. Елиза
вета, поколебавшись несколько месяцев, летом 1746 года
отослала Брюммера в голштейнские пределы57.
Стало быть, теперь у Франции и Пруссии при русском
дворе остался один союзник —Лесток, бывший любовник,
статус по здешним условиям весьма распространенный, но
защищающий. Бестужев измышлял новые сюжеты, посиль
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нее, подкрепленные неуязвимыми доводами. Его план, скру
пулезно разработанный, целил поначалу в самых уязвимых
персон из окружения врача. Чоглоков был послан в Ригу
затем, чтобы арестовать канцлера графа Головкина, и дат
чанина, подполковника Остена, обвиненных в масонских
происках. Фридрих из кожи вон лез, стараясь выручить сво
их «братьев», которых отпустили ценой унизительных пе
реговоров, навредивших репутации прусского монарха. В
марте 1747 года разразился новый скандал: были конфис
кованы бумаги некоего Фербера. Этот пруссак, по-видимому, желавший поступить на службу в России, похвалялся,
что имеет доступ к шифрам секретаря прусской миссии Кон
рада Варендорфа и может расшифровывать его письма. Он
под диктовку Бестужева состряпал несколько фальшивых по
сланий, где была сплетена паутина клеветы против Лестока,
Воронцова, Мардефельда, д’Аллиона, Варендорфа58, достаточ
ная, чтобы возбудить негодование простодушной государы
ни. Изготовив эти подложные улики, шпион государствен
ного канцлера был отправлен к себе на родину, чтобы отту
да регулярно слать донесения о повседневной жизни при
дворе Гогенцоллернов. Дать ему такое поручение значило
предать его в руки палача. Прусская служба безопасности
ворон не считала: «креатуру Бестужева» повесили в июне
1747 года, не располагая формальными доказательствами его
вины (нытка вполне восполнила этот пробел)59. Натянутость
в отношениях двух дворов достигла предела, что отнюдь не
помешало канцлеру успешно продолжать свою дестабили
зирующую деятельность.

ЕЛИЗАВЕТА - ЕВРОПЕЙСКИЙ АРБИТР?

Осознав, что угодил в западню, Фридрих в свой черед
затеял целую кампанию в надежде переманить дочь Петра
Великого на свою сторону60. Тем временем в Петербурге пос
ле скандала с Шетарди сильно возросло влияние англичан.
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Георг II и его послы с тех пор, как Елизавета осуществила
государственный переворот, вели индивидуалистическую
политику: разговоров о русской интервенции в Европе из
бегали, но рассчитывали на давнишние отношения, на эко
номические привилегии, что насчитывали три столетия, и
без конца напоминали о выгодах, которые приносила Рос
сии ее торговля с Британией61. Их основной заботой было не
потерять доступа к северным морским путям; поэтому они
готовились заключить с Петербургом новую конвенцию —
сближение, весьма нежелательное для Франции62. Так вот,
Фридрих вообразил, что с помощью своего дяди Георга II
сможет восстановить прежнее влияние на Россию, пусть с
риском вызвать еще большее охлаждение Франции, которая
после смерти государственного министра Флери (в 1747 г.)
стала снова впадать в былую англофобию. Путь к цели ви
делся один: союз между Пруссией и Россией, двумя расцве
тающими молодыми нациями, освободит Гогенцоллернов от
всех территориальных забот. Но действовать надлежало бы
стро, точно и по-хитрому. И вот Фридрих, иногда называв
ший себя «философом из Сан-Суси», приходит к важному
решению и пишет своему послу, что медлить нельзя: «Я дол
жен прибрать Россию к рукам сейчас, в противном случае я
не получу ее никогда»63. Старик Мардефельд свое дело знал:
умел и представить общие интересы сторон в самом выгод
ном свете, и подчеркнуто заносчивым поведением возбудить
у других послов зависть к своему успеху64. Девизом прус
ского короля было «Divide et impera» («Разделяй и вла
ствуй»): разжечь соперничество между Францией и Англи
ей, не допуская торжества ни той ни другой, а тем временем
что было сил сосредоточиться на главной задаче: наладить
идеальное сотрудничество с Елизаветой. Он мечтал делать
погоду в этой далекой стране65. Фридрих пошел на уступки,
легкие для государства, возраст которого едва насчитывал
гюлстолетия: во всех своих посланиях стал подчеркнуто ве
личать Елизавету императорским титулом, который был

Елизавета Петровна

201

поводом для стольких разногласий между европейскими
венценосцами; признав ее императрицей, он тем самым га
рантировал преимущественное положение русских дипло
матов в Потсдаме. Это стало одной из причин, почему Вер
саль снова направил в Петербург Шетарди: ему полагалось
помешать сговору русского и пруссака, этих «двух трусов»,
боящихся один другого66. Чем это кончилось, мы уже знаем.
Однако нюх не подвел Амело: Гогенцоллерн и впрямь поба
ивался большого славянского соседа, его томил наследствен
ный страх перед вторжением русских. Да и в глазах Елиза
веты соседство Фридриха тоже представляло самую серьез
ную опасность — государыню тревожили его поразитель
ные бранные успехи и редкая дипломатическая гибкость,
позволявшая ему то поворачиваться в сторону французов,
союзников Турции и Швеции, то склоняться к англичанам,
союзникам Дании. После договора в Бреслау, установившего
мир Фридриха с Марией Терезией, пруссак, чего доброго,
мог оказаться и на стороне австрийцев, а у тех близкое род
ство с брауншвейгским семейством.
Разные монархи поочередно пытались доминировать в
российской политике, не понимая, какого рода психологи
ческую эволюцию переживает Елизавета. А она жаждала
всей полноты ответственности, признания, равноправного
вхождения своей страны в круг европейских держав. Вер
саль и Потсдам со своими притязаниями вместо того, чтобы
способствовать, только мешали друг другу, их формальное
союзничество страдало от недоверия и взаимного соперни
чества монархов, равно как и от несостоятельности прави
тельственных кабинетов. Хотя их послы, оказавшись на ме
сте, умели сориентироваться, играли свою роль с толком, не
перебегая друг другу дорожку на почве дипломатии. Шетар
ди, затем д’Аллион поладили с Мардефельдом, преодолели
свои разногласия, образовав крепкий союз во имя противо
стояния входившей в силу австро-британской группиров
ке, но им зачастую приходилось действовать, не дожидаясь

202

Франсина Доминик Лиштенан

одобрения свыше и рискуя навлечь на себя нарекания сво
их дворов. Впрочем, медлительность почты и беспощадная
цензура со стороны русских всегда могли послужить для них
оправданием.
Когда Шетарди вернулся в Петербург, он и представить
не мог, до какой степени успел измениться здешний двор.
Елизавета, открытая для всех социальных слоев, невзирая
на табель о рангах, введенную Петром I, допускала карьер
ное возвышение кого ни попадя, что могло послужить и к
добру, и к худу. Вокруг императрицы (чей разум был помра
чен от нескончаемых празднеств, бессонных ночей и чрезмер
ной веры в собственную популярность) кружился в одуряю
щем танце рой честолюбивых выскочек обоего пола67. Но
своей подозрительности она не утратила и упорно придер
живалась политики разделения: в ту пору никто не мог быть
уверен в прочности своей позиции. Вопреки обманчиво ста
бильной видимости жизнь двора оставалась переменчивой
и шаткой: завтрашний день каждого здесь зависел исклю
чительно от прихоти самодержицы. Стремясь избежать чьего-либо противодействия ее воле, она часто нарочно сеяла
раздоры среди своих приближенных. Ей нравилось страв
ливать государственного канцлера со вторым лицом в пра
вительстве — Воронцовым, возбуждая в них то мелочную
зависть, а то и нешуточное соперничество. Государыня из
мышляла перемены в расположении мест за своим столом,
навязывала безо всякой причины подарки то одному, то дру
гому, расточала кому ни попадя подмигивания и ободряю
щие улыбки. Эта интригующая игра представлялась ей не
обходимой для укрепления собственной позиции. Императ
рица Всероссийская умела и польстить своим недоброже
лателям: отпрысков древних родов, относившихся к дочери
Петра I скорее прохладно, она осыпала знаками внимания,
да и на почетные должности не скупилась. Зато престоло
наследнику Петру Голштейнскому порой приходилось со
лоно. В два счета очистив малый двор от всех иноземцев, из
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него затем стали вытеснять и тех русских, кто слыл проза
падно настроенным. Петр Чернышев, прежний посол Рос
сии в Берлине, назначенный еще Екатериной, со дня надень
ждал отставки; камергер великого князя Голицын был от
странен от этой доходной должности. Восхождение по сту
пеням придворной иерархии, в годы правления наследни
ков Петра и особенно его младшей дочери вконец демисти
фицированное, сведенное к простейшим побуждениям вла
стительницы, утратило былой почтенный ореол военных и
административных заслуг. Подобная иррациональность не
могла не парализовать любую деятельность двора. Поступ
ками Елизаветы управляло одно желание: избавиться от
докучных государственных дел, но с непременным услови
ем, чтобы это не нанесло урон ее царственному величию.
Поэтому все ее внимание было сосредоточено на внешней
политике. Перед лицом иностранных держав она демонст
рировала свою скрупулезную приверженность к соблюде
нию этикета, требуя, чтобы ей оказывались все знаки почте
ния, подобающие такой персоне. Нет сомнения, Елизавета
была ленива, но, оставаясь дочерыо Петра Великого, она
сознавала, сколь важна роль ее страны в поддержании рав
новесия сил в Европе.
Летом 1744 года Фридрих шел от победы к победе. Пос
ле того как он в сентябре взял Прагу, всем надеждам Марии
Терезии, казалось, пришел конец. Кроме вмешательства Рос
сии, иных шансов у нее не оставалось. Скрепя сердце она при
знала императорский титул соперницы и побудила так назы
ваемое собрание «имперских чинов» (а проще говоря —рейх
стаг) сделать то же самое. Легитимация императрицы из рода
Романовых императрицей из семейства Габсбургов пошатну
ла иерархию держав и традиционных привилегий. Опьянен
ная такой победой, дочь Петра охотно склонила слух к до
водам посланцев королевы Венгрии. Бестужев ухватился за
этот повод, чтобы навредить своим врагам, и развернул бес
прецедентную кампанию диффамации**. В ужасающих крас
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ках он изображал картину скорого захвата России полчи
щами Фридриха. И французам тоже более невозможно ве
рить, добавлял он: Мориц Саксонский не постесняется вторг
нуться на российскую территорию, чтобы отхватить Курлян
дию, а принц де Конти вразрез с интересами ее император
ского величества набросится на Польшу09. Тщетно Мардефельд
и д’Аллион пытались опровергнуть всю эту клевету — их
аргументация, лишенная официального подкрепления, не
выглядела достаточно убедительной. К концу 1744 года ста
ло ясно, что игра проиграна: ни царицу, ни ее фаворитов уже
не урезонить. Париж вскоре окончательно махнул рукой на
замысел союза с Елизаветой; Людовик и его министры не
только перестали прославлять русскую государыню, но
больше не скрывали своего презрения к ее варварской стра
не и попытались обезвредить ее силой. Призвали на помощь
Порту, вечную союзницу Франции в конфликте с Габсбур
гами70. Расчет был на то, что страх перед турецким вторже
нием на востоке парализует Московию (это название по тем
временам звучало крайне уничижительно) и помешает ей
ввязаться в войну за австрийское наследство.
Но тут новое событие нанесло жесточайший удар по стра
тегическому плану этой войны: 20 января 1745 года скончал
ся Карл VII, объявленный законным императором71. Соот
ветственно Людовик XV утратил оправдание своей распри
с Марией Терезией; стало быть, понадобилось срочно найти
другого претендента на спорную корону. Распространился
слух, что Франция и венгерские высшие придворные круги
замышляют возвести на венский трон Фридриха Августа,
саксонского курфюрста. Его держава, окрепнув благодаря
объединению этих двух владений, к которым надобно доба
вить еще и Польшу, станет оплотом стабильности в центре
Европы, что облегчит мирные переговоры и, вероятно, по
ложит конец разорительной войне. Оставалось выяснить,
как отреагируют Елизавета и Фридрих. Потерпит ли цари
ца это тройственное объединение — Австрии, Саксонии и
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Польши? По наущению д’Аржансона, ведавшего в Париже
иностранными делами, король Франции взялся за перо, что
бы убедить «свою сестру» оказать поддержку его саксон
скому курфюрсту Фридриху Августу. Это персональное за
игрывание было призвано сотворить чудо, переменив умо
настроение тщеславной Елизаветы72. Плохо же они знали
императрицу! Она застыла в молчании. Ведь объединение
трех корон сдвигало Россию на обочину, да сверх того огра
ничивало ее влияние в Центральной и Восточной Европе.
Царица не собиралась ввязываться в переговоры, которые
вынудили бы ее признать искусственное соединение Герман
ской империи и ее извечного врага Польши73. Этот новый
ложный шаг ЛюдовикН только еще более навредил франко
русским отношениям.
Вопрос о том, чтобы послать русские войска в Западную
Европу, был поставлен в начале 1745 года. Елизавета, попрежнему не склонная торопиться, выдвинула условие: она
готова вмешаться, если Ганновер и Саксония окажутся в от
чаянном положении, но не намерена помогать Марии Тере
зии, которая среди венценосцев Европы как женщина и им
ператрица является ее соперницей. Итак, вступление вели
кой славянской державы в войну оставалось проблематич
ным, еще можно было склонить ее в другую сторону. Для
этого у Бурбона и Гогенцоллерна оставалась последняя воз
можность, но она им дорого стоила: предоставить дочери
Петра Великого роль посредницы в европейских конфлик
тах —непомерная честь для особы, презираемой как тем, так
и другим. Эта идея зародилась при обмене мнениями меж
ду Парижем, Берлином и их представителями в Петербур
ге, но из тактических соображений было решено, что пред
ложение о посредничестве должно исходить от Франции.
Судя по письмам, которые Фридрих II слал своим предста
вителям, Россию следовало удерживать в состоянии бездей
ствия, дабы помешать ей присоединиться к враждебному
лагерю71. Поэтому лето 1745 года было посвящено новым
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попыткам завоевать сердце русской государыни. Д’Аллиона и Мардефельда заклинали двигаться к цели, не допуская
промахов в словах и поступках, и делиться всей мыслимой
информацией, сколь бы пустяковой она ни казалась. Их пер
вейшей целью было растолковать миролюбивой Елизавете
причину, по которой прусские войска вторглись в Моравию
и Богемию. Послам надлежало, сменяя друг друга, объяс
нять все действия Фридриха не иначе как заботой о восста
новлении порядка в Германии. Императрица не спорила,
казалась покладистой, однако навстречу по-прежнему не
шла: Бестужев был начеку, он всегда умел пробуждать по
дозрительность своей госпожи.
Людовик XV пустил в ход самое^арующее красноречие,
только бы добиться сближения с Елизаветой: он написал
«монархине, к коей не может не питать величайшего почте
ния» письмо, исполненное преувеличенной патетики, где
утверждал, что взялся за оружие исключительно затем, что
бы установить в Европе мир, заключить каковой, разумеет
ся, подобает дочери Петра Великого, чья осмотрительная
нейтральная позиция делает ее единственно подходящей
посредницей-миротворицей. В послании его христианней
шего величества, расцвеченном пышными и льстивыми обо
ротами, сквозила плохо скрытая паника, мольба о помощи:
Елизавета, дескать, осчастливит своим вмешательством его
подданных, а также других монархов и их народы, вся Ев
ропа вслед за Францией будет благословлять ее, если она
присоединится к борьбе против Англии и Австрии75. Ныне
счастье Бурбона зависело от наследницы Романовых, ма
ленькой невесты, когда-то отвергнутой им! Окончательно
впадая в напыщенность, король заверял: человечество, мол,
наделяет титулом европейского арбитра молодую женщи
ну, властительницу народа, выведенного из ничтожества
трудами ее отца76. Все эти упоительные разглагольствования,
впрочем, не имевшие официального характера, шли вразрез
как с ходом практических действий французского прави
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тельства, так и с дипломатией кабинета министров, наибо
лее благоприятной для скандинавских стран и Турции. Пе
тербург же со своей стороны всегда отказывался признавать
правомерным вмешательство французов в восточные дела и
весьма настороженно взирал на их маневры на севере. Цари
цын посол в Париже вместо ответа, по существу, высказал
критические замечания относительно терминологии посла
ния Людовика: выбранное им слово «арбитраж», то бишь тре
тейский суд, если разобраться логически, подрывает престиж
либо той, либо другой стороны, а Россию лишает свободы
действий. Российский полномочный посол Генрих Ивано
вич Гросс заявил, что его страна предпочитает воздерживать
ся от активного участия в континентальных войнах; ника
кого ответа на просьбу Людовика он не дал77. Елизавета хра
нила молчание. Беспокойство прусского короля, который
первым узнал о том, как развиваются события, все более
возрастало. Посредничество России в германских делах пред
ставлялось последней возможностью узаконить его новейшие
территориальные приобретения в Силезии и быстро заклю
чить мир вне зависимости от восстановления сил его изряд
но потрепанных войск. Мардефельд лез из кожи вон, д’Аллион делал вид, что тому же богу молится, но, по существу,
эти двое больше не могли действовать заодно: один толко
вал о Европе, другой —о Германии. Русские быстро смекну
ли, что эти две заботы не всегда совпадают и даже способны
в угоду различным альянсам вступать в конфликт. Похоже,
при русском дворе вопреки его отдаленности уже догадыва
лись о том, что между Парижем и Берлином сгущается ат
мосфера недоверия, сколько бы блистательной логики их
послы ни вкладывали в отрицание этого факта.
Вплоть до осени 1745 года Елизавета упрямо отстаива
ла нейтралитет России и свою роль посредницы в европей
ских конфликтах. Договор в Бреслау, согласно которому
Россия становилась союзницей Англии и Австрии, она под
писала скреия сердце. Царица не скрывала своих симпатий
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к Франции и даже к Пруссии —тут ею владел простой дух
противоречия. Когда ей сообщали о победах Фридриха в
Силезии и Богемии или о счастливом исходе сражения при
Фонтенуа, она радовалась, приказывала подать вина и на
лить ей чашу полнее. Во время одной церемонии, происхо
дившей летом 1745 года в Петергофе, она выказала такую
благосклонность к Мардефельду и д’Аллиону, что застави
ла изрядно приуныть послов союза четырех, которым Бес
тужев уже обещал желанную военную поддержку. Таким
провокационным поведением императрице вздумалось по
мучить австрийского посла генерала фон Претлака, кото
рый раздражал ее своими на ее вкус чересчур вкрадчивыми
манерами, и так в этом преуспела, что австриец стал уже
смахивать на ипохондрика, вообразившего, будто он при
последнем издыхании. Получив известие о сражении при
Гогенфридберге (июнь 1745 года), царица лично прочитала
по-французски и по-немецки депешу, сообщавшую о побе
де Фридриха над австрийцами и саксонцами, и с саркасти
ческим юмором громко заметила, обращаясь к Лестоку, что
пруссаки не скупятся на пилюли от запора, венгерская ко
ролева со своими министрами насилу успевают их глотать.
Их императорские высочества тут же охотно присоедини
лись к общему веселью, противоположному лагерю никог
да еще не доводилось испытывать такого унижения. Бесту
жев, уязвленный до глубины души, уж и не знал, какому
святому молиться.
Интриги австро-британской группировки тотчас возоб
новились с новой силой. Но канцлеру посредством тщатель
ной ювелирной работы, плодом которой являлась смесь об
винений и неприятных намеков, неизменно ставящих под
сомнение достоинство императрицы, удалось отвратить от
нее всех дельных сановников, самому же стать незаменимым.
Как он этого достиг? Весь секрет Бестужева сводился к двой
ственной тактике: всячески потворствовать как лени Ели
заветы, так и ее тщеславию. Он избавлял ее от всех государ
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ственных обязанностей, одновременно обеспечивая наилуч
шие условия для того, чтобы она могла предаваться наслажде
ниям7“. Короче, для нее сместить такого первого министра оз
начало бы волей-неволей переменить свои образ жизни, нако
нец, взвалить на себя ответственность за множество дел, кото
рыми ранее ведал он один. А Елизавета в течение первых
десяти лет своего царствования становилась чем дальше,
тем рассеяннее. С 1742 до 1744 года она еще председатель
ствовала на министерских Конференциях при Высочайшем
дворе, время от времени заглядывала и в Сенат, но пусто
порожние разговоры ей наскучили, вскоре она передове
рила эту задачу Бестужеву, в ту пору еще вице-канцлеру, но
уже всемогущему —Черкасский был слишком стар, чтобы
реально исполнять функции главы правительства.
На исходе 1745 года Европа низринулась в бездну раз
доров, порожденных «Прагматической санкцией». Тогда
Елизавета, питая отвращение к любого рода вооруженным
интервенциям, стала вести себя непредсказуемо —ирраци
ональные капризы служили ей излюбленным убежищем,
способом выиграть время80. К императрице стало трудно
подступиться даже с самым обычным вопросом. Сначала
приходилось добиваться беседы с ней, что само по себе уже
представляло задачу, потом —удерживать ее внимание бо
лее четверти часа, что выглядело невозможным. Легкомыс
ленная, беспечная, она с отвращением избегала всего, что
мало-мальски походило на серьезный разговор, и находила
тысячу поводов, чтобы увильнуть от таких испытаний81. Что
бы всучить ей письменное обращение, также требовались де
ликатные маневры: она то отказывалась принимать деловые
послания (вечно заявляя, что сейчас неподходящий момент),
то забывала, что получила их. Мардефельд всегда имел на
готове два конверта с разными датами, чтобы письмо Фрид
риха попало ей в руки, помеченное нужным числом, в про
тивном случае самого же посла могли обвинить в небреже
нии своим долгом. Ибо во всех случаях, когда письма теря

210

Франсина Доминик Лиштенан

лись или задерживались, ответственность возлагали только
на иностранных послов или русских министров. Когда меж
дународные отношения особенно обострились, Елизавета
стала и вовсе недоступной: находя убежище в нескончаемых
паломничествах ко святым местам, отказывалась выслуши
вать жалобы и советы министров, к какой бы группировке
они ни принадлежали; даже наперсницы и фавориты боль
ше не смели заговаривать с ней о делах. Бестужеву прихо
дилось пускаться на уловки, столь же фантастические, сколь
и утонченные, чтобы выманить у нее подпись; тем не менее
он был единственным, кому это удавалось. А будучи не в
духе, она отменяла все аудиенции —не столько из зловред
ности, сколько от усталости.
И при всем том Елизавета желала быть достойной доче
рью своего отца, ее воодушевляла надежда обеспечить сво
ей стране господствующую роль в европейских делах. Разу
меется, бездельница, но отнюдь не дура, она умело выжида
ла, когда наступит самый удобный момент, чтобы выбрать,
к чьему лагерю России стоит примкнуть в войне за австрий
ское наследство. И несомненно, что государственные инте
ресы в этом решении превалировали над ее личными склон
ностями. Непочтительность Версаля и пренебрежение Потс
дама толкали Россию в объятия морских держав. Маневров
своего канцлера императрица не контролировала, но сры
вать его планы умела. Елизавета не питала слепого доверия
к первому лицу собственного правительства: она выслуши
вала его бесстрастно вопреки нескрываемому отвращению,
которое он ей внушал82, но опрометчивых решений не при
нимала никогда, сплеча не рубила. Французы долго злоупот
ребляли политической наивностью этой молодой женщи
ны, и Шетарди поспешил опереться на эту иллюзию... так
он надеялся укрепить свои позиции. Д’Аллион исходил из
представления о ее несостоятельности и считал, что лучше
всего действовать в обход, помимо нее, —однако королевский
кабинет этого способа не одобрил. Д’Аржансон подозревал
ее в том, что она ведет двойную игру, морочит собеседникам

Елизавета Петровна

211

голову, а государственного канцлера использует, чтобы по
следнее слово оставить за собой. Мардефельд делал ставку
на ее томную дамскую лень, ограничивался тем, что вел с
Елизаветой куртуазные беседы, строил из себя ее азартного
и надежного карточного партнера, стараясь заставить цари
цу сосредоточить все внимание на его врагах —австрийцах.
Для Фридриха и его посла Бестужев был единственным гла
вой правительства. Будущее доказало правоту д’Аржансона, царица, некогда обозванная «это животное» (сейчас бы
сказали проще: «корова!»), сохраняла-таки последнее сло
во за собой. И условия ставила тоже сама.

ИМПЕРСКОЕ СОЗНАНИЕ:
ЦЕРЕМОНИАЛЬНОСТЬ И ФАВОРИТИЗМ
Силы воли Елизавете было не занимать, она умела быть
настойчивой и хотела, чтобы ее страна вошла в сообщество
великих европейских держав, да не как-нибудь, а с позиции
силы, поднявшись на вершину их иерархии. Заставить мир
признать за ней императорский титул, унаследованный от
отца, было первостепенной задачей, главным ориентиром ее
политики на протяжении 1740-х годов. Одновременно это
было способом восстановить преемственность, связываю
щую ее со славной петровской эпохой, вычеркнув пятнад
цать лет, когда Россией правили те, кто в ее глазах не имел
на это законного основания. Версаль, крайне щепетильный
в вопросах этикета, раскрутил спираль недоразумений, ко
торые впоследствии осложнят его отношения с Елизаветой.
Еще в начале переговоров о Ништадтском мире (1721) об
наружились кое-какие протокольные неувязки, подпортив
шие ратификацию союзного договора между Бурбоном и
Романовым. Потом, опасаясь задеть британских союзников,
весьма обеспокоенных прибалтийскими завоеваниями рус
ских, кардинал Дюбуа не торопился заверить подпись под
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соглашением и не изволил упоминать там требуемый рус
скими титул; последнее, дескать, остается в зависимости от
условий заключаемого альянса (хотя, конечно, король не
имеет намерения отказать царю в императорском титуле —
последнее французский представитель добавил уже в част
ном порядке)83. Смерть Дюбуа и Филиппа Орлеанского в 1723
году, потом опала герцога де Бурбона и кончина Петра I в
1725 году прервали переговоры, и сей деликатный предмет
так и остался непроясненным. В течение двух последующих
десятилетий, когда русский трон занимали женщины, фран
цузы от этого вопроса увиливали, хотя русская коллегия
иностранных дел неоднократно пыталась урегулировать его.
Екатерина I, по сути простолюдинка, и Анна Иоанновна,
дочь Ивана Алексеевича, фиктивного соправителя своего
брата —реформатора Петра из Московии, внушали презре
ние французским министрам84. Однако начиная с 1741 года
им пришлось иметь дело с дочерыо самого Петра Великого,
и она не замедлила высказать свои требования. Появление
женщины на самом верху государственной и одновременно
церковной иерархии расстраивало налаженный механизм
престолонаследования, ведь на императорский титул она
претендовала не вследствие брака, как Мария Терезия, а по
праву прямого родства, сама лично, как наследница своего
отца. Возгордившись своей ролыо, она сама измыслила це
ремониал, вошедший в обиход ее дворцов, когда диплома
ты, представляющие все дворы Европы, а также Порту, Пер
сию, Китай, должны были выказывать абсолютное почте
ние не только русской самодержице, но и ее полу, о чем сви
детельствовало лобызание руки.
Мог ли король «настолько снизойти», чтобы, не изве
щая о том большинство других монархов, разрешить жен
щине, происходящей от сомнительного брака, да сверх того
еще и православной, получить императорский титул и все
соответствующие почести? Строго говоря, он согласится
только на изменение титула, но никогда, ни при каких об
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стоятельствах Людовик XV не позволит России «превали
ровать», изменять установившуюся иерархию наций, требо
вать изменений векового церемониала81. С точки зрения Вер
саля настойчивые притязания Романовых были не более чем
суетностью, выдающей запаздывание в развитии нации, все
еще варварской, не имеющей права войти в старинную сис
тему кодов, не допускающую никаких существенных пере
делок. К тому же французские монархи не имели обыкно
вения видеть свою славу в том, чтобы «украшать себя этим
суетным титулом», как значится в одном из предписаний,
рассылаемых французским двором по своим посольствам80.
В 1743 году, когда Шетарди вторично отправился в Пе
тербург, д‘Аржансон вручил ему два пакета с верительными
грамотами, в одном его статус не уточнялся, другой предос
тавлял ему все права полномочного представителя Людови
ка XV. Такое двусмысленное положение фатально породило
путаницу, которую еще более усугубило то, что каждому из
посланий придавалось два различных назначения: частное
письмо, подготовленное в государственном секретариате, со
ответствовало традиционной форме и было обращено к ца
рице, а верительная грамота, вышедшая из королевского
кабинета, адресовалась не больше не меньше, как «нашей
дорогой сестре и превосходнейшему другу Елизавете, им
ператрице и самодержице Всероссийской»87. Второй конверт
Шетарди должен был предъявить в самый решающий мо
мент. Суть замысла состояла в том, чтобы нанести послед
ний удар австро-английской группировке и заставить Рос
сию уступить причудам Бурбона. Игровой аспект подобной
ситуации выглядит не вполне уместным в суровом контек
сте эпохи, когда решались судьбы Европы88. Французскому
дипломату было поручено использовать личные аудиенции
для развязывания политических дискуссий, побуждая ца
рицу догадываться, что счастливое разрешение протоколь
ных споров не за горами, а дождавшись публичной аудиен
ции, вручить ей послание с титулом, которого она так домо
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галась89. Двойственность его статуса очень облегчала эту за
дачу. Но Шетарди попал в сеть, раскинутую главой прави
тельства в тот самый момент, когда совсем уже собрался
возложить на себя обязанности посла и возвестить Елиза
вете, что ее императорский титул признан90. Версалю при
шлось осудить своего посланца, заявив, что его высказыва
ния не имеют никакого политического веса; когда он со сво
им секретарем прибыл во Францию, их обоих даже аресто
вали —для вида. Так удалось избежать дипломатического
скандала.
Морена в спешном порядке возобновил аккредитацию
д’Аллиона, присвоив ему ранг полномочного представите
ля с посольским окладом. Ему были вручены верительные
грамоты, в тексте которых также фигурировал требуемый
Елизаветой императорский титул. Поскольку титул призна
ли и император Карл VII, которого Франция поддержива
ла, и королева-императрица, законная наследница Габсбур
гов, это вынудило Людовика поступиться своими принци
пами; политические просчеты его министров и посла довер
шили дело. В конечном счете все обернулось победой дочери
Петра, а что до неприятного инцидента, ей и самой хотелось
поскорее его забыть.
Итак, в феврале 1745 года д’Алл иону было разрешено
именовать русскую царицу титулом императрицы91. Но тут
русские придрались к одной детали. В послании государ
ственного секретариата вожделенное слово фигурировало
только в адресе на конверте, но не в самом тексте92. Француз
ский дипломат там именовался всего лишь полномочным
представителем, меж тем как новые функции, указанные в
документе, мог исполнять только посол, да и он сам неиз
менно хлопотал, чтобы ему в полной мере оказывались все
подобающие такому званию почести93. К тому же наиболее
чувствительные души русского двора были уязвлены тем,
что послание французского монарха не на традиционном
пергаменте писано, а на бумаге. Елизавета давала понять,
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что это ее оскорбляет. А тут уж сколько ни вдалбливай, что
Людовик пользуется такой же бумагой в своей переписке с
германским императором и римским папой Бенедиктом XIV,
толку чуть. Последняя из Романовых настаивала одновремен
но и на введении в обычай лестных для нее новшеств, и на
нерушимом почтении к традиции. Русский церемониймей
стер Веселовский ее претензии разделял. Поэтому вручение
документа было вновь отложено. Д’Аллион совсем запутал
ся в фальшивых аргументах: советники государыни никак
не могли взять в толк, что одна лишь дружба к ней побуди
ла его христианнейшее величество почтить ее этим титулом.
Разве его посланник не имел права, чтобы к нему здесь от
неслись с таким же чувством вместо того, чтобы допекать
недоверием и ставить палки в колеса? Не выдержав, д’Аллион вспылил: как могут русские власти ссылаться как на
образец на послания римскому императору, если последний
не был переизбран, да и сама его правоспособность оспари
валась94? Но так рассуждать значило забыть о войне за авст
рийское наследство и о том, что Версаль поддерживает при
тязания Карла VII. Людовик, поторопив события, тотчас
оказал Елизавете все почести, основанные на стародавнем
обычае, как то ведется между венценосцами христианского
мира, подтвердив таким образом искренность своих дей
ствий. Следовательно, ее императорский титул был признан
уже не только формально. В Версале предпочли уж лучше
сделать словесную уступку в личном послании, чем посяг
нуть на традицию. Вооруженный кокетливым письмом его
христианнейшего величества, д’Аллион имел право по мень
шей мере на то, чтобы царица приняла его лично91. После дол
гих недель ожидания (в объяснение проволочек ссылались
на работы по реставрации тронного зала) эта аудиенция со
стоялась. Но вручение письма обернулось катастрофой: фран
цуз отказался поцеловать государыне руку96!Для него, дескать,
как придворного было бы честью и удовольствием оказать
ей знаки величайшего почтения, но сейчас, когда он пред
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стает перед ней от имени Бурбона, подобный жест непозво
лителен97. Народу в покоях набилось полным-полно —вну
шительный знак того, что у русских были большие ожида
ния. Д’Аллиону служило защитой рукописное послание, где
говорилось о дружеских чувствах короля, а следовательно,
этот визит посла был неформальным — это избавляло его
от необходимости склониться перед требованиями русско
го придворного церемониала. Однако в данном случае при
ем был все-таки официальный. Бестужев заткнул французу
рот и осыпал его упреками, указывая на то, что непочтитель
ность Людовика, таким образом выказанная от его имени
публично, оскорбительна для Елизаветы и ее придворных.
На что д’Аллион, не сиросясь у Версаля, резко отвечал: мол,
коль скоро отношения принимают подобный оборот, оче
редному русскому послу во Франции наверняка не позво
лят вручить Людовику XV свои верительные грамоты98. Тут
француз явно превысил свои сколь угодно обширные пол
номочия, присвоив себе право определять не только харак
тер собственного визита, но даже условия, с какими должен
будет столкнуться его русский собрат; своим вызывающим
поведением он еще больше запутал и без того сложную си
туацию. Его несвоевременная выходка вкупе со злонамерен
ностью Бестужева привели к тому, что Франция и Россия
необратимо вступили на путь, ведущий к разрыву диплома
тических отношений99.

ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ РАЗРЫВ

Между тем Генрих Иванович Гросс, полномочный пред
ставитель России в Париже, тоже без дела не сидел. Его не
уклюжее поведение, многочисленные скандалы, происходя
щие с членами его миссии (появление в пьяном виде, дуэли,
истории с женщинами), разумеется, тревожили умы, но что
ж тут поделаешь, эти московиты все-таки остаются варва
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рами, последнее их до известной степени оправдывает, —там
верх одерживала терпимость, какой русские не смогли про
явить к д’Аллиону100. В эти два года — 1745—1746 —Версаль
надеялся избежать вмешательства русских наемников в вой
ну, еще можно было предполагать любые уступки; в стане
противников, наоборот, все уже было бесповоротно реше
но. А тут еще дополнительный источник недоразумений: сис
темы взаимоотношений при двух дворах оставались непри
миримо различными, это роковым образом обрекало диа
лог России и Франции на болезненные сбои. Внутреннее ус
тройство России со времен Петра I брало за образец военную
иерархию, полномочный посол приравнивался либо к геперал-поручику, либо к действительному тайному совет! [ику101.
Что не исключало для него права приближаться к импера
торскому величеству, заводить беседы, получать приглаше
ния на празднества, иметь честь садиться с императорской
семьей за одии стол или участвовать в увеселениях августей
шей персоны. Дипломатический корпус получал уведомле
ния о балах, о представлениях комедий и опер, какие бы под
лые интриги там пи плелись, а вот при других европейских
дворах было не принято оказывать дипломатам такую любез
ность. Но Гросс требовал, чтобы в Версале ему оказывали те
же знаки внимания. Его оскорбляло скромное место, кото
рое там отводилось полномочным представителям, —где-то
за спинами посольских секретарей. Он считал недостойным,
что за ним не посылают королевскую карету, а после ауди
енции он возвращается к себе без эскорта офицеров. Еще
более возмутительным Елизаветин представитель находил
то, что по пути в часовню королю не принято представлять
всех присутствующих дипломатов, причем каждого по от
дельности. Его полные жалоб письма подстегивали Бесту
жева, без того уже доведенного до кипения манерами д’Алл иона, поспешить с разрывом дипломатических отношений1()2.
Сложности церемониала, эти разные закодированные
языки, в которых увязали послы, в основе своей являлись
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плодом исторического недоразумения. Антагонизм между
католической страной и православной империей обострял
ся, по мере того как Франция вносила свою лепту в рестав
рацию России, согласно заветам Петра I, способствуя вос
становлению наследственной преемственности власти, что
и побудило государыню потребовать для себя император
ского титула, а для России места в сообществе европейских
держав. С того момента, когда дочь великого царя учинила
государственный переворот, был запущен механизм, с не
избежностью ведущий от притязаний на пересмотр титулов
и общеевропейской системы привилегий к разрыву с Фран
цией. В результате восьми лет недоразумений накопились
сожаления и горькие счеты. Дипломатам в этот трудный
период приходилось тщетно пытаться примирять распоря
жения своих государей, верность которым надо было хра
нить, и собственное понимание хода вещей. Шетарди, выхо
дя за рамки предписанной ему роли, наладил между двумя
странами первоначальное согласие, но он переоценил свои
возможности и сам же стал творцом их раздора. В этом чело
веке надобно признать способности посредника, упорство,
отсутствие косности, умение уступать настояниям Елизаве
ты (или притворяться уступчивым) и одновременно сохра
нять видимость, будто он следует указаниям Версаля103. Он
положил начало франко-русской дружбе, эфемерной, по
скольку основанной на интуиции, гибкой податливости,
интригах и в первую очередь на ловком использовании мифа
о Петре I как основателе современной, прогрессивной евро
пейской империи. Но не преуспел, не добившись ни реаль
ных, ни хотя бы символических подвижек.
После 1745 года обмен тайной корреспонденцией меж
ду Версалем и Петербургом преисполнился въедливой скру
пулезности: каждая подробность церемониала становилась
объектом бесчисленных истолкований и поводом для спо
ров. Диалог более не получался, и это на самом высоком
уровне —между Елизаветой и Людовиком, все упиралось в
вопросы ранга и кто превалирует; потом и д’Аллион с Бес
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тужевым утратили возможность столковаться относитель
но протокола. Дипломаты превращались в персонажей пье
сы, написанной заранее, их попытки импровизировать, под
правляя текст, только утяжеляли положение.
В Петербурге маневры в духе Макиавелли и государ
ственные резоны постепенно уступали место интригам и
подлым козням. Бестужев и его клан оставались на обочине
международной политики; беспощадные к противникам, они
и сами были независимы весьма относительно: нахватав взя
ток, становились орудием той или иной втянутой в войну
державы. Послы Пруссии и Франции вопреки разногласи
ям своих правительств сохраняли самую нерушимую соли
дарность. В конечном счете для них речь шла о спасении че
сти, да и попросту о выживании. Но странный дуэт Марде
фельда и д’Аллиона, что пи день, все более сдавал позиции.
Важные решения теперь принимались без них. Оказавшись
в изоляции и под надзором, они больше не могли оказывать
влияние на судьбы Европы104.
Фактически их обоих отстранили от дел, хотя процеду
ра официальной отставки еще не началась. Положение Мар
дефельда стало нестерпимым настолько, что он не выдер
жал —стал умолять своего монарха порвать с Францией и
на худой конец выслать ему бумагу об отзыве105. В ожидании
предполагаемого нового посла фон Финкенштейпа, близко
го друга короля, Пруссию в этот период будет представлять
Конрад Варендорф, простой секретарь посольской миссии,
но, впрочем, знаток российской специфики. Этому бедняге,
почитай, не на что было даже вести свое домашнее хозяй
с т в о 1 0 « Просвещенный монарх оставался нечувствительным
к его жалобам: маленькое посольство, лишенное влияния и
размаха, в эти трудные времена не сулило ему особых хло
пот. Варендорф должен был ограничить свою деятельность
немногим: уничтожить бумаги Мардефельда и сидеть тихо,
избегая приглашений и контактов. Подобные указания лишь
наводили тень на плетень...
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Сенсационный поворот событий не заставил себя ждать.
На исходе 1745 года Елизавета и ее советники почувствова
ли, что пришло время вмешаться в европейские баталии, но
на западе, во Фландрии. Пруссия больше не воевала, поэто
му атаковали Францию —с нескрываемой целью заставить
Фридриха снова ввязаться в драку, чтобы окончательно его
уничтожить. Бестужев не д’Аллиону, а именно посланцу
Фридриха II объявил, что в войне за австрийское наслед
ство Россия отказывается от какого бы то ни было посред
ничества107. Поводом, чтобы двинуть войска, послужила по
литика Франции на востоке. Версаль просил Порту ввязать
ся в конфликт из-за австрийского наследства хотя бы на
уровне дипломатии, султан же со своей стороны предложил
начать мирные переговоры, это и побудило Россию действо
вать108. Елизавета и впрямь не желала терпеть сближения с
этой нацией «неверных», сидеть с турками (ведь они же му
сульмане!) за столом переговоров. Дочь Петра Великого
обуял давнишний страх, как бы ее не перепутали с варвара
ми, как бы не уравняли с врагами Христовой веры (а такой
предрассудок и впрямь был распространен на Западе не один
век)109. Реакция царицы Московии выглядела такой необра
тимой и нервной, поскольку здесь были замешаны психо
логические причины. Только подлинные знатоки этой об
ширной страны, к числу каковых принадлежали д’Аллион
и Мардефельд, могли в полной мере осознать смысл проис
шедшего110. Ведь речь шла о подлинном признании России
членом сообщества европейских держав, а вот предложение
Елизавете сыграть роль посредницы служило лишь второ
степенным стимулом. После этого притязания Турции были
восприняты как выталкивание с исторической сцены, как
политическая пощечина.
В ноябре 1745 года императрица приняла д’Аллиона на
официальной аудиенции и сообщила о своем решении дея
тельно вмешаться в конфликт. Она никому не угрожала и
сама не хотела стать объектом угроз: Людовик XV совср-
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шенно свободен приходить на помощь своим союзникам
любым способом, как ему угодно, но и она равным образом
вольна выказывать добрую волю своим111. Сколько бы фран
цузский дипломат ни изображал изумление, развод совер
шился, пути назад не было.
Этот посол, судя по его манере действовать и держаться,
человек корыстный, болтливый, склонный напоказ престу
пать правила приличия, покинул сцену, даже не попытав
шись сохранить хорошую мину при плохой игре. Разрыв
дипломатических отношений был неотвратим, от д’Аллиоиа более ничего не зависело, церемониться не имело смыс
ла. Тотчас на французского посла градом посыпались упре
ки, даже Воронцов, неизменно скупой на комментарии, боль
ше не желал выносить его присутствие112. Своим неприлич
ным поведением д’Аллиоп навредил даже прусской миссии
и, следовательно, отношениям России с Фридрихом113. Фон
Финкенштейн в свой черед просил последнего направить в
Версаль просьбу поскорее отозвать д’Аллиона, чем волейневолей тоже приложил руку к разрыву дипломатических
отношений Парижа и Петербурга. Француз еще попытался
добиться аудиенции у императрицы, но Бестужев ему отка
зал. Тогда под предлогом тяжелой болезни д’Алл ион зато
ропился с отъездом и покинул столицу, не дожидаясь от
ставки. По приказу Версаля он увез с собой бумаги и шиф
ры111. Все его сограждане, работавшие в миссии, последова
ли за ним. В Петербурге остался один Сен-Совёр, консул,
занятый подготовкой предполагавшегося торгового догово
ра, но у него больше не было возможности продолжать ра
боту. Зато он имел важное преимущество — государствен
ный канцлер к нему благоволил115, даже принял в его отно
шении тон утешителя. Если поверить пышным заверениям
Бестужева, выходило, что Сен-Совёр покроет себя славой,
поддержит доброе согласие между двумя дворами, надо толь
ко обойти молчанием ту деликатную подробность, что рус
ские войска уже выступают (хотя на сей счет в Версале ни
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кто иллюзий и не строил). Кабинет министров до предела уре
зал бюджет консульства, тем самым лишив Сен-Совёра ка
кой бы то ни было мобильности. Д’Аллион тщетно протесто
вал, негодуя на эту полумеру, из-за которой Франция якобы
продолжает быть представлена в России, но представлена
человеком, не имеющим ни средств, ни влияния, всецело от
данным на произвол дворцовых интриганов: «Если господин
Сен-Совёр останется здесь, он погибнет от меланхолии или
нищеты», —утверждал д’Аллион116. В то время как Петер
бург славился своей дороговизной, маркиз де Пюизье уре
зал жалованье своего подчиненного персонала до 12 ОООлив
ров в год, из которых еще следовало вычесть 2000 на почто
вые расходы. Возвратившись в Париж, д’Аллион уже безо
всяких околичностей обличал непостижимую расхлябан
ность кабинета министров: можно ли было так легко усту
пить Россию австрийцам и англичанам? Он требовал от мар
киза де Пюизье не разрывать напрочь с Елизаветой, потер
петь, продолжать борьбу с врагом, подыскать этой «галере»
другого капитана, не упуская из виду надобности обеспечить
ему оптимальные условия для работы117. И снова, на сей раз
умышленно, Версаль пренебрег возможностью поддержать,
если не укрепить официальные отношения с Россией. По
ражение Сен-Совёра было предрешено, неминуемо.
Узнав, что русские войска готовятся к выступлению,
Фридрих насторожился. Не грозит ли ему опасность ока
заться в такой же абсолютной изоляции, как его представи
тель в Петербурге, если он не сумеет навести порядок в сво
их отношениях с вовлеченными в войну державами, не го
воря уже о России? Он имел причины для удовлетворения:
в декабре 1745 года Дрезденский договор положил конец
второй войне в Силезии. Самое подходящее время, чтобы
взять более примирительный тон, отказаться от наступатель
ной политики. Все средства хороши, чтобы дать почувство
вать, что его двор по отношению к Саксонии, Австрии и
России настроен исключительно мирно118. Девизом Фрид
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риха стали нейтралитет и миролюбие. Однако отказаться
поддерживать Францию он не мог: в географическом смыс
ле его страна первой оказалась бы под ударом, если бы Рос
сия напала. Ведь прусские войска, ослабленные годами сра
жений, не смогут выстоять без помощи в материально-тех
ническом снабжении со стороны армии Людбвика XV. А вот
д’Аржансон видел в Пруссии нечто вроде запретительного
знака, пусть всего лишь психологического, против наше
ствия полчищ с востока.
В 1715—1747 годах лик Европы изменился: на беду двух
стародавних союзников, Франция, победив во Фландрии,
оказалась в изоляции, Фридрих боялся, что не выдержит
натиска русских, вовлеченных в конфликт Георгом II и Ма
рией Терезией. Елизавета, ио-видимому, наконец примк
нула к их лагерю119. На польско-саксонский дуэт особого рас
чета не было ни у Гогенцоллерна, ни у Бурбона. Поддерж
ка Швеции, слишком измученной военными действиями в
Финляндии, в счет не шла —одна видимость. Италию ско
вывало соперничество между герцогом Савойским Карлом
Эммануилом III и испанским королем Филиппом V. В Се
верной Америке и на Антильских островах французам ме
шали морские силы Англии. Последней надеждой была
Порта, хоть и она погрязла во внутренних распрях; к тому
же ее вмешательство грозило недоразумениями между Вер
салем и Потсдамом, который опасался, как бы не возросло
напряжение в недрах империи120. Вследствие подобных дедук
тивных расчетов взаимоотношения Людовика и Фридриха
снова потеплели. Прусские и французские министры загово
рили о прискорбных исторических недоразумениях, дипло
маты —о фатальных просчетах, что случались в прошлом, —
короче, кто старое помянет, тому глаз вон. В Петербург сла
ли депешу за депешей, только бы избежать худшего. Сейчас
судьбы грядущего —тотальная война или заключение мира —
решались во дворце Елизаветы, а ее армия тем временем пе
ревооружалась в Курляндии.

224

Франсина Доминик Лиштенан
НАЕМНЫЕ ВОЙСКА
И АФРОНТ В ЭКС-ЛА-ШАПЕЛЬ

Возможность вмешательства России в континентальные
распри приобрела конкретные очертания к концу зимы 1746
года, а 22 мая между двумя императрицами был заключен
союзный договор. Он подтверждал обязательства взаимо
помощи, заверенные еще в 1726 году подписями Екатерины I
и Карла VI. Официально это значило, что войско наемни
ков будет выслано для поддержки англичан, увязающих в
сражениях с французами. Около 30 ООО русских, снабжен
ных порохом для пушек и провизией (голландский фунт
мяса в день и 60 фунтов муки в месяц), должны были сохра
нять боевую готовность, дабы предотвратить наступления,
атаки и любой ущерб со стороны противника121. Главные за
интересованные державы брали на себя обязательство на
всем протяжении военных действий выплачивать по 100 ООО
ливров ежегодно. Русским войскам предоставлялось право
беспрепятственно пересекать территорию империи. Счита
лось, что ратифицируется договор, направленный против
Людовика XV, однако в нем содержались и секретные пун
кты относительно взаимной поддержки, которую новоявлен
ные союзники сулили друг другу также против Порты, Пер
сии и Пруссии; в случае агрессии последней русские бра
лись увеличить численность своих вспомогательных войск
как на суше, так и на море122. Военные предприятия Фрид
риха, буде он таковые предпримет, там заранее определя
лись как casus foederis —случаи, по которым вступают в силу
обязательства по союзному договору.
Людовик на все это отреагировал спокойно: варварским
ордам придется долгонько добираться до берегов Рейна. А
вот Фридрих, даром что официально речь шла не о Прус
сии, уже представлял, как эти орды опустошают его земли и
истребляют население, без того обескровленное за годы вой
ны. Как бы дело ни обернулось, часть прусских войск ока
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жется скованной в свонх передвижениях, а если предполо
жить самый худший случай, в результате будет развязан
новый военный конфликт. Оказавшись, как в ловушке, во
враждебном окружении, прусский монарх решил придержи
ваться строжайшего нейтралитета, отказаться от каких бы
то ни было альянсов. Франция предложила ему заключить
договор со Швецией и Данией, но такой вариант Фридрих
отклонил с презрением. Он не хотел раздражать русских, ко
торые в то время еще не определили, какой именно дорогой
двинутся на запад123. Он также опасался Марии Терезии, и
недаром: тайные пункты договора задним числом могли ее
оправдать. Для австрийской императрицы подобное согла
шение было действенным способом нейтрализовать своего
беспокойного соседа, отрезать его от союзииков-галлов, тем
самым ослабив последних, что было на руку Лондону. Та
кая политика придала уверенности Фридриху Августу (сак
сонскому курфюрсту и польскому королю), а затем и Геор
гу II (королю Англии и курфюрсту Ганновера); конвенция,
подписанная двумя этими монархами и двумя императри
цами 8 ноября 1746 года в Петербурге, положила конец и
без того относительному спокойствию Гогенцоллерна. Не
ужели русская интервенция перевернет с ног на голову си
туацию в Германии и во всей Европе? Между тем выступ
ление русских наемников, поначалу бывшее чистой демон
страцией, приобрело серьезный оборот, и гут расстановка
сил среди европейских альянсов определилась окончатель
но. Французы и пруссаки почувствовали, что приперты к
стене; их союз, своего рода брак по расчету, обернулся необ
ходимостью —теперь это был вопрос выживания. И вместе
с тем такой географический фактор, как разница в расстоя
нии, отделяющем их от России, угрожал новым расхожде
нием между Берлином и Парижем.
Первое время в Версале посмеивались над трусостью
Фридриха —д'Аржансон находил чрезмерной его предус
мотрительность121. У французского правительства была дру8-590

226

Франсина Доминик Лиштенан

гая забота: его беспокоило, останется ли пруссак при своем
нерешительном характере надежным союзником в случае
агрессии. Новости, приходившие из России, поддерживали
Людовика в его намерении сохранять выжидательную по
зицию. По всему выходило, что страна обнищала после че
реды неурожайных лет, а двор убыточен из-за образа жиз
ни, который ведет императрица. Только огромная сумма в
300 ОООливров, которую Англия взялась выплачивать еже
годно, могла вынудить Елизавету поступиться своими ми
ролюбивыми принципами и ввязаться в конфликт125. Взят
ки и подарки, расточаемые ее министрам и придворным, до
вершили остальное.
В 1747—1748 годах, когда война вступила в заключитель
ную фазу, царица, убегая от неприятной реальности, преда
валась созерцательному настроению; слуху ее величества
претил звон сабель, некстати отвлекающий как от наслаж
дений, так и от благочестия126. По внутреннему убеждению
она испытывала неприязнь к любому вооруженному конф
ликту и потому втайне злилась на ставленников Бестужева,
не желая осознать, в какой мере ее собственное небрежение
делами стало причиной того, что Россия ввязалась в войну.
Мало того что во время всех постов и религиозных празд
ников императрица становилась недоступной, она сверх того
все чаще и чаще уходила на богомолье, по легкомыслию, а
может статься, что из трусости оставляя власть в руках го
сударственного канцлера. По ее понятиям, предоставляя
ему, второму человеку в государстве, рисковать жизнями ее
подданных, она сама не марала рук в крови. А Бестужев тем
временем по своему произволу распоряжался информаци
ей: как хотел, так и интерпретировал события, происходящие
в между народной политике. Людовик и Фридрих смирились
с неизбежным, оставив русский двор в распоряжении своего
врага, и полагались теперь лишь на время, судьбу или здра
вый смысл населения, иначе говоря, рассчитывали на воз
можность бунта либо дворцового переворота127. Мардефельд,
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у которого было еще меньше иллюзий, даже в такую веро
ятность больше не верил: не видел в России личности, спо
собной возглавить движение недовольных. Элита нации (о
народе VI говорить нечего), раздавленная капризами Елиза
веты и тиранией Бестужева, поглупевшая от непредсказуе
мости демаршей власти и раздаваемых почестей, уже и по
мыслить не могла о каких-либо силовых акциях, способных
освободить ее от диктатуры ужасного министра. Не имея
возможности как-либо повлиять на российскую политику,
Версаль в конце концов ужесточил тон, что привело к пол
ному разрыву дипломатических контактов. Фридрих со сво
ей стороны избрал позицию сдержанную, доверившись так
ту своего друга детства и нового посла фон Финкенштейна,
искушенного в дипломатии: только время, решил он, может
наладить отношения с Россией. Советуя фон Финкенштейну приноровиться к ситуации как можно лучше, он в пись
мах предостерегал посла от тщетных усилий к сближению
стран, уверенный, что в настоящий момент от них толку не
будет128.
В январе 1747 года 30 ОООрасквартированных в Курлян
дии русских солдат двинулись в направлении Мозеля и Рей
на с целью расчленить воинские части противника; тогда же
в балтийских портах пришвартовались 60 галер129. Фон Финкенштейн, как некогда Мардефельд, отказывался поверить,
что русские наемники на самом деле вступят в войну. По
сол лишь усугубил путаницу тем, что представлял своему
правительству проницательные аналитические донесения о
внутреннем состоянии страны: от него ускользнул главный
смысл этой интервенции — намерение обеспечить России
роль первого плана на международной сцене. А он докла
дывал, что население обнищало, ненастье опустошило нивы
и пажити, рекрутский набор был произведен за счет помест
ной знати, которой пришлось отдать в солдаты по одному
крестьянину из 121. Стало быть, морским державам придет
ся очень дорого заплатить за это. А стоит ли игра свеч? Удаст
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ся ли им умерить тщеславие Елизаветы и предубеждение
духовенства, влияние которого на богомольную государы
ню по-прежнему огромно? Переправить войска морским
путем из Петербурга в Любек нереально в силу как финан
совых, так и климатических причин, а о том, чтобы они про
шли по территории Пруссии, речи быть не может, ведь это
бы значило снова создать casus foederis, случай, по которо
му вступают в силу обязательства по союзному договору...
Следовательно, им остается одно: двигаться по землям
Польши, захватив краешек Силезии, которая принадлежит
Австрии, но на это уйдет слишком много времени130.
Невзирая на повторные декларации, согласно которым
неприкосновенности прусской территории ничто не угро
жало, Фридрих обильно уснащал свои письма в Россию па
ническими домыслами и юридическими разработками на
тему возможного вторжения, прекрасно сознавая, что рус
ские перлюстраторы не преминут довести все это до сведе
ния Бестужева111. Его послания к фон Финкенштейну снова
и снова напоминали: с момента заключения Дрезденского до
говора Пруссия не может считаться воюющей державой.
Вскоре фон Финкенштейн сообщил ему о том, каков со
став войск, призванных иод командованием Репнина и ав
стрийца фон Претлака132сразиться с французами: 23 пехот
ных полка, 400 конных гренадеров, столько же донских ка
заков. Их численность (вместе со слугами, ремесленника
ми, конюхами), как он полагал, колеблется между 31 600 и
37 500, да еще в запасе 6000 солдат, они должны будут оста
ваться в Ливонии133. Впрочем, через несколько месяцев СенСовёр, французский консул в Петербурге, представит более
реалистичные цифры: он сообщит, что по польской терри
тории двигаются 27 600 пехотинцев и 3000 драгун или каза
ков. Такое различие в оценках станет новым поводом для
ссоры между Версалем и Потсдамом. Маркиз де Пюизье
усмотрел здесь доказательство оппортунизма Фридриха:
дескать, он, преувеличивая численность русских солдат и
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афишируя свой страх, в конечном счете хочет польстить
Елизавете, которую сам же глубоко презирает. Эгп обвине
ния были не совсем лишены основания. В тот момент, когда
Франция заняла жесткую позицию, порвав дипломатичес
кие отношения с Россией, прусский король счел возможным
ради того, чтобы избежать прохода войск по своей террито
рии, сохранить за собой право на переговоры134. Фридрих
даже увеличил бюджет своего посольства в Петербурге, видя
в том меру предосторожности: его посол, как человек свет
ский, теперь мог расточать подарки и приглашения, запол
няя тем самым пустоту, оставленную д’Аллионом, —способ
вновь сблизиться с былыми славянскими союзниками...
В январе 1747 года отставка маркиза д’Аржансона, глав
ного (с официальной точки зрения) ответственного за ан
тирусскую политику Франции, позволила королевскому
кабинету изменить направление своей дипломатии. Стре
мясь к экономии бюджетных средств, маркиз де Пюизье,
отныне ведающий иностранными сношениями, выказал
себя сторонником мира в Европе, намереваясь в дальней
шем развязать военные действия в Новом Свете131. Георг
II, а позже и Мария Терезия выразили свое согласие. А
пруссакам и русским что прикажете делать? Мардефельд,
по-ирежнему сохраняющий тесные отношения со своими
петербургскими друзьями, в начале предварительных пе
реговоров в Экс-ла-Шапель получил от Лестока, врача и
наперсника царицы, письмо с описанием обстановки, сло
жившейся в императорском дворце. Коллега Гиппократа
свидетельствовал о всеобщем удовлетворении по поводу
удачного начала переговоров. Елизавета пе скрывала вос
торга от того, что мир воцарится снова. Хотя у некоторых
был такой растерянный вид, будто их громом поразило;
физиономия Бестужева вытянулась «на целый туаз»ш (порусски это бы значило «на добрую сажень»). Развитие пе
реговоров и впрямь грозило разрушить все планы государ
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ственного канцлера — он оказался в тупике. Бестужеву
позарез требовались деньги, двор был разорен, иностран
ные субсидии стали насущной необходимостью. Вскоре
фон Финкенштейн в самом оптимистическом тоне возвес
тил своему правительству, что и наемные войска в затруд
нительном положении: их ряды опустошают непогода, бо
лезни и массовое дезертирство137. Солдатам непонятны
причины этих марш-маневров —такой поход вносит рас
кол между нацией и ее руководителями138. Между тем ав
стрийцев и британцев раздражает запоздалое выступление
русской армии, медлительность ее продвижения —особен
но если вспомнить, какие суммы эта кампания уже погло
тила; все это ставит под сомнение выплату обещанных 100
ОООливров139. Бестужев вне себя: как ему теперь оправды
вать свою политику перед государыней, которая так долго
отказывалась вступить в войну? Как, не теряя лица, отста
ивать свои позиции на международной сцене?
Русская армия тем временем продолжала двигаться впе
ред, что вконец утратило смысл. Даже самые доверчивые фа
вориты и придворные начинали отдавать себе отчет в зло
употреблениях, допускаемых Бестужевым140. Но последний
нашел-таки новую отговорку: выступление русских баталь
онов полезно для того, чтобы ускорить примирение, оно от
бивает охоту затягивать предварительные дискуссии. Кан
цлер опирался при этом на давние письма Людовика XV и
Марии Терезии, когда те чуть не умоляли о посредничестве
русских; он теперь убеждал свою монархиню, что от нее за
висит мир в Европе141. В надежде обеспечить для себя место
за столом переговоров в Экс-ла-Шапель — ведь это было
его последним доводом — Бестужев предоставил наемни
кам продолжать свой путь. Александр Головкин был направ
лен в Гаагу: он обязан был оставаться там в полной готовно
сти выехать в Экс-ла-Шапель (Ахен), где ожидались мир
ные переговоры.
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В Берлине между тем министр Подевилс, ведавший ино
странными делами, был заметно обеспокоен тем, как быст
ро развиваются события: ни один прусский представитель
или наблюдатель не присутствовал в немецком курортном
городе, хотя договор, что готовился здесь, предусматривал
пункт относительно Силезии. Нетерпение французов раз
дражало его, и он дал это понять Валори, представителю
Людовика в Берлине. Месть Версаля, по правде сказать, до
вольно умеренная, не заставила себя ждать. А что, разве во
время заключения Дрезденского договора Фридрих не за
был согласовать свою позицию с французским союзником
и избавить австрийцев от войны на два фронта? Потому его
учтиво попросили держаться в стороне. Мир был заключен
сначала между Францией и Англией, крупными конкурен
тами в притязаниях на Америку. Австриец Кауниц тщетно
пытался побудить Головкина к обсуждению каких-либо па
раграфов, между тем как в петербургской конвенции надоб
ность приглашения русского посла на предполагаемые пе
реговоры была упомянута как нельзя более ясно. Фон Финкенштейн, напротив, изводил своего монарха уговорами от
лучить великую славянскую державу от работы над мирным
договором: образ действий России, ее предательство по отно
шению к Пруссии заслуживали отмщения142. Отказ от рус
ского присутствия в Экс-ла-Шапель будет жестоким оскорб
лением для дочери Петра Великого, ведь это всей Европе про
демонстрирует разницу между Россией, маргинальной вар
варской державой, и Пруссией, пускай отсутствующей на
конгрессе, но с лихвой вознагражденной гарантиями в отно
шении Силезии. Получив такой тяжелый удар, Елизавета
будет вынуждена смириться и наконец упразднить власть
Бестужева. Тут уж императрице придется отдать себе отчет,
до какой степени она увязла в допущенной ею зависимости
от Англии.
Несмотря на 100 ООО ливров, выплаченные Георгом И,
государственная казна России оставалась пустой, а возвра
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щение войск сулило еще большее обнищание крестьянско
го населения, насилу сводящего концы с концами при всей
скромности своих житейских потребностей. Зато Европа
наконец обретет покой. После Потсдама Фридрих и Подевилс собирались сосредоточиться на дипломатических ма
неврах, призванных в политическом смысле уничтожить
Россию, ограничить Марию Терезию и стабилизировать по
ложение в Германии143. Но тут они натолкнулись на сопро
тивление некоторых членов кабинета. Фоккеродт, бывший
посол Пруссии в Петербурге, ныне занятый силезскими про
блемами, возвратил к жизни старую навязчивую идею: что
будет, если русские наемники промаршируют по территории
империи? Это может нарушить согласие между германски
ми народами и благоприятствовать притязаниям Габсбургов
на господство144. Французы и пруссаки, короли и правитель
ства этих стран, их государственные секретари и дипломаты
по-прежнему разграничивали европейские и германские ин
тересы, но на сей раз это различие не получило отражения в
официальной политике. Реакция Версаля не оставляла мес
та пустым спорам, особенно по поводу государств второсте
пенных: Британия и Франция намеревались покончить с
войной, разорительной для Старого Света, и не желали, что
бы в эти переговоры вмешивались какие-либо другие стра
ны, чье участие способно привести к затягиванию дела. Рос
сии, торгующей своими солдатами, нечего «совать нос» в их
дела111. Если Елизаветин представитель заявится в Экс-лаШапель, это будет выглядеть как оправдание посылки войск,
которое, чего доброго, смешает карты... Нет, ни та, ни дру
гая сторона не хотела вмешательства России и в без того
сложную систему межгосударственных отношений.
А наемники неумолимо продолжали свой марш. После
довала реакция Людовика: его христианнейшее величество
прибегнул к шантажу: если московиты не уберутся из Цен
тральной Европы, он не освободит ни одно голландское сель
цо. Эту свою декларацию он сопроводил официальным за
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явлением, что не согласен на участие в конференции послан
ца русской императрицы110. Представители прочих держав,
собравшиеся в Экс-ла-Шапель, уступили этому настоятель
ному требованию, и переговоры продолжились без Голов
кина, все еще вынужденного торчать в Гааге. Получалось,
что Россия окажется единственной проигравшей в войне за
австрийское наследство, даром что участвовала в ней мень
ше всех.
Впрочем, и в европейских столицах договор, заключен
ный в Экс-ла-Шапель, вызвал чувство неловкости. Этот пу
стопорожний мир сочли «глупым», он не встретил одобре
ния у французов — даром, что ли, они побеждали на всех
фронтах за исключением германского, если теперь не видно
никакого существенного территориального выигрыша117?
Оставался разве что престиж короля да Квебек в качестве при
за —«Америка против Бельгии», к немалой досаде Фридри
ха с его прямолинейным, так сказать, германоцентризмом148.
По существу, достигнутый статус-кво никаких проблем не
разрешил: война не закончилась, а только притихла, мир ос
тавался хрупким. Необходимость прояснить отношения с
Россией стала насущной — оскорбление, нанесенное Пет
ровой наследнице, особых результатов не принесло. В де
кабре 1747 года маркиз де Пюизье продемонстрировал не
преклонность: отозвал из Петербурга д’Аллиоиа, предоста
вив осуществлять дипломатическое представительство СенСовёру, простому консулу149. Императрице Всероссийской
приходилось терпеть одно унижение за другим. Француз
ский государственный секретарь но иностранным делам иро
нически заметил ее послу Гроссу: «Всего достойнее было бы
честно объявить Франции войну»150. Восторг дочери Петра
Великого по поводу наступления мира, впрочем, довольно
относительный, скоро уступил место гневу и презрению. В
июне 1748 года Версаль на много лет прервал всякие отно
шения с царской Россией. Сен-Совёр сдал ключи от миссии
и отбыл, даже не испросив аудиенции. Французское правн-
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тельство — таково было выдвинутое им объяснение — не
находит, кем его заменить: не потому, что достойных кан
дидатов нет, а потому, что никто не желает состоять при
дворе, пользующемся столь дурной славой. Этот довод,
якобы негласный, не замедлил просочиться наружу и дос
тигнуть Петербурга.
Фридрих сумел избежать жесткого столкновения, от ко
торого не убереглись Людовик и Елизавета. Государствен
ные соображения побуждали его сохранять контакт с на
столько опасной соседкой. Он просил фон Финкенштейна
утихомирить гнев императрицы, заодно свалив ответствен
ность за все невзгоды на государственного канцлера. Тщет
но: последний все еще умело избегал «справедливой кары»,
сохранял свой высокий пост и продолжал свирепствовать151.
А между тем события в Петербурге стали развиваться стре
мительно. Последний надежный друг Пруссии Лесток, бу
дучи уже в изрядных летах, женился на девице Якобине
Менгдеи —близкой родственнице Юлии Менгден, фаворит
ки Анны Леопольдовны. Царицын доверенный врач тотчас
превратился в легкую добычу своих недругов: у Елизаветы
пробудилась ревность и подозрительность на его счет, она
приказала бдительно за ним надзирать. Последствия не зас
тавили себя ждать, и коллега Гиппократа пал, увлекая за
собой жалкие остатки группировки сторонников Фридри
ха. В который раз пошли в ход обидные письма, намекаю
щие на безрассудства прославленной царицы, —они послу
жили для обвинения в заговоре с целью посадить на трон
Ивана. На самом-то деле Лесток хотел предупредить вели
кого князя об интригах, которые замышляли против него в
группировке приверженцев Бестужева, на сей раз стакнув
шихся кое с кем из московской знати. Его единственным
преступлением были дружеские связи с малым двором, вну
шавшим императрице с каждым днем все меньше симпатии,
да неосторожный выбор выражений. Но врача тотчас взяли
под стражу. Его судьи все без исключения являлись людь
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ми канцлера, тщательно отобранными для того, чтобы обес
печить «торжество правосудия». Апраксин мимоходом при
брал к рукам роскошный дом лишенного всех прав Лестока.
История наделала много шуму во всей Европе. Эти «дурац
кие небылицы» обсуждались и среди черни, и при импера
торском дворе, все забавлялись, перебирая козни хитрого
канцлера и дивясь его изобретательности152.
Однако Бестужев, хоть и стал притчей во языцех за ру
бежом, внутри страны взял верх, вышел из кризиса победи
телем. Несмотря на полнейший крах своей внешней поли
тики, приведшей к исключению России из переговорного
процесса в Экс-ла-Шапель, он оставался на коне153. Всех сво
их противников вытеснил. Испортил отношения Елизаветы
с Францией, Пруссией, потом и со Швецией. Брюммер поки
нул Россию летом 1746 года. Воронцов, глубоко потрясен
ный и растерянный, слег, найдя в болезни убежище. Лесток
томится в камере Шлиссельбурга, откуда будет выслан в
Сибирь. Его молодая супруга, обвиненная в том, что поддер
живала сношения с брауншвейгским семейством, разделит
судьбу мужа. У Версаля больше нет посла в Петербурге. Го
сударственный канцлер сумел и малый двор ослабить —все
затем, чтобы быть на корабле единственным капитаном. Не
уравновешенный нрав великого князя Петра позволил ему
назло Швеции пересмотреть свою политику в отношении
северных соседей. Фон Финкенштейн, скомпрометирован
ный из-за своей дружбы с Лестоком, счел за благо попро
сить, чтобы его отозвали, и сам предложил кандидатуру пре
емника —Бальтазара фон дер Гольца, до той поры прусско
го посла в Варшаве154. Комедия должна продолжаться...
Сановники слетали с насиженных мест, иностранцы спа
сались бегством, а жизнь при петербургском дворе текла себе
и текла, будто ничего не происходит. И все же с устранени
ем Лестока исчезла одна из движущих сил светской жизни
столицы. Сохранилось описание праздника, затеянного в
честь одной из фрейлин императрицы: министры, фавори
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ты, придворные —все отменно играли свои роли, привычно
«строили» лица, изображая беспечную веселость. Возвратясь
после этого вечера, иностранный дипломат набросал пси
хологический портрет русского придворного, дав полную
волю горечи и злости: только в России, утверждал он, мож
но наблюдать зрелище такого всеобщего притворства. Все
п рисутствую щ ие с виду пребывают в отличнейшем распо
ложении духа, бал еще оживленнее, чем обычно, но самыми
радостными кажутся физиономии близких опального вра
ча. Насилу можно разглядеть, как порой в том или ином
взгляде промелькнет сочувствие к любовнику, угодившему
в кутузку, — жребий, подстерегающий здесь любого фаво
рита или придворного155. Работать с Бестужевым стало не
стерпимо, точнее, просто невозможно, а Елизавета даже не
пытается изменить положение. В этот критический период
ее непоседливость все возрастает. Она решила, возможно, под
воздействием провала в Экс-ла-Шапель, на два года пере
браться с двором в Москву —согласно традиции, подобный
вояж должен разделить с государыней весь дипломатический
корпус. Фридрих посоветовал своему послу отказаться от
этого обременительного путешествия. Древняя столица так
далеко, что можно будет не слишком опасаться внезапных
стремительных нападок со стороны отбывшего туда кабине
та министров. Король, весьма склонный к дружеским излия
ниям, не без нежности заявлял, что ему несносна мысль о
столь большом расстоянии, грозящем разделить их156. Он ре
комендовал фон Финкенштейну воспользоваться испытанным
предлогам —сказаться больным, чтобы покинуть Россию, толь
ко для этого еще надо найти врача, достойного доверия157.
Посол, хоть и сам был весьма не прочь вернуться на ро
дину, попытался убедить своего монарха, что ему надо все
же отправиться в Москву вслед за двором: памятуя, что «от
сутствующий всегда виноват», он опасался, что в против
ном случае на него и его близких обрушится лавина бесчест
ных домыслов и нареканий. Этого добра в старой столице и
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впрямь оказалось не меньше, чем в новой. Бестужев на сей
раз возмечтал содрать шкуру с Воронцова, для этого ему надо
было подыскать новый клеветнический сюжет. Доведенный
до изнеможения всеми этими интригами, вице-канцлер ока
зался легкой добычей. К тому же он очень хотел удалиться
в свои поместья — вот уж безумие, которого следовало из
бежать любой ценой: разве не являлся он одним из редких
информаторов Фридриха IV58? И снова, в который раз, Бес
тужев предпринял сначала атаку на окружение своей глав
ной жертвы. Само собой, фон Финкенштейн стал его мишеныо, подвергся обычным придиркам и козням: о нем забы
вали, рассылая приглашения, когда он добивался приема,
его откладывали со дня на день, его почту перехватывали и
тому подобное. Осознав, что дело принимает жесткий обо
рот, король Пруссии 22 ноября 1748 года организовал от
ставку своего посла. Временно исполнять его обязанности
вплоть до прибытия нового полномочного посла было по
ручено секретарю миссии Конраду Варендорфу. Тем не
менее прощальную аудиенцию оттягивали до декабря: шпи
оны государственного канцлера до последней минуты надея
лись раздобыть компрометирующие письма, подслушать
разговор, подсмотреть хотя бы сообщническое перегляды
вание, чтобы через подозрительную связь с дипломатом
окольным путем подверстать Воронцова к делу Лестока.
Посланец Фридриха вовремя уехал; что до его преемника
фон дер Гольца, тот —дебютант, не обремененный полити
ческим опытом, —рассчитывал все начать с нуля.
Планировать такое значило не принимать в расчет Ели
завету. Всю свою жизнь русская царица питала неприязнь к
Фридриху II, считая его к тому же виновником оскорбле
ния, нанесенного ей в Экс-ла-Шапель. Милитаристские ам
биции пруссака, его культурная политика, из-за которой пу
стела петербургская Академия наук, наконец, его презрение
к женскому полу — все это служило непреодолимым пре
пятствием к установлению куртуазных отношений между
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этими венценосцами. Тщетно дипломаты пытались худобедно подправить и закрепить дружбу двух молодых кон
тинентальных держав. Для императрицы Всероссийской их
распря была необратима, а реванш представлялся делом ре
шенным. В 1751 году она отозвала из Берлина своего пред
ставителя. Чтобы Россия смогла обновить свои отношения
с Пруссией, нужно было дождаться кончины Елизаветы
Петровны.
КАК СОЗДАТЬ БАСТИОН
НА СЕВЕРНЫХ РУБЕЖАХ

Испытав такой жестокий удар, как крах ее дипломати
ческого посредничества, Елизавета решила заново увязать
свою политику с отцовской: поразмыслив, она обратила свои
взоры на север, решила энергично ввязаться в шведские дела.
На сей раз речь шла о том, чтобы сформировать в Стокголь
ме русофильское правительство, на которое при любых об
стоятельствах можно положиться, обеспечив ему надежную
поддержку тамошней партии «колпаков». По правде сказать,
тут и Бестужев подначивал ее, рассчитывая этим упрочить
свое положение. Она не могла простить ему Экс-ла-Шапель,
этого унижения, так что ему нужно было не только оправ
дать рекрутские наборы и военные расходы, но и отвоевать
для России ключевую позицию в кругу европейских держав.
Канцлер, вечно строивший далекоидущие планы, уже вы
работал новую концепцию в защиту интервенции, бесслав
ной в глазах целого света и, главное, в глазах императрицы159.
Он нарушил и без того шаткое европейское равновесие, вос
пользовавшись как предлогом давнишней распрей вокруг
крошечного Шлезвиг-Голштейн-Готторпского герцогства,
на которое претендовали одновременно датчане, русские и
шведы. Тут и подходящая ситуация подвернулась160: петер
бургскую политическую сцену покинуло одно из главных
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действующих лиц — представитель Людовика XV. После
него образовалась пустота, Версалю следовало ее заполнить,
и было решено усилить позиции Франции на севере Евро
пы с помощью союзной Швеции161. Враждебные действия
между Францией и Россией могли продолжаться.
Во время великой Северной войны (1700—1721) шлезвиг-голштейнские герцоги примкнули к Швеции в надежде
избавиться от своих сюзеренов —датчан. После того как Петр
Великий разбил шведов в 1721 году, датский король Фре
дерик (1671—1730) с согласия России, Пруссии и Польши
прибрали Готторп к рукам —гарантами этой аннексии чуть
позже выступили Франция и Англия162. Император Карл VI
не преминул сделать ответный ход: стремясь не упустить
Шлезвиг-Голштейн, расположенный между Балтикой и Се
верным морем, то есть как раз в орбите его интересов, он
взял на себя обязательство защищать владения герцогов, но
сящих это имя. Эти герцоги на протяжении 1730-х годов впа
ли в сложную разностороннюю зависимость. Молодой Карл
Фридрих (1702—1738), отец будущего великого князя Пет
ра, по материнской линии приходился племянником Кар
лу XII, который остался бездетным; таким образом, он счи
тался одним из возможных претендентов на шведский трон.
Именно затем, чтобы обеспечить за собой это наследство,
он счел за благо жениться на старшей дочери полтавского
победителя —в случае, если у кого-нибудь возникнут тер
риториальные притязания, подобный тесть будет надежной
опорой.
Состоявшаяся в 1725 году свадьба Анны Петровны и Кар
ла Фридриха Голштейн-Готторпского вписывалась в экс
пансионистскую матримониальную политику великого царя.
Приданое Анны спасло Голштейнское герцогство от разоре
ния, а рождение сына увековечило права молодой четы на
сомнительное наследство. Теперь и русские в свой черед сде
лались покровителями этой крошечной страны, стали ока
зывать значительную финансовую и торговую поддержку,
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желая способствовать экономическому развитию герцогства163.
Однако после смерти Екатерины I в 1727 году и последовав
шей за ней год спустя кончины Анны Петровны Россия мах
нула рукой на своего сателлита. Анна Иоанновна в 1734 году
подписала договор с Пруссией, Австрией и Данией, условия
которого перечеркивали все права герцога. Все четыре стра
ны пришли к согласию относительно того, что Дания аннек
сирует Готторп, и даже осмелились предложить герцогу мил
лион рейхсталеров взамен на уступку Шлезвига. ГолштейнГотторпские земли, уже растерзанные на части, оказались под
угрозой превращения в «лоскутный коврик», горстку мало
чем связанных разрозненных земельных владений. Молодой
герцог, уверенный в поддержке Карла VI, воспротивился это
му; тогда дело застопорилось, возникло неразрешимое ста
тус-кво. Кончина Карла Фридриха в 1738 году и создание вре
менного правительства под эгидой Фридриха Августа Голштейнского, человека продажного и подлого, ускорили обни
щание все более приходящего в упадок региона. Шведы и
датчане подстерегали всякий ложный шаг властей полуост
рова, что до русских, они перестали выплачивать им субси
дии, да еще и мешали их торговле на Балтике.
Но тут маленькое государство спасло воцарение Елиза
веты, питавшей к Голштейнскому герцогству сентименталь
ное пристрастие после своей мимолетной помолвки с одним
из тамошних князей. Она назначила преемником сына Кар
ла Фридриха и Анны Петровны, этот ее выбор определил
радикальное политическое изменение. Вслед за своим ро
дителем царица стала проявлять заботу о территориальных
интересах избранного семейства и поддержала его желание
получить назад земли, аннексированные Данией164, хотя Се
нат весьма сдержанно отнесся к такому обороту дела. По су
ществу, это объяснялось боязнью опасного прецедента, ведь
при расширительном подходе к вопросу можно дойти и до
огульного оспаривания Ништадтского договора 1721 года,
согласно которому к России отходили Лифляндия, Эстляндия и Ингерманландия165.
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В 1742 году по инициативе Версаля и под нажимом Пе
тербурга шведский сейм избрал в преемники старому Фред
рику I Карла Петра Ульриха Голштейн-Готторпского. Пос
ле перехода в православие молодой герцог уже не мог взой
ти на протестантский трон, следовательно, корона династии
Ваза должна была перейти к Адольфу Фридриху ГолштейнГотторпскому, епископу Любека. Елизавета, пользуясь под
держкой Берлина и тем, что шведы тяжко травмированы
договором в Або, навязала им такой выбор против их воли.
Фридрих Великий, заботясь о том, чтобы сохранить за собой
одну из первостепенных ролей в дипломатических делах се
вера, в 1744 году выдал свою обожаемую сестру Ульрику за
шведского наследного принца166. Таким образом, Гогенцоллерн и Романова оба выступили как покровители скандинав
ской страны167. Версаль настороженно взирал на эту посте
пенную перетасовку наследственных прав, крайне опасную
для независимости стокгольмского правительства. Связь рус
ской внешней политики на севере и голштейнского вопроса
оставалась нерасторжимой168, это давало России дополни
тельную свободу маневра и благодаря узам близкого род
ства между двумя высочествами создавало вассальную зави
симость, ставящую внутреннюю и внешнюю политику Шве
ции под контроль ее могущественного соседа169. Но Людовик
вплоть до 1746 года, когда Россия вступила в войну, делал
вид, будто одобряет это положение вещей, невзирая на ущерб,
который он тем самым причинял интересам шведского ко
роля Фредрика I.
Начиная с 1742 года голштейн-готторпская проблема
стала причиной серьезных разногласий между императри
цей и ее правительством: Сенат, намереваясь и далее вести
по отношению к северной Дании гегемонистскую полити
ку, соответствующую интересам ее короля Христнана VI,
приготовился пожертвовать герцогством, в то время как го
сударыня желала усилить позиции своего наследника, удер
живая сателлита в российской орбите. Столкнувшись с этой
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безвыходной дилеммой, Елизавета решила учредить по де
лам Петра Федоровича специальное министерство, наделив
его правом вести переговоры касательно этой территории
независимо от ее собственного правительства. Облеченный
местной властью, Фридрих Август Голштейнский, кузен рус
ского наследника, поселился в Петербурге: правительство
герцогства было, разумеется, независимым, но, к вящей до
саде других северных владык, сосредоточилось не дома, а в
России.
Таким образом, малый двор обзавелся собственной ис
полнительной и законодательной властью. В помощь вели
кому князю Фридриху Августу, на чьи плечи легло управ
ление этим маленьким государством, был назначен Иоганн
Пехлин. Согласно воле Елизаветы, последнее слово в спор
ных случаях должно было принадлежать Петру170: она по
лагала, что, впервые ощутив бремя ответственности, он по
степенно приноровится к жестким законам власти. Такое ре
шение смешало карты Бестужеву, который уже успел под
купить Фридриха Августа и рассчитывал, что великий князь
у него в руках. Императрица, которая становилась непрек
лонной, чуть только речь заходила о делах семейных, в 1745
году отослала этого сверх меры алчного господина на его
земли, где он должен был ограничить свою деятельность
чистым представительством. Однако канцлер надежды не
терял: мол, Петр, юноша хрупкий и, по мнению его супруги,
задержавшийся в развитии, не сможет взвалить на себя столь
тяжкую ответственность, так что рано или поздно контроль
над скандинавской политикой снова перейдет к коллегии
иностранных дел171. Как бы не так: Петр и его команда про
демонстрировали отменную хватку. Они затеяли перегово
ры с датскими королями —сначала с Христианом VI, потом
с Фредериком V и упорно добивались возвращения всех зе
мель герцогства, не отказываясь от обещанных компенса
ций172. А тут еще Брюммер, сказать по правде, не внушав
ший великому князю ни малейшей благосклонности, выка
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зал себя страстным поборником гол штеинеких интересов и
сумел разжечь в своем воспитаннике самолюбие, к тому же,
будучи движущей силой франко-прусского заговора, он бла
годаря информации, получаемой от Мардефельда, снабжал
министерство Петра бесценными сведениями. В 1746 году
им тем не менее пожертвовали — козни Бестужева, посто
янно готового к атаке, принесли свои плоды173.
Ситуацию изменило и еще одно неожиданное событие.
В 1746 году скоропостижная кончина регентши Анны Лео
польдовны воскресила призраки прошлого. Как поступить
с останками княгини? Похоронить в безымянной могиле в
Архангельской губернии? Или обеспечить погребение, дос
тойное ранга усопшей? Поскольку Анна не фигурировала в
списке потенциальных наследников короны Романовых и
реальной опасности для Елизаветы не представляла, было
принято решение (отчасти лицемерное) доставить тело в
Петербург и проводить в последний путь с официальными
почестями, однако без всенародного траура. Тело Анны на
два дня выставили для всеобщего обозрения, затем погреб
ли в Александро-Невской лавре в присутствии императри
цы и великой княгини Екатерины. Вся эта комедия пресле
довала двойную цель. Анна Леопольдовна царствовала вме
сто младенца, но для народа представляла государство имен
но она. Крайне помпезная погребальная церемония должна
была окончательно вытеснить из памяти жителей малень
кого Ивана. Теперь можно было вздохнуть свободнее: счи
талось, что со смертью Анны уменьшился риск возврата или
хотя бы оживления при благоприятных обстоятельствах
германофильской политики сторонников Австрии или Прус
сии. Версальский кабинет не заблуждался относительно ис
тинного смысла разыгранного представления, но сомневал
ся в его результативности: Иван, дитя германских родителей,
осиротевший и потому попавший в руки русских царедвор
цев, еще мог завоевать власть; если мальчику (в ту пору ему
было шесть лет) придется оставаться пленником, воспоми
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нание о нем может вдохновить самозванца на захват трона,
как некогда в истории Лжедмитриев171. Суть проблемы, по
правде сказать, заключалась не столько в персоне малень
кого царя (всего проще было бы его убить, но мешала обще
известная щепетильность Елизаветы на сей счет), сколько в
поведении законного наследника престола Петра Голштейнского. Все постоянно ждали объявления его прямым наслед
ником —слухи о том разносились от дворца до самых отда
ленных пригородов столицы. Если он останется бездетным,
наследственные права возвратятся к Ивану, последнему из
потомков Романовых, который всего на двенадцать лет млад
ше175. Покончить с кривотолками вокруг Голштейнского гер
цогства, прочно интегрировать его в состав земель, принад
лежащих русской короне, —это значило уже не просто иметь
окно в Европу, но собственные европейские владения, по
следнее становилось вопросом выживания как для тетки, так
и для племянника, ибо подтверждало основательность их
прав, не говоря уже о том, что это был способ русифициро
вать правящую элиту герцогства.
В течение одного года все голштейнские сановники были
заменены русскими; только Пехлин все еще оставался во главе
этого марионеточного правительства, которое де-юре функ
ционировало как независимое, но де-факто находилось под
контролем Елизаветы176. Петр, чьи наследственные права
были гарантированы австро-российским договором 1746
года, тем не менее продолжал вести переговоры, причем умел
демонстрировать и твердость. Копенгаген снова, как в 1743
году, попытался предложить ему миллион рейхсталеров за
некоторую часть Шлезвига, но молодой человек, почуяв
силу благодаря теткиной поддержке, прогнал датского по
сланца де Шесса, да еще и бранью осыпал177. Датчане усмот
рели в этом недостаток доброй воли со стороны Петербурга
и заморозили территориальные переговоры, тем паче что они
разом отошли на второй план —всеобщее внимание прико
вала встреча в Экс-ла-Шапель.
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Весной 1749 года Елизавета сделала первый шаг, чтобы
загладить былые разногласия со Швецией, а потом и сама
возобновила дружеские излияния в адрес короля Фредри
ка 1 и его наследника. Бестужев был в ярости178. За несколь
ко месяцев, прошедших после переговоров в Экс-ла-Шапель,
царица заставила его намучиться вдоволь. Она больше не
принимала с закрытыми глазами любые его рекомендации
о повышении кого-либо по служебной лестнице, капризни
чала, не всегда соглашалась поставить свою подпись, демон
стративно оказывала внимание Петру Шувалову, ставшему
всесильным в том, что касалось внутренних дел страны. В
один прекрасный день она резко заметила канцлеру, что дела
Сената не в его компетенции, а чуть позже выразила жела
ние, чтобы великий князь участвовал в сенатских заседани
ях, чем усилила политический вес своего племянника. Все
это рождало у Версаля и Потсдама новые надежды, они де
лились между собой подобными сведениями, вникая в де
тали затруднений, постигающих «того, кому лучше бы и на
свет не родиться»179, как говорилось в одном из приватных
посланий.
Оспариваемый тремя силами (Швецией, Данией и Рос
сией), каждая из которых имела кое-какие права, ШлезвигГолштейн тем не менее оставался по преимуществу козы
рем в игре, средством шантажа как для самих заинтересо
ванных сторон, так и для их покровителей — Парижа, Бер
лина, Лондона. Датский король Фредерик V был готов на
все, только бы заполучить эту собственность с гарантией.
Чтобы этого добиться, он вздумал вооруженной рукой от
бить у короля Швеции долю этих земель, состоящую в его
владении, и прихватить Готторп, наследие русского вели
кого князя180. Цель состояла в том, чтобы раздвинуть преде
лы Дании в собственном смысле слова, присоединив к ней
часть Норвегии и Шлезвиг-Голштейна, чтобы затем с пози
ции силы объявить себя гарантом мира на севере континен
та. В конечном счете разводить мелочную торговлю вокруг
голштейнского вопроса значило ослаблять позиции наслед
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ников Фредрика I и Елизаветы Петровны, науськивая од
ного кузена на другого. На исходе 1740-х годов давление со
стороны Фредерика V так усилилось, что Швеции волейневолей пришлось напомнить Елизавете об условиях дого
вора в Або, согласно которым долг повелевал ей вмешаться.
Императрица не замедлила выразить согласие: она рассмат
ривала Голштейн как часть, чтобы не сказать провинцию,
своей империи; следовательно, если датчане вторгнутся в
ее владения, им надобно ожидать отпора181.
Бестужев запаниковал: такое противодействие планам
союзников Британии, вплоть до военной угрозы, —все это
ставило под удар и получаемые им значительные взятки, и
мимолетные субсидии, поступающие из Лондона! Ему уда
лось отговорить Фредерика V от всякого вооруженного на
падения, нашептав ему новый план: исподволь внушить Пет
ру, чтобы тот отказался от шлезвиг-голштейнского наслед
ства взамен на Дельменхорст и Ольденбург, вошедшие в со
став Швеции с 1667 года по трактату о личной унии. Но как
склонить к такому компромиссу великого князя, исполнен
ного наследственной ненависти к этой стране? Он же от
вергает любые уступки, невзирая на то что Копенгаген пред
лагал ему весьма значительные суммы, которые для обреме
ненного долгами малого двора были бы немыслимой роско
шью. Фредерик V по наущению своего хитроумного министра
иностранных дел Шулена остановил свой выбор на Адольфе
Фридрихе (Адольф Фредрик в шведской транскрипции).
Швеция, охваченная распрей между партиями «шляп» и
«колпаков», стояла на пороге гражданской войны; Фред
рик I, оказавшись в тупике, ломал голову, заключить ли ему
новый союз с восточным соседом при всех его экспансиони
стских замашках, благо договор в Або уже связывает их, или
обратить взор на запад, на скандинавского соседа-соперника —Данию, что так и норовит захапать стратегически важ
ные территории. Послушавшись доброго совета Версаля,
Фредрик I отдал предпочтение второму —приняв сторону
кузена, старинного своего недруга182. В августе 1749 года обо-
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решительный союз между Данией и Швецией был подписан,
наследный принц Адольф Фредрик полностью отказывался
от притязаний на Голштейн, зато получал Дельмепхорст и
Ольденбург. Обещание, полное глубокого смысла, ведь по
тенциальный наследник, великий князь Петр, все еще не име
ет потомства, то есть после кончины оного лица Швеция по
лучит все его добро и еще при жизни уступит это наследство
Фредерику V. Спекуляции на слабом здоровье племянника
Елизаветы, на его неспособности иметь детей, а то и на его
возможной отставке позволяли предположить такое пере
распределение земель183. От русских договор скрывали вплоть
до апреля 1750 года. Бестужева эти переговоры едва не при
кончили. Вопреки своим опасениям он рассчитывал всетаки, что Дания пошлет свои войска, чтобы принудить Шве
цию уступить ей эти владения: в этом ему виделось един
ственное средство ослабить своего соседа и подорвать пози
ции Франции на севере. Отныне же Петербург оказался один
против двух королей, так некстати склонных прислушивать
ся к мнению Людовика XV, который с недавних пор выка
зывал себя весьма щедрым па субсидии. Канцлер снова, уже
далеко не впервые, попал впросак —не будет ли этот послед
ний промах стоить ему поста? Его политика зашла в тупик.
Он стал неуловим, уклонялся от бесед, пристрастился к вод
ке, в разговоре все чаще запинался —тактика, помогающая
в затруднительные моменты собраться с мыслями184.
Тут в эту северную чехарду вмешался решающий персо
наж: граф Линар, начиная с января 1750 года датский посол
при петербургском дворе. Он получил указания не давать
заглохнуть территориальным переговорам, пустыми обеща
ниями морочить голову великому князю и способствовать
разладу между Россией и Швецией, чтобы вернее завладеть
голштейнскими землями185. Ему было приказано делать ус
тупки, но мелкие. Так Петр одержал свою первую диплома
тическую победу (искусственную, обманчивую), подписав
в октябре 1750 года с Фредериком V конвенцию, согласно
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которой Дания выдавала ему его дезертиров. Бестужеву ос
тавалось только скрипеть зубами.
Императрица тщательно следила, чтобы ни в малой сте
пени не оказывать давления на своего племянника. Она лишь
мягко поддерживала его — участь своих земель решал он
один и сам отвечал за двусторонние переговоры. В проти
воположность легенде о слабоумном царевиче, лукаво со
чиненной Екатериной II в ее «Мемуарах»186, переговоры по
казали, что Петр был способен держаться стойко, свои тер
риториальные притязания он отстаивал упорно187. И умел
занять выжидательную позицию, предоставляя противни
кам выдвигать свои предложения, — Трубецкой, Ушаков,
Петр Шувалов, а за ними и пруссаки Гольц и Варендорф
очень одобряли и тактично поддерживали его, убеждая со
хранять терпение.
На протяжении 1750-х годов Петр показал себя достой
ным продолжателем политики своих предков. Он не позво
лял сбить себя с толку ни плутнями канцлера, ни проделка
ми собственных министров. Чем упорнее собеседники на
вязывали ему те или иные конвенции либо трактаты, тем
сильнее он противился, скажем, о посредничестве России в
распре между Килем и Копенгагеном даже слушать не захо
тел. Пехлину, начальнику петербургской канцелярии, заня
той голштейнскимн делами, он запретил принимать письма
как от Линара, так и от Бестужева. Елизавета восторгалась
такими проявлениями силы характера и обещала Петру вся
ческую поддержку188.
Между тем государственный канцлер создал в коллегии
иностранных дел новую группировку, объединившую Ли
нара, Пехлина, Черкасова и Чоглокова, во имя защиты ин
тересов Фредерика V. В конечном счете речь шла не о зем
лях великого князя (в глазах Бестужева это была смехотвор
ная мелочь), а о самом существовании двух голштейнских гер
цогов на тронах Швеции и России, а также на бесценной
дружбе с Данией, союзницей Георга II, снабжающего канц
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лера презренным металлом. Владения Петра, по своим раз
мерам незначительные, хотя, конечно, в стратегическом смыс
ле расположенные удачно, но дурно управляемые, обнищав
шие, не должны стать решающим фактором, перевесив нуж
ды империи, для которой договоренности с Копенгагеном
сохраняют свою первостепенную важность189. Однако Ели
завета, а по такому случаю и ее племянник заодно, смотре
ли на ситуацию по-иному: они хотели располагать в импе
рии «опорным пунктом» и вернуться к политике Петра Ве
ликого с намерением влиять на германские дела. Поэтому в
марте 1751 года великий князь Петр напрочь прервал пере
говоры с датским посланцем; Пехлин, наделенный в самом
начале широкими полномочиями, получил приказ более не
отвечать на письма из Копенгагена и мало-помалу был вы
теснен из кабинета министров. Великий князь воспринимал
как предательство талант своего представителя при русском
дворе мыслить конструктивно, поддерживать диалог с дат
ским посланником, с Бестужевым и даже с императрицей190.
В мае 1751 года Линар, утомленный упрямством и придир
ками юного царевича, взял назад все предложения датского
короля касательно обмена герцогскими владениями191. Что
бы поддержать прежние договоренности и спасти собствен
ные интересы, государственный канцлер скрепя сердце пред
ложил Фредерику V способы оккупировать в скором време
ни германские владения великого князя! Он даже осмелился
гарантировать ему в случае подобного демарша нейтралитет
царицы и поддержку Сената. Чтобы канцлер рекомендовал
чужеземной державе силой захватить земли престолонаслед
ника —такого даже в России еще не бывало! Тут стало оче
видно и уже всем бросалось в глаза, что его стратегия благо
приятствует союзным державам в ущерб собственности им
перии (пусть косвенно). Романовы воспротивились, Елиза
вета открыто встала на сторону племянника, одобрив все его
решения. Фредерик V, придя в ужас, отклонил предложе
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ния государственного канцлера, ведь в противном случае он,
чего доброго, развязал бы новую войну, причем без права
рассчитывать на поддержку союзной Англии. Георг явно
остерегся бы ввязываться в конфликт, ведь это означало бы
нападение на Российскую империю.
Этот новый провал канцлера отнюдь не обескуражил:
на время отказавшись от опоры на иностранные прави
тельства, он теперь отстаивал свою позицию в более близ
ких ему властных сферах. Принялся что было сил умас
ливать Разумовского. Морганатический супруг уже дав
но страдал от зародившейся между теткой и племянни
ком сообщнической приязни, да еще и питал бешеную
ревность к Ивану Шувалову, пленившему сердце прекрас
ной императрицы и оттеснившему его на второй план.
Желая посеять раздор, можно было смело рассчитывать на
содействие уязвленного обер-егермейстера192. Двум при
ятелям и впрямь удалось взбаламутить правительствен
ных сановников, внушив им свой взгляд на вещи: дескать,
если переговоры между великим князем и новым мини
стром иностранных дел в Копенгагене Бернсдорфом про
валятся, сближение между Данией, Швецией, Францией
и Пруссией станет неизбежным. Стало быть, представля
ется насущной задачей заблаговременно столковаться с
Фредериком V, надо пожертвовать ради этого голштейнскими землями, другого выхода нет — таково было еди
нодушное заключение сановников.
В этой кризисной ситуации, где на карту была поставле
на честь Романовых, Елизавета продемонстрировала неоспо
римый пример государственного мышления. Чтобы избе
жать каких-либо стычек между канцлером и Петром, а то и
всеобщей грызни в среде придворных, фаворитов и мини
стров, она созвала Сенат. И поставила перед ним семь воп
росов, среди коих самыми существенными были: надо ли
сохранить дружбу с Данией, извлечет ли Россия какую-либо
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выгоду, если великий князь примет возмещение за Шлез
виг, позволит ли этот обмен урегулировать финансовые про
блемы малого двора. «Мудрецы» логически рассудили: если
Петру придется воссесть на трон прежде времени, война с
Данией неизбежна, иными словами, если он не отступится
от своей позиции, мир между северными державами станет
несбыточной мечтой... Итак, коль скоро нет возможности
поддерживать надежный союз со Швецией, они высказались
за альянс с Фредериком V. Обмен территориями был пред
ставлен единственным разумным решением. Бестужев вы
дал себя как подлинного автора этих выводов, пустившись
в рассуждения о великом князе: он напомнил о предрассуд
ках его первоначального воспитания, вредоносных с точки
зрения интересов империи, толковал о его незрелых летах,
выражал надежду, что время и обстоятельства помогут ему
побороть отвращение к Дании и он сам поймет, сколь необ
ходимо действовать ей во благо. Елизавету просили повли
ять на великого князя в этом направлении, ибо тогда мир во
всей Европе будет обеспечен, а верные союзники России
найдут в этом причины для радости и удовлетворения193.
Созвав в этом случае Сенат, императрица сделала важ
нейший политический ход: она тем самым дала понять, что
Бестужев более не пользуется ее безусловным доверием.
Самодержица претендовала на право самой анализировать
проблемы и принимать решения. Вот и заключение Сената
се отнюдь не убедило. Она потребовала нового отчета, на
сей раз от троих членов коллегии иностранных дел — Ива
на Пуговичникова, Исаака Веселовского и Воронцова, ее по
стоянного доверенного лица. Они пришли к тому же выво
ду, несомненно, потому, что боялись государственного канц
лера, да и престолонаследнику не слишком доверяли. Но
Елизавета и тут не уступила и сумела произвести ловкий
дипломатический маневр: в июле 1751 года в письме к Ли
нару она ясно и определенно отделила политику своей им
перии от частной голштейнской проблемы191. Царица вырази
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ла пожелание, чтобы разногласия между Фредериком V и
ее племянником смягчились, но Петр Федорович вправе сам
принимать решения, а следовательно, может и отказывать
ся от предложений, прервать переговоры, не уведомляя о
том коллегию иностранных дел. Она высказала надежду, что
никакой порчи отношений между Данией и Россией из-за
поведения герцога Голштеннского не воспоследует, и пред
лагала свое посредничество (bona officia), обещанное еще в
1746 году, если переговоры когда-либо возобновятся.
После сокрушительного поражения в Экс-ла-Шапель
царица на свой манер перестроила внутреннюю политику
России: отдавая предпочтение интересам семьи, она, как не
когда ее родитель, научилась обходить решения Сената и
коллегий, видевших свое назначение не в том, чтобы огра
ничивать знать, а в прямой ее поддержке. Елизавета умела
казаться покладистой, благодаря этому Англия продолжа
ла снабжать деньгами ее двор, разоренный собственными не
померными тратами, роскошью не по средствам. Зная опа
сения Георга II, союзника датчан в голштейнском деле, она
с неподражаемым изяществом сглаживала недипломатич
ные реакции Петра: его притязания не оспаривались, но от
кладывались до лучших времен.
Линар терялся между вполне логичной позицией по
следней из Романовых, солидарной со своим племянником,
верной продолжательницей той политики, какую вел на се
вере ее отец, и посулами Бестужева, готового пожертвовать
ценными территориями, расположенными между Балтий
ским и Северным морями. Упрямство Петра раздражало, его
притязания озадачивали, он утверждал, что в самом скором
времени уже сможет защищать свои права с мечом в руках19Г>.
Намекал ли он на близкую кончину Елизаветы, которая ча
стенько недомогала? Или надеялся, что она отречется от пре
стола в его пользу? В начале 1750-х годов дурные вести о
состоянии здоровья императрицы участились. Все чаще со
бирались какие-то тайные совещания и сходы, где обсужда
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лось, как снискать особливое расположение Петра и его
супруги, для последующего возведения великого князя на
трон|Э6. Царица распорядилась провести расследование и ра
зоблачить эти новые заговоры. Если верить Линару, дат
скому послу в Петербурге, число лиц, замешанных в подоб
ных интригах, было весьма велико. Хотя все кланы и груп
пировки раздирали ссоры частного порядка, в этом своем
сообщничестве они проявляли примерное единодушие, ведь
кнут угрожал всем: донести на своего личного врага было
слишком рискованно, ведь и доносчика в свой черед под
стерегало предательство1а7. Русское правительство действо
вало разобщенно, однако в случае опасности от него следо
вало ожидать солидарности, сплачивающей придворных, фа
воритов и сановников. Так что ничто тайное не просачива
лось наружу, подспудные игры продолжались.
Для всех держав, причастных к северным конфликтам,
и в особенности для признанных недругов России отноше
ния с этой страной становились проблемой языка, кода, зна
чение которого без конца менялось, оставаясь туманным198.
Озадачивала биполярность русского правительства. Как под
ступиться к государыне, беззаботной, приверженной семей
ным традициям управления, но становящейся толковым по
литиком, когда ей случалось войти в роль императрицы? Как
действовать, сталкиваясь с главой правительства, расчетли
вым и пылким, готовым прибегнуть и к лести, и к наглости,
и к хамству, лишь бы парализовать противника1“ ? Этот ми
нистр, раздираемый между алчностью, амбициями и почте
нием, каковое должен был оказывать монархине, то нахо
дил убежище в алкоголизме, то ссылался па провалы в па
мяти или впадал в косноязычие. Во всем царили туман и
неразбериха, замешанные на неконтролируемых страстях и
эмоциях. Придиркам со стороны русских не было конца, сам
выбор языка общения — немецкого или французского —
превращался в новод для нескончаемых препирательств.
Однако летом 1751 года даже группировки, разделяемые
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самым непримиримым антагонизмом, стали понимать, что
утрата контакта вредит их замыслам. Все в то время были
сосредоточены исключительно на собственных интересах:
австрийцы не желали вмешиваться в дрязги северян, анг
личане грозились прекратить субсидии, пруссаки беспоко
ились о нерушимости своих границ, французы, вытеснен
ные с русской сцены, что было сил хлопотали о поддержа
нии равновесия между Данией и Швецией, надеясь сохра
нить хоть отчасти политическое преобладание на севере.
Бестужев в течение долгих лет ставил свою политику в
зависимость от состояния имперских финансов и заключал
союзы с теми, кто больше заплатит. Теперь же субсидии были
растрачены, казна пребывала в крайнем расстройстве, анг
личане уклонялись от дальнейших выплат200. В феврале 1750
года Гольц сообщил своему королю, что начался падеж круп
ного рогатого скота и овец — эпидемия свирепствовала в
Ливонии, где стояли войска, следовательно, возникли про
блемы с их продовольственным снабжением. Из-за между
народной напряженности крестьян лишили возможности
продавать свое зерно за границу. Украину, важный горно
добывающий регион, сотрясала жуткая инфляция, разработ
ке месторождений полезных ископаемых мешали непрестан
ные нападения татар201, которые не давали подступиться к
лесам, то есть добывать топливо, и препятствовали транс
портировке свинца, необходимого для выделения серебра
из сырого металла202. Бестужев умудрялся скрывать все это
от царицы, отвлекая ее внимание от бедственного положе
ния окраин и пичкая в избытке баснями насчет обращения
в православие жителей тех и этих регионов203.
Канцлеру, ведущему двойную игру, способствовала по
всеместная путаница и неопределенность: с одной стороны,
он умело приспосабливал свою политику к нравам русско
го двора, укрепляя собственные позиции в глазах государыни, его же заботами изолированной от иных влияний, с дру
гой — выступал на международной сцене, прячась за спи
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ной якобы решающей все Елизаветы. До 1749 года ему уда
валось сочетать эти приемы, поскольку царица довольство
валась пассивной ролью201. Но вот голштейнская история
вывела государыню из ступора, и канцлер стал терять конт
роль над ситуацией, несмотря на то что успел заручиться
содействием Сената и большинства иноземных послов. Ему
еще удалось спасти свое положение, отвлекшись от этой
скользкой темы и тем самым перенаправив подозрения ца
рицы на исконного врага —Швецию. Он сумел разгромить
франко-прусскую придворную группировку, но дух Фрид
риха продолжал витать над русским двором, порукой тому
было присутствие великого князя и его жены, основных, хоть
и тайных представителей прусского монарха. Да и Елизаве
та, при всех своих заблуждениях, апатичности и лени, оста
валась императрицей: она, пусть приблизительно, с грехом
пополам, все же исполняла роль величавую и почтенную,
воплощала собой самодержавие, наследовала отцу, которым
так гордилась. Это расхождение, так явственно проступив в
спорах о судьбе маленького Голштейнского герцогства, поз
же разразится драмой на международной сцене, ее следстви
ем станет чехарда, которая, в свою очередь, приведет к на
рушению равновесия европейских сил в пользу России.

Глава V
ВЕСЕЛОЕ И СЧАСТЛИВОЕ ЦАРСТВОВАНИЕ
ДОЧЕРИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ИМПЕРАТРИЦА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Слабо подготовленная к управлению делами государства, не имея иного опыта, кроме впечатлений от недолгого
царствования своей матери, Елизавета по складу натуры не
годилась для просматривания всяких пыльных папок с бу
магами. В обиходе живая, игривая, она тотчас становилась
медлительной и унылой, едва заходила речь о принятии важ
ного решения. Десять лет правления изменили ее характер.
Если приветливая царевна дней былых, по видимости, еще
и существовала на свете, то под этой маской жила отныне
авторитарная личность, чем дальше, тем больше обуревае
мая тщеславным властолюбием.
Бессонницы императрицы, сказать по правде, стали пыт
кой для всех обитателей дворца. Живя в страхе государствен
ного переворота, она ложилась в постель далеко за полночь,
часа в три-четыре, причем рядом бдел камергер, оберегаю
щий ее сон. Чулков, ее бывший любовник, дремал у изно
жья кровати, бросив на пол тюфяк и две подушки. Эта служ
ба принесла ему выгодный брак, высокий ранг и орден Анд
рея Первозванного. Чтобы сиять тревожное напряжение,
Елизавета приказывала приближенным фрейлинам чесать
ей пятки, даром что те и сами были измучены бесконечны
ми бдениями. Рано поутру дамы уступали место фавориту-
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однодневке. В полдень императрица наконец вставала; Чулков же обыкновенно велел будить себя свирепыми мерами:
дерганьем за уши или щекотанне*м под мышками1.
Алексей Разумовский занимал покои рядом с императрицыными; с возрастом он начал страдать ревматизмом и
поневоле часто сидел у себя безвылазно. Тогда Елизавета
сама отправлялась к нему, чтобы поужинать с глазу на глаз.
Иногда она затевала там пирушки в узком кругу друзей —с
Воронцовыми или Шуваловыми. Также она любила посе
щать его загородный дом в Гостилицах, бывшем поместье
Миниха. Там разыгрывали театральные пьески или охоти
лись. С ее близкими «ночной император» всегда держался
очень естественно, открыто, чуть иронично, однако без тени
злости. Когда у него воровали деньги, он притворялся, буд
то ничего не замечает2. Только под воздействием спиртного
его истинный норов подчас давал себя знать: напившись, он
лупил своих подчиненных палкой. Большим достоинством
Алексея Григорьевича являлось то, что он избегал всячес
кой политики; он пекся только об интересах церкви и разде
лял с Елизаветой ее пылкую набожность. Будучи корыст
ным*, этот выскочка очень носился со своим титулом графа
германской империи и строго следил за соблюдением эти
кета. Императрица прилюдно демонстрировала близкие от
ношения с Разумовским: поправляла ему воротник, засте
гивала плащ, чтобы он не простудился. Каждый приступ ар
трита, настигавший морганатического супруга, служил для
псе поводом сбежать от государственных дел, удалившись в
его покои; п о д п и с и у нее приходилось вымаливать прямо у
изголовья больного. Алексей всю жизнь оставался верен
Елизавете; что до нее, она его любила, по, старея, не могла
воздержаться от погони за новыми ощущениями. После мно
жества мимолетных приключений она предоставила приви
легированное место фаворита Ивану Шувалову, по за Разу
мовским сохранялись его покои в различных императорских
* Это субъективное мнение автора.
9-590
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резиденциях. В своем Аничковом дворце он утешался тем,
что задавал роскошные обеды, где и царица по временам по
являлась; не один дипломат сетовал, что разрушил там свое
здоровье, ибо приходилось обжираться, да притом украин
скими кушаньями, которые, по мнению иностранцев, и переварить-то невозможно3. Несмотря на свою строгую набож
ность, Разумовскому случалось задавать балы в самый раз
гар поста; в сентябре 1754 года рождение Павла Петровича,
долгожданного наследника, стало даже поводом для маска
рада4.
Несмотря па восемнадцатилетнюю разницу в возрасте,
царица до конца своих дней прожила в согласии с молодым
Иваном Шуваловым. Будучи весьма образованным для рус
ского тех времен, он интересовался литературой и умел воз
будить в государыне любопытство к изящным искусствам и
наукам; благодаря его влиянию она стала проводить нова
торскую культурную политику. Разумовский на эту связь не
жаловался, он и сам завязал с молодым человеком добрые
отношения, которые поддерживал, согласно последним ис
следованиям, опубликованным на Западе. Двор, приученный
к шалостям императрицы, быстро освоился с новым положе
нием вещей. Только Бестужев проводил бессонные ночи, от
чаянно ломая голову, как бы отвлечь внимание царицы на
каких-нибудь мужчин, попроще...
Любовные похождения Елизаветы ни для кого не были
тайной. Она, не смущаясь, располагала четырьмя воздыха
телями одновременно. Чтобы доставлять ей удовольствие,
у каждого была своя, четко определенная роль. Обеспоко
енная признаками увядания, подстерегающая появление
каждой морщинки, она выбирала себе таких партнеров на
одну ночь, с какими рассчитывала пережить иллюзию воз
вращенной юности. Певец Каченовский или актер Бекетов
дарили ей недолгое счастье так же, как молодцы из Преоб
раженского гвардейского полка, выбираемые в зависимос
ти от потребностей переживаемого момента: то за мечтатель
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ный взор, то за широкие плечи, то за изящную походку или
бархатный ласкающий голос, обаянию которого она подда
валась столь часто. Погружаясь в молитвенную благоговей
ную сосредоточенность, она не оставалась равнодушной и к
бороде славного попа или красавца архимандрита; некото
рые сливались с ней в мистических экстазах, накрепко свя
занных с усладами плоти. Только дыхание, отягощенное
табачным или чесночным духом, а то и запахом яблока, мог
ло заставить ее отказаться от сближения со счастливым из
бранником5. Сознавая, что в понимании политических воп
росов у нее есть немалые пробелы, она без критики прислу
шивалась к суждениям государственных мужей —Лестока,
Шетарди, Воронцова, даром что тот был робок с виду, и,
наконец, Петра Шувалова, всем им, до поры, позволяя мяг
ко направлять ее. Но и эти советники, архитекторы ее цар
ствования, были не гарантированы от императорского гне
ва — порукой тому участь ее личного врача, испытавшего
арест, пытку, изгнание.
Гомосексуальные отношения мужчин Елизавета расце
нивала как оскорбление, наносимое женскому полу. Когда
толки, окружавшие Фридриха II, не слишком склонного уде
лять внимание своей супруге, достигли Петербурга, это ук
репило ее в неприязни к пруссаку. Однако же и Петр Вели
кий без колебаний развращал кое-кого из своих приближен
ных, и она сама питала весьма нежные чувства к некоторым
подругам детства, в особенности к Мавре Шуваловой. Ино
земных наблюдателей сбивало с толку ее пристрастие к пе
реодеваниям в мужской наряд, особенно когда она прини
малась бесстыдно соблазнять ту или другую свою фаворит
ку, а подчас, в дни выездов за город, и простых крестьянок.
Однако собственные грешки не делали императрицу снис
ходительной: ее эскапады — это одно, сексуальная жизнь
окружающих —совсем другое. Вообще поведение Елизаве
ты по отношению к женскому полу, колеблясь между край
ней приветливостью и свирепым эгоцентризмом, обнаружи
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вало двойственность ее надменного характера. Она любила
отбивать поклонников у своих придворных дам, но сама не
терпела никакого соперничества. Украшать себя прическа
ми и нарядами, напоминающими те, в каких щеголяет ее
императорское величество, было строжайше запрещено —в
противном случае дерзкая могла отведать кнута и отправить
ся в сибирскую ссылку, да еще язык прежде отрежут. Ибо
Елизаветины уборы должны были оставаться единственны
ми в своем роде — горе той, кто осмелится надеть парик с
завитками или воткнуть в волосы розу в то время, когда
это сделает царица6! Стены дворцов содрогались от буйных
припадков ее ярости, она была способна вцепиться в куд
ри соперницы, растрепать ей прическу, отхлестать по ще
кам, швырнуть ей в лицо свои туфли или изорвать на ней
кружева. История Натальи Лопухиной, битой кнутом и со
сланной в Селенгинск, долгие годы служила предостереже
нием для всех красавиц: прошения несчастной о помилова
нии оставались без ответа во все продолжение царствова
ния, она вновь появилась, совершенно неузнаваемая, в рус
ской столице лишь в 1762 году, после смерти императрицы7.
Отношение Елизаветы к детям давало повод самым бе
зумным слухам. Во время трапез в ее дворцах звенели весе
лые детские крики —она любила приглашать ребятишек на
угощенье8. Отсюда один шаг до того, чтобы поверить, что
некоторым из них она приходилась матерью. Легенда при
писывает дочери Петра Великого восьмерых детей! Дваж
ды —5 марта и 14 мая 1743 года —д’Аллион упоминает о
десятилетней девочке, которую растят при дворе с чрезвы
чайной заботливостью. Поговаривали, что ее отцом был
Шубин — царицын любовник, с 1732 года лишенный бы
лых прав. Воспитание девочки было доверено гувернантке,
барышне Шмидт, потом некоему греческому купцу было
поручено за 6000 рублей доставить ее в Москву. Эту неве
домую юную особу, но слухам, приняли в число незамуж
них компаньонок Елизаветы. На самом деле ее и впрямь в
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1743 году назначили фрейлиной, да только речь шла всего
лишь о племяннице Разумовского9. Была еще таинственная
молодая женщина Елизавета Тараканова, предполагаемая
дочь Разумовского и императрицы, в 1770-х годах погибшая
при подозрительных обстоятельствах, возможно, убитая по
приказу Екатерины II* И). Однако ни одно официально при
знанное дитя не появлялось ни при дворе, ни подле коголибо из любовников императрицы. А почему бы Елизавете,
не делавшей тайны из своего союза с Алексеем, так уж скры
вать свое потомство? Ведь ее брак был благословлен церко
вью, значит, своих детей она могла бы узаконить. Она на
значила престолонаследником племянника, но когда этот
молодой человек, бунтарски отвергнувший русскую культуру, разочаровал ее, она могла бы выдвинуть взамен соб
ственного сына. И потом, несмотря на полноту Елизаветы,
наиболее опытным наблюдателям бросались бы в глаза ее
столь частые беременности; к тому же царицын образ жиз
ни, до отказа насыщенной празднествами, путешествиями
и строгими постами, да и общее состояние ее здоровья, силь
но подорванного распущенностью, представляется несовме
стимым с родами, повторяющимися через краткие проме
жутки времени.
Больше похоже на то, что материнство Елизавете не да
валось. Недаром в 1754 году, как только на свет появился
Павел, сын Петра и Екатерины, императрица немедленно
забрала младенца, чтобы растить его в своих покоях. Она
велела изготовить для него детскую коляску, обитую мехом
черно-бурой лисы. Ведь речь шла о правнуке Петра Вели
кого, о внуке ее обожаемой сестры Анньт! Такое грубое при
своение младенца в этом случае можно объяснить ее нетер
пеливой жаждой получить наконец второго наследника. Тем
не менее в 1757 году, когда великая княгиня родила девоч
ку, Елизавета реагировала так же. Хотя великий князь ио*
Речь идет о знаменитой княжне Таракановой, выдававшей себя
за дочь императрицы Елизаветы; она умерла в Петропавловской кре
пости 4 декабря 1775 года от чахотки.
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началу отказывался признать свое отцовство, государыня
вырвала крошку из материнских объятий, собравшись лич
но позаботиться о ее воспитании. В дипломатическом кор
пусе нашлось немало тех, кто приписывал одного из этих
детей самой Елизавете11. Такой образ действий, особенно в
отношении маленькой Анны Петровны, показывает, до ка
кой степени Елизавете хотелось понянчить ребенка. Когда
8 марта 1759 года девочка умерла, царица горевала без
утешно, куда больше матери, для которой похороны стали
поводом увидеться с Понятовским, предполагаемым роди
телем девочки12. Елизавета и Разумовский придавали огром
ное значение воспитанию «племянников» —детей Кирил
ла Разумовского, так же пеклись они и о чадах своих наперс
ников — Воронцова, Шувалова, Румянцева. Большинство
этих молодых людей были отправлены на Запад, где они со
вершенствовали свое образование. Они стали объектом осо
бого внимания со стороны чужеземных кабинетов министров,
озадаченных замысловатостью русских национальных обы
чаев. Елизавета хотела видеть вокруг себя безукоризненно
воспитанных людей, но чтобы при этом их национальная
идентичность и, главное, религиозная практика оставались
незатронутыми. Ее последний общепризнанный любовник
Иван Шувалов провел в Европе несколько лет, обзавелся
там хорошими манерами, общей культурой и знанием ино
странных языков, а вот то, что он примкнул к франкмасо
нам, от государыни тщательно скрывали.
Когда детей рядом не оказывалось, императрица люби
ла играть с животными. Она осыпала ласками козочек Мар
кизу и Бижу, которые следовали за ней по пятам. Однажды
Елизавете взбрело на ум распорядиться, чтобы из Голлан
дии ей доставили маленьких желтых обезьянок (а обязан
ность привозить в Санкт-Петербург арахис —их любимую
пищу —она возложила на государственного канцлера)13. Сек
ретарям Сената она поручила воспитание двух медвежат,
которых было велено обучить хождению на задних лапах и
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прыжкам через палку. Их фокусы забавляли государыню,
та без колебаний кормила их лакомствами из собственных
рук. Иные животные, напротив, внушали ей ужас. Однаж
ды во время загородной поездки шут вздумал изобразить
перед ней дикобраза. Перепуганная царица забилась в свой
шатер и просидела там, надувшись, несколько часов кряду.
Дерзкого скомороха сначала отправили в Тайную канцеля
рию, а там и вынесли приговор за то, что напугал ее величе
ство14. Мыши чрезвычайно досаждали царице, ее дворцы ки
шели грызунами. Она указом вытребовала три десятка гро
мадных кастрированных котов, чтобы очистить император
ские покои. Для ухода за котами был выделен специальный
служитель15. У Елизаветы, как и у большинства ее современ
ников, отношение к животным отличалось непреодолимой
двойственностью: она могла исходить умилением при виде
кролика, но в то же время приказать высечь управителя за
то, что не нашлось достаточно зайцев для охоты16. Большая
любительница лошадей, она была способна во время своих
переездов загонять их десятками. Безжалостность ее в от
ношении этих животных превосходила всякое разумение.
Как сама императрица, так и Разумовский могли изводить
до 20 ОООжеребцов для своих вояжей из Санкт-Петербурга
в Киев. Высокопоставленные министры также загоняли по
рой до 4000 коней. Одному только брату фаворита Кирил
лу, будущему казачьему гетману, требовалось 200 почтовых
карет на каждой станции17. По летнему времени смрад от
разлагающейся падали, исходивший от русских дорог, вы
зывал тошноту у прибывших с Запада дипломатов18. Однако
Елизавета, не в пример своему отцу, отказывалась присут
ствовать на кровавых зрелищах, особенно на боях между
животными —она, напротив, запретила проводить их в го
родах.
Циклотимия, свойственная Елизавете, всех держала в
страхе: императрица то была сверх меры приветлива, фамиль
ярна даже при первом знакомстве с заезжими знаменитое-
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тями, то выходила из себя по пустякам, разражаясь грубой
бранью и доходя до рукоприкладства, чтобы поставить на
место ослушника (чья вина зачастую оставалась вообража
емой). Личность государыни, подобно личности ее родите
ля, страдала раздвоенностью: набожная православная, пыл
кая паломница к святым местам, соблюдавшая посты с та
ким рвением, что доводила себя до недомогания, она не зна
ла удержу там, где речь шла о наслаждениях. Склонная к
беспечной лени, веселая и миролюбивая, она любила окру
жать себя сплетницами. Ее наперсницы сформировали свой
тайный кабинет, где замышлялись любовные интриги, ре
шались судьбы многих карьер, улаживались государствен
ные дела. В годы царствования Елизаветы Россия познала
истинный матриархат: мужчины мало что могли сказать там,
где женщинам это было не угодно. Самому всесильному
Бестужеву приходилось склоняться перед женским полом,
начиная с собственной супруги —первой дамы двора. Если
верить «Мемуарам» барона Фридриха фон дер Тренка, изве
стного авантюриста и непримиримого врага Фридриха II,
бразды правления находились именно в руках госпожи Бес
тужевой. Тренк славился своими легкими победами, и жена
канцлера, по происхождению немка, не избежала его сетей.
Описывая впечатления тех дней, Тренк не преминул сбрыз
нуть ядом свое перо. Анна Бестужева оказалась единствен
ной особой, привлекшей его симпатии при этом император
ском дворе, где царила посредственность, удручавшая мел
копоместного прусского барона. Будучи истинной прави
тельницей империи, как он не без преувеличения утверждал,
она сама решала, быть миру или войне. Что до Бестужева,
он, по мнению Тренка, оставался лишь марионеткой в ру
ках своей супруги, особы умной, хитрой и более величествен
ной, нежели сама императрица. Эта пара, казалось ему, была
плохо подобрана, ибо канцлер сочетал в себе такие проти
воречивые свойства, как изворотливость, эгоизм, слабоду
шие и мелочность, что делало его рабом собственной жены19.
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Анна Карловна Воронцова, в девичестве Скавронская,
приходилась Елизавете кузиной и, по сути, стояла во главе
женской группировки, состоявшей из родни Екатерины I —
потомства брата и племянниц последней. Фрейлины были
более привязаны к императрице, нежели ее министры (за
частую — отставные любовники) или придворные, мало
привлекательные, чтобы хоть мимолетно претендовать на
роль фаворитов, а потому вынужденные сносить самое пре
небрежительное обхождение. Эти женщины отнюдь не вы
сокого происхождения, в 1740-х годах вознесенные в ранг
первых персон двора, подыгрывали Елизавете во всех ее за
теях, покровительствовали ее скороспелым амурам, устра
ивали ей любовные свидания. И все это происходило при
дворе Анны Иоанновны, под носом ее тайной позиции, над
зор которой был поистине удушающим. Став императрицей,
Елизавета сохраняла к ним искреннюю и неиссякающую
признательность; ночное почесывание ее царственных пя
ток служило знаком высочайшего доверия. Главной персо
ной этого маленького семейного двора являлась Анна Кар
ловна, она в любой час дня и ночи была вхожа в император
ские покои, когда требовалось выслушивать излияния Ели
заветы. Стараясь особо не вдаваться в государственные дела,
она довольствовалась пассивной ролью, разве что роняла то
здесь, то там «мудрые замечания» своего мужа, тем самым
подготавливая Елизавету к их восприятию. Среди прочих царицыных кумушек фигурировала еще одна ее кузина, урож
денная Елизавета Осиповна Ефимовская, вышедшая замуж
за Чернышева, с 1742 по 1746 год бывшего русским послом
в Берлине. Самоуверенная, склонная к помпезным церемо
ниям, она не смогла примириться со скромностью принято
го в Потсдаме этикета: то, как их с мужем там приняли, она
восприняла как личное оскорбление, а заодно и вызов, бро
шенный русской императрице. Рассказы этой дамы, дышав
шие мстительным негодованием, подливали масла в огонь
потаенной ненависти, которую ее госпожа питала к прусско
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му королю. Обстоятельные описания его нравов усиливали
присущую Елизавете гомофобию20.
Еще одна ее родственница, супруга камергера Нико
лая Чоглокова, в качестве повышения была направлена
на службу к великой княгине Екатерине. Мария Симо
новна оказывала последней те же услуги, что некогда ее
тетке по мужу: помогала скрывать любовные шалости сво
ей госпожи — хотя, сказать по правде, не слишком строго
хранила ее тайны. Будучи в первые годы нового царствова
ния любовницей Воронцова, она в 1746 году переметнулась
на сторону группировки Бестужева, отчасти случайно, в силу
новых амурных связей, но также движимая жаждой власти.
Другая царицына кузина, Христина Гендрикова, скоропали
тельно выскочила замуж за некоего авантюриста, в честь
такой свадьбы получившего чин бригадира и камер-юнкера. Но когда до счастливого избранника (его фамилия была
Самойлов) дошло, что его молодая жена строгой доброде
телью не блещет, он осмелился ее побить, позабыв в своем
гневе о высоком происхождении дамы. Истая феминистка
задолго до появления этого термина, Елизавета мигом орга
низовала развод и прогнала грубияна прочь из дворца. Что
до Христины, легкомысленная и недалекая, она оказывала
царице мелкие услуги (сообщала, что нового известно о
приглашенных к императорскому столу, передавала запи
сочки и т.п.), довольствуясь за верную службу довольно
скромными подарками. Некоторые женщины делали карьеру фрейлин или камерфрау в силу «семейных уз» иного
рода: Елизавете нравилось возвышать родственниц своих
любовников. Так, выступила на первый план, к примеру,
Мавра Шувалова, приходившаяся невесткой ее фавориту
Ивану Шувалову*. Она возымела на государыню большое
влияние, могла обсуждать политические вопросы, выска
зывать мнения, которые Елизавета охотно принимала к
сердцу. Будучи супругой легкомысленного мужа, Мавра
* Скорее, Шуваловы обязаны своим возвышением Мавре.
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обнаружила, что он спутался с дочерью государственного
канцлера, — отсюда пошла ее беспощадная ненависть ко
всем Бестужевым. Между тем Петр, ее донжуанствующий
муж, ведал финансами империи; он ввел монополии и арен
ду, доля от использования которых отходила ему; табач
ные плантации, рыбный промысел на Белом море и лесное
хозяйство также обеспечивали ему изрядные барыши. По
скольку ревнивое озлобление супруги угрожало семейно
му благоденствию, он вздумал сменить роли: обвинил канц
лера в том, что он сам, недостойный отец, за деньги подсу
нул ему свою дочь. Скандал замяли, роману пришел конец,
но в результате позиции обоих мужчин были ослаблены:
Елизавета умела и позу ханжи принять, если потребуется21.
А Мавра Егоровна торжествовала, что взяла верх над че
ловеком, которого ненавидела. Кончина этой советчицы
наступила в 1759 году, известие о ней в Берлине встрети
ли с облегчением: там вовсю тешили себя предположения
ми относительно перемен при русском дворе, где все яко
бы вот-вот перевернется вверх дном22. У Мавры Шувало
вой там была надежная опора в лице генеральши Марьи
Андреевны Румянцевой: все знали, что эта особа — глаз и
ухо императрицы. Дочь дипломата Матвеева, она воспи
тывалась за границей; вдвоем с подругой Маврой они со
ставляли подробные отчеты о ходе иностранных дел. Воз
можно, однако, что даже эти дамы испытывали на себе все
тяготы капризного нрава повелительницы.
Елизаветин двор слыл одним из самых развратных и рас
точительных во всей Европе. Жаловались на это диплома
ты, страдала знать. Императрица предписывала вплоть до
малейших деталей, как именно должны быть одеты ее при
ближенные. В 1752 году каждой придворной щеголихе было
велено приобрести на собственные средства: сорочку из бе
лой тафты с зелеными отворотами и каймой; зеленое пла
тье с тонким серебряным шитьем; чепец с зелеными поля
ми, а волосы держать высоко взбитыми. Камерфрау полага
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лось появляться при дворе в украшениях, стоимость коих
должна была достигать 10—12 тысяч рублей. Белоснежный
камзол с кружевами и серебристо-зеленым воротом стро
жайшим образом предписывался мужчинам; для застежки
должны были служить серебряные пуговицы. И мало того:
все эти предписания непрестанно варьировались. Сама Ели
завета меняла свои наряды по несколько раз в день. Во вре
мя пожара Москвы она потеряла около 4000 платьев, каж
дое из которых носилось не больше одного раза. После се
смерти насчитали 15 ООО нарядов, два полных сундука чу
лок, тысячи пар обуви, лент и отрезов из Лиона23. К свадьбе
великого князя сановникам двора выдали годовое жалова
нье, чтобы частично окупить расходы, которые им придется
взять на себя.
Нарушая законы французского хорошего вкуса, импе
ратрица очертя голову увлекалась маскарадами. Вкус к ним
она унаследовала от своего родителя; Елизавета обожала
мужские наряды, поскольку они позволяли ей затмевать со
перниц, демонстрируя безукоризненные скульптурные очер
тания своих ног24. За первые три месяца царствования она
успела покрасоваться в национальных костюмах всех наро
дов империи. Маскарады при дворе устраивались дважды в
неделю, она являлась на них то французским мушкетером,
то казачьим гетманом, то голландским моряком25. Излюб
ленные ею превращения мужчин в женщин, а женщин в муж
чин оборачивались пыткой для обоих полов. Дамы не зна
ли, как повернуться в тесных мужских костюмах, зачастую
им приходилось стыдиться своей полноты или ног, строй
ностью которых не похвалишься. Что до мужчин, они поте
ли в пышных платьях, не могли к ним приноровиться. Не
которые менуэты оборачивались катастрофой: танцоры, за
путавшись в собственных юбках, подставляли ножку своим
партнершам, те падали — Елизавета аж покатывалась со
смеху.
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Многочисленные праздники, затеваемые императрицей,
и в особенности эти маскарады служили иллюстрацией двой
ной игры, которую вела власть. Елизаветины вечера с пере
одеваниями были вдохновлены теми потешными процесси
ями, что некогда изобрел ее отец. «Религиозные» сатурна
лии дней былых, колеблясь между верой и шутовством, были
выражением барочного сознания, создающего новый язык,
обмирщенный, хоть и не отрицающий Предвечного. Петр I
сформулировал следующую максиму: надобно щедро при
носить дары Бахусу посредством винопития, душой же хва
лить Господа. Во время своих вакханалий царь высмеивал
внешние формы культа и церковной иерархии, пародируя
православных и католических иерархов26. Елизавета на свой
лад возродила его праздники: она не сочетала в них христи
анских и языческих мотивов, зато умышленно вносила сумя
тицу в доселе четкое разграничение полов, упраздняя тем са
мым традиционное распределение ролей27. Она пренебрегла
итальянским обычаем, навязывающим непременную полу
маску и домино, позволяющие играть в отгадывание и соблаз
нение, за которым, что правда, то правда, зачастую следовало
разочарование. Нет, она настаивала, чтобы ее гости являлись
с открытыми лицами, в своих превращениях оставаясь узна
ваемыми. Такая перемена одежд, а с ними и жестов, и танце
вальных па была многозначительна, ибо ее истоком являлась
впервые пробивающаяся на поверхность идея эмансипации,
умышленный намек на смену ролей, в которой монархине
выпадает главный выигрыш28. Здесь проявляется одновре
менно двойственность и характера государыни, и ее задачи —
миссии женщины, исполняющей функции, которые традиция
предназначала мужчине. Елизавета желала быть обольсти
тельной —и была, но хотела сверх того являться в мужском
обличье, оставаясь таковой и вместе с тем возвышаясь над
своим полом в силу этой самой двойственности, которая не
казалась случайной, она подчеркивалась.
Гостеприимство Елизаветы стало легендой еще при ее
жизни. Она обожала изумлять своих гостей новейшими
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техническими достижениями. Французский посланник Дуг
лас описывает, к примеру, лифт, который в Царском Селе
поднимал на второй этаж гостей, восседающих на двух удоб
ных диванах с мягкой обивкой. Он вспоминает также тра
пезу за столом, все блюда на котором благодаря какой-то
механике появлялись сами собой, без вмешательства лакея29.
Еще императрица питала страсть к игре. Маркиз Лопиталь
сетовал, что лишился 120 дукатов, вынужденный еженедель
но играть в кадриль. Собирались в шесть вечера, танцевали,
по четыре часа играли в карты, потом императорское семей
ство садилось за стол. После ужина снова танцы —до двух
часов ночи. Во время официальных церемоний этикет в им
ператорском дворце соблюдался строжайшим образом. Если
же бал происходил в доме частного лица, императрица лю
била нагрянуть туда без предупреждения, по примеру роди
теля. В этих случаях она запрещала высоким чиновным осо
бам вставать, когда она входила в гостиную30.
Хоть это было и рискованно, она пускала в свои дворцы
всякого, на ком был мундир гвардейца31. Елизавета среди
своих сотрапезников держалась так непринужденно, слов
но дело происходило в гостиной какого-нибудь зажиточно
го горожанина: подходя то к одному, то к другому, запросто
болтала, улыбалась незнакомым, особенно мужеска пола,
садилась за карточные столы, чтобы поиграть, пускалась в
долгие пешие прогулки по дворцовым паркам. Иногда была
не прочь прокатиться на лодке. Когда же чувствовала уста
лость, любила растянуться на драгоценных покрывалах или
удалиться в шатер. А ее приближенные дамы отгоняли вее
ром мух. Воцарялось абсолютное молчание — с этим было
строго: в противном случае дерзкого лупили туфлей. Но ей
нравилось, если мимолетный любовник заставал ее в такой
момент: тогда она воображала, что бог садов явился поуха
живать за ней.
Стол императрицы (кроме тех периодов, когда она ре
шала, что надо экономить) вызывал восторг даже у самых
упорных ее недоброжелателей. Когда состояние казны по
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зволяло, царский повар Фукс, имевший чин бригадира, по
лучал 800 рублей жалованья в год. Елизавета была боль
шой лакомкой. Шетарди приохотил ее к шампанскому,
бургундскому и «шато-марго», что не исключало, впрочем, и
чрезмерного употребления токайского. О алкоголизме Ели
заветы ходили самые безудержные толки, некоторые утверж
дали, что видели царицу мертвецки пьяной, она сама уже и
шагу не могла ступить, гвардейцы под руки вели; другие вос
хищались ее неслыханной выносливостью, позволяющей го
сударыне ни в чем себе не отказывать, «ведь самому Бахусу с
ней не совладать»32. Барон Черкасов, тайный кабинет-секре
тарь императрицы, ведал доставкой к ее столу сладостей, пер
сиков, апельсинов, устриц из Кронштадта, пресноводных ра
ков. Французское консульство снабжало двор паштетами и
предоставляло ежегодно но десять килограммов трюфелей.
Позже, когда возраст стал предъявлять свои права, императ
рица стала довольствоваться более здоровой пищей: мясом,
легкими закусками, венгерским вином. Когда же у Елизаве
ты не хватало денег, в самый раз было притворяться, будто
испытываешь недомогание, чтобы избежать ужинов в импе
раторском дворце: кислые вина и чересчур жирные блюда,
которые там подавались, грозили надолго расстроить пище
варение33. А уединяясь в Монплезире, что в Петергофском пар
ке, царице случалось и самой заглядывать в кастрюли. Тогда
она готовила кашу, кулебяку или борщ, приводя в отчаяние
Фукса и его подручных поваров, тоже французов, —Форне
и Баридиана. В 1759 году Федор Дмитриевич Бехтеев, по
веренный в делах при французском дворе в Париже, полу
чил приказ раздобыть для русского двора искусного пова
ра Баридо, слава которого перешагнула границы Франции.
Но обстоятельства ему помешали прибыть в Россию. Тем
временем Елизавета скончалась, а Петр III признавал толь
ко немецкую кухню.
Императрица любила простор и движение. Между дву
мя выездами на охоту или верховыми прогулками она со
бирала своих фрейлин или служанок и водила с ними хо
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роводы под звуки их пения. Зимой она охотно присоединя
лась к рождественским бдениям крестьян, пела вместе с ними
колядки. Обитателей сел, расположенных близ ее загородных
резиденций, регулярно приглашали попеть народные песни,
от которых царица и Разумовский приходили в полный вос
торг. Таким непринужденным общением с подданными Ели
завета опережала свое время, тем паче что в таких случаях
она мало заботилась об этикете, хотя в присутствии чужезем
ных эмиссаров неизменно сохраняла сдержанность. Возмож
но, тем самым она утверждала свое промежуточное положе
ние меж двух культур —прогрессивной западной и консер
вативной, идущей от Московии. Петр Великий некогда при
водил соотечественников в растерянность своими реформами,
кое-кто даже видел в нем парию, незаконнорожденного сына
немки, а то и самозванца, благо таковых Россия повидала
много. Елизавета упорно стремилась заставить всех признать
ее отца как истинного русского и подчеркнуть, что она его
законная дочь. Как наследница знаменитого царя и продол
жательница его дела, она основывала свое царствование на
родственной преемственности как в национальном, так и в
человеческом плане. Не вырабатывая даже общей програм
мы, она правила ото дня ко дню, подчиняясь инстинкту, ко
торый всегда поддерживал в ней чувство, будто отец сделал
бы то же, что творит она. Над ней на всем протяжении ее цар
ствования тяготела одна идея: упрочить славу России и свою
собственную.

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ БАРОККО,
ИЛИ ПОДМОСТКИ ВЛАСТИ

На всем протяжении своего царствования Елизавета азарт
но переустраивала и украшала город, основанный Петром
Великим. Санкт-Петербург, эта витрина империи, должен
был отражать все богатства молодой русской державы. Ца
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рица любила также и Москву, этот огромный город праздно
сти и извилистых улиц, где присутствие православия ощу
щалось повсюду. Древняя столица со своими зданиями в
татарском, итальянском, барочном стиле, с целыми кварта
лами деревянных домов была пристанищем народных и ре
лигиозных традиций, являя поразительный контраст с се
верной Венецией, где полновластно правило чиновничество.
Елизавета хотела, чтобы ее столица ни в чем не уступала
красивейшим городам Европы, а потому с большим разма
хом затевала там работы по перестройке. Откуда она, отро
дясь не выезжавшая за пределы отечества, черпала вдохно
вение для подобных замыслов? В начале 1750-х годов мно
го молодых русских раскатывали по Европе. Они, начиная
с Ивана Шувалова, а также Михаила Воронцова, вдоль и
поперек исколесившего Францию и Италию, делились с
царицей своими впечатлениями о больших городах Запада,
о том, как все там устроено.
Елизавета пыталась установить некое равновесие между
новой столицей и древней, где она провела около пяти лет
своего царствования34. Кое-какие учреждения были переве
дены в Москву, благо содержать их там было не так дорого;
скажем, Монетный двор после долгих колебаний и проволо
чек снова обосновался там. Москва приняла в свое лоно и
первый русский университет, а затем, к середине 1750-х го
дов, и Академию изящных искусств. С годами распределение
ролей уточнялось: Петербург вбирал в себя административ
ные, военные и научные инфраструктуры, тогда как Москва
давала приют свободным искусствам и богословским заня
тиям. Хотя, так или иначе, склонность царицы кочевать с
места на место могла привести и к обратной смене ролей.
Двор, правительство, гвардия, дипломатический корпус
и прислуга поневоле подчинялись капризам императрицы:
зимними ночами они организовывали длиннейшие обозы
для ее переездов из одного города в другой. По дорогам, под
час вызывая нарекания, медленно тащились повозки, гру
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женные мебелью, посудой, тканями, да и гардероб царицы
путешествовал вместе со своей хозяйкой. Было ли все это
одной лишь прихотью с ее стороны? Царицу томила тоска
по своим детским годам, проведенным под крылышком ро
дителей в старой Москве. Этот город с его бесчисленными
церквами и монастырями благодаря близости Троице-Сергиевой лавры, будучи к тому же местом благочестивых па
ломничеств, являл собой прежде всего столицу первой из
православных держав. Возвратиться сюда значило вписать
себя в генеалогию русских венценосцев, куда более древнюю,
чем династия Романовых. Несмотря на то что дворцы града
Петрова были лучше, комфортабельнее оборудованы, боль
шинство аристократов предпочитало жить на берегах Москвы-реки; психосоматические недуги, воображаемые, а то и
притворные, вынуждали знатнейших из них откладывать
переезд, а тем временем булыжники петербургских мосто
вых зарастали бурьяном, так что по некоторым улицам уже
и карете было не проехать35.
В ожидании, пока в Кремле для нее оборудуют резиден
цию, Елизавета поселилась в Головинском дворце, к кото
рому было пристроено деревянное крыло, предназначенное
для Петра и Екатерины. Императрица была в восторге от
такого решения, однако в 1755 году этот дворцовый ансамбль
(три версты в окружности) сгорел всего за три часа. Тогда
малому двору пришлось удовлетвориться деревянным стро
ением наподобие барака в Немецкой слободе. Там свирепство
вали клопы и тараканы и в довершение приятности гуляли
сквозняки. Елизавета расположилась на Покровке, в северовосточном предместье города. Новый дворец отстроили быст
ро: пятьсот плотников работали за 25—30 копеек в день, по
лучая плату в конце недели. Полутора месяцев не прошло
после пожара в Головинском дворце, приключившегося 10
декабря 1755 года, как царица вступила в новую резиденцию,
восторгаясь ее шестьюдесятью комнатами. Но для всей царицыной утвари и мебели места все-таки не хватило: золо
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тые и серебряные сервизы, императорская шкатулка —все
это осталось в Лефортовском дворце под охраной гвардей
цев, каковых, вместе с семействами, там обреталось до 3000
человек. Годом позже и это здание, в свою очередь, тоже сго
рело; великое счастье, что ценности, там хранившиеся, были
своевременно перевезены в Санкт-Петербург36. Эти катаст
рофы побудили государыню выпустить указ об упорядочи
вании строительных правил во избежание пожаров. Тем не
менее ввод их в действие был отложен37. А предполагалось,
что улицы в городе (любом, не только в столице) надлежит
делать широкими, дабы предотвратить слишком быстрое
распространение огня. Дома же надобно строить из кирпи
ча; цены на строительные материалы должны находиться
под бдительным контролем —тысяча кирпичей стоила тог
да два рубля с полтиной. Использование смолы запреща
лось. Крыши домов украсили бы бочонки с водой, при каж
дом имелся бы рукав, дабы в случае возгорания без промед
ления принять меры38.
В области городского благоустройства Елизавета имела
неколебимые воззрения. Ничто не должно было оскорблять
взоры приезжих. И полиция следила за этим! Императрица
запретила мелким торговцам ставить свои лавки на проспек
тах. Когда она проезжала по городу, что случалось нередко,
ее раздражали груды отбросов и издаваемая ими вонь39. К тому
же ей вообще досаждала малейшая нечистота: любая фаб
рика, выделяющая загрязнения, подлежала переносу на 200
верст от Санкт-Петербурга. Ветхие дома на Фонтанке под
верглись сносу. Если на освободившийся участок не нахо
дилось покупателя, земля оставалась в запустении, в про
тивном же случае нового владельца обязывали восстановить
постройку в ее первоначальном виде. Был дан приказ бе
речь окрестные леса —их древесину запрещалось использо
вать на строительстве либо для обогрева40. Сбрасывать ство
лы срубленных или поваленных ветром деревьев в каналы
также не дозволялось. В декабре 1752 года Елизавета пове
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лела произвести тотальную очистку окрестностей Кремля,
поскольку земля, прилегающая к нему, давно превратилась
в свалку, горы мусора на подъездных путях мешали подво
зить продукты. Та же забота о гигиене побудила императ
рицу распорядиться о переносе санкт-петербургских клад
бищ за пределы города, такие меры принимались дважды, в
1746 и в 1756 годах. Елизавету вообще ужасала мысль о смер
ти: появление при дворе в глубоком трауре было запрещено
(исключение делалось только для иностранных послов), да
и похоронным процессиям не позволялось проходить мимо
ее дворцов41.
Шум терзал императорские уши. Вот почему в некото
рых кварталах столицы запрещалось носиться на тройке во
весь опор. Если придворный вельможа катил куда-нибудь,
возницам полагалось останавливать своих лошадей на обо
чине дороги справа, дабы пропустить его экипаж42. Вообще
движение но городу было сопряжено с неразрешимыми про
блемами: на пути нередко встречались шаткие мосты, а то и
паромы, а после снегопадов и проливных осенних дождей
такие места и подавно становились непроходимыми. К тому
же существовали мостовые пошлины, но их упразднили в
1755 году43.
Простонародье в привилегированные кварталы стара
лись не допускать. Некоторые категории населения объяв
лялись «нежелательными»: нищие, цыгане и все те, кто упор
но продолжал носить длинные бороды и кафтаны, —такое
обличье считалось неизящным. В 1758 году Елизавета уч
редила приют для инвалидов и калек: их прискорбный вид
слишком удручал ее, когда она проезжала по улицам44. При
всем легкомыслии своего нрава и образа жизни, царица уме
ла подчас прикинуться ханжой: проституцию она запрети
ла, веселые дома были закрыты, и в общественных банях
мужчинам и женщинам больше пе позволялось мыться вме
сте15. Постоянно заботясь о том, чтобы не допускать крово
пролития, Елизавета отменила кулачные бои без перчаток,
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которые вечно вызывали у заезжих иностранцев нелестные
комментарии. Вышел также запрет держать в городе диких
зверей, в особенности медведей, он касался жителей обеих
столиц, что не мешало царице для собственного удоволь
ствия все-таки иметь мишек.
Пьяницы и женщины легкого поведения, конечно, ме
шали мирному сну петербуржцев, зато кабачки приносили
казне изрядный барыш: в среднем миллион рублей ежегод
но40. Но хотя контрабанда спиртного находилась под контро
лем государства, взимавшего за нее пошлину, государыня
все-таки обвиняла питейные заведения во всех мыслимых
грехах. Со временем их вынуждали все дальше и дальше ото
двигаться от центра города. Правда, подчас власти ограни
чивались тем, что меняли их названия: так всплыло слово
«герберг», постоялый двор, где подавали самые благород
ные напитки: шоколад, кофе или чай, а ие только предос
тавляли кров и ночлег. Там вечно толкались морские офи
церы, матросы, иностранцы и русские всех сословий, кроме
черни и солдат. Простолюдины, крестьяне, даже получив
шие вольную, туда не были вхожи47.
Начиная с 1750-х годов Елизавета открыла (но только
по воскресным дням) доступ в первый и второй парк Лет
него дворца всем желающим дворянского происхождения,
гвардейцам любого ранга, военным (как сухопутным, так и
морякам), а также купцам и их семьям. Присутствие крепост
ных исключалось, даже если они состояли в услужении у
персон вышеназванных категорий. Причем царица выдви
нула жесткое условие: все посетители должны быть прилич
но одеты. Дамам полагалось являться туда в платьях с кри
нолином, бороды и всклокоченные шевелюры мужчин были
под запретом. В июне 1757 года императрица открыла тре
тий парк для знати и иностранных сановников —их допуска
ли туда по четвергам и воскресеньям. Два года спустя парки
при кадетских корпусах были открыты для лиц любого ран
га, исключая крепостных. Таким образом, Елизавета впервые
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учредила общественные места отдыха и досуга, позволяю
щие какое ни на есть свободное взаимодействие людей из
разных социальных слоев18. Царица отказывала безродным
выскочкам в праве посещать ее театры, зато в больших про
цессиях позволялось участвовать всем без исключения. Ре
лигиозные торжества справлялись с широким участием про
стого народа с условием, что мужику для такой оказии на
добно побриться и одеться пристойно.
Императрица кичилась своим намерением преобразить
Санкт-Петербург, но, при всем почтении к наследию Петра
Великого, стремилась оставить на его городе и свою печать.
Когда она завладела русским престолом, в столице бесчин
ствовал Джузеппе Трезини, племянник Доминико Трезини,
одного из любимых архитекторов Петра Великого. Родствен
ничек, будучи скорее каменщиком, нежели зодчим, едва умел
писать, считать и рисовать; его здания рушились через не
сколько лет после возведения. В 1756 году Елизавета его на
конец прогнала49. В те же годы она стала поручать подоб
ные работы Франческо Бартоломео Растрелли, который по
казал себя мастером особого стиля: елизаветинского барок
ко. На протяжении двух десятилетий он разрабатывал некий
чудесный синтез итальянского и германского стилей с при
месью подлинно русских черт и с ориентацией на принятые
в стране представления о красоте. В 1730-е годы он уже
выстроил третий Летний дворец, ставший излюбленной рези
денцией цесаревны Елизаветы50. Как только она возвратилась
в Петербург после торжеств, посвященных ее коронации, им
ператрица поручила ему три задания, которым придавала
весьма большое значение: строительство Смольного монас
тыря на северо-восточной оконечности города, у излучины
Невы, расширение Петергофа и перестройку Царского Села.
По инициативе Растрелли в 1755 году в царскосельском
дворце была оборудована янтарная комната; чтобы придать
камеди, на которую накладывалась мозаика, больше блеска,
он подмешал туда краски51. Вослед Петру Великому и в про
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должение его воззрений Елизавета стремилась одновремен
но с утверждением традиционной религиозной идеи насаж
дать основы новой государственной власти. Позже Растрел
ли выстроил Аничков дворец —жилище для Разумовского,
морганатического мужа царицы, особняки Строганова и Во
ронцова, а также занялся Зимним дворцом —эти работы он
завершил уже после смерти Елизаветы. Она же в ожидании,
пока это строительство закончится, жила в довольно скром
ном деревянном дворце на берегу Мойки. Он разочаровы
вал заезжих гостей —здесь и впрямь все говорило о времен
ности скромного жилища. Государыня, не зная покоя, все
переселялась из одной комнаты в другую; о такой ее «непо
седливости», особенно в начале царствования, свидетель
ствовала и бедность меблировки. Блеск на первых порах исхо
дил от самой царственной персоны, затем от окружающей ее
обстановки, изобилующей недолговечными предметами, —
свечи, зеркала, наряды, расшитые золотом и серебром, све
тились или отражали свет.
Вплоть до своей смерти в 1744 году старый Карло Бар
толомео Растрелли задавал тон в искусстве ваяния. Его за
ботами Петергоф был украшен гротами, фонтанами и ста
туями; он воздвиг первую конную статую Петра Великого и
стал автором множества бронзовых бюстов. В 1741 году он
закончил скульптурное изображение Анны Иоанновны, ко
торое Елизавета отправила в ссылку в Академию, где оно
было задвинуто в угол. Императрица обожала всевозмож
ный сверкающий декор, блестящие муляжи. По случаю ее
коронации созвали всех золотильщиков страны: каждого
обязали внести свою лепту в пышное украшение Кремля и
улиц, по которым государыне предстояло проследовать в
ходе этих церемоний52.
Ослеплять роскошью и через это давать почувствовать,
сколь могуча ее империя, —таков был принцип Елизаветы.
Двери, оконные рамы и потолки всех имперских зданий
были перегружены золоченой и посеребренной лепниной,
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барельефами с изображением цветов, блеск которых отра
жали бесчисленные зеркала53. В ясные дни фасад царскосель
ского дворца сверкал на солнце, и так же слепили глаза его
цоколи, капители, пилястры, оконные наличники и двери,
выложенные золотыми пластинами. Якоб Штелин сообщал,
что дворец прозвали aurea domus («золотым домом»)54. Что
бы ускорить строительство, канцелярия, ответственная за
эти грандиозные работы, получила приказ привлечь к ним
иностранных скульпторов. С этой целью были призваны
австрийцы Дюнкер и Штальмайер, Вестерини из Брюсселя,
француз Ролан и швейцарец Домаш, причем каждый окру
жил себя целой оравой подмастерьев и учеников. Их пер
вой задачей было обучать своему искусству русских юно
шей. Работы в Петербурге всем хватало, как, впрочем, и в
Москве. Подражая государыне, ее придворные и фавориты
тоже пустились украшать свои жилища или возводить но
вые дворцы. Пример подал Разумовский со своим Аничко
вым дворцом. Иван Шувалов, когда занял его место в царицыном сердце, распорядился, чтобы ему построили дворец
напротив, па Фонтанке. Импортеры мебели, статуй и безде
лушек богатели на глазах. Петр Шувалов заказал в Италии
семьдесят мраморных скульптур-копий для своих парков.
Когда столичная биржа затребовала полсотни алебастровых
статуй из Ливорно, они были отправлены в Россию уже че
рез несколько часов. Два десятка из них приобрел барон
Вольф, дипломатический представитель Англии и одновре
менно —доверенное лицо Бестужева; русские аристократы,
которых он так обскакал, весьма нриуныли: они от западно
го искусства настолько теряли голову, что ради этого увле
чения влезали порой в непомерные долги.
Шереметевы, Строгановы, Чернышевы, Алексей Бестужев-Рюмип, Кирилл Разумовский, Петр и Александр Шу
валовы, генеральный прокурор Трубецкой, маршал двора
Нарышкин —все они строили себе жилища «в самом новом
и наилучшем вкусе». Нарышкин поражал своих гостей са
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лоном, где колонны изображали стволы пальм, а их золоче
ные капители были выполнены в форме пальмовых крон. В
1750-е годы среди благородных семейств Санкт-Петербур
га трудно было найти того, чей дом не декорирован по по
следней французской моде55. Не отставали и некоторые
«выскочки» —богатые купцы и фабриканты. Братья Деми
довы установили в своих особняках на Мойке металличе
ские балюстрады и колоннады, доставленные с их уральских
предприятий. И все, кто мог, старались угодить Елизавете,
жертвуя на украшение храмов. Так, купец Володимеров при
нес в дар Охтинской церкви, расположенной на правом бе
регу Невы, скульптурное изображение Гроба Господня.
Внутренние покои в жилищах фаворитов и придворных
также отражали вкусы Елизаветы, которая стремилась при
способить к эстетическим принципам обустройства интерье
ров также свои безделушки и посуду. Первая фарфоровая
мануфактура, основанная Кристофом Конрадом Хунгером,
вскоре оказалась на пороге разорения, ибо продукцию вы
пускала дрянную. Незадачливого немца прогнали и заме
нили Дмитрием Виноградовым. Тогда предприятие стало
привлекать ремесленников из Мейсена либо Венсенна —
крупных европейских центров, где производилась фарфо
ровая масса. К середине 1750-х годов виноградовская ману
фактура впервые достигла высочайших успехов50. И снова, в
который раз, вкус Елизаветы стал решающим фактором. Она
любила усложненные формы: соусники и супницы из ее лич
ного сервиза были избыточно разукрашены гирляндами, ре
шетчатыми щитами, красочными изображениями цветов, но
рельефы и живописные решения здесь были приведены в
безукоризненную гармонию. Русский фарфор сравнялся с
самыми утонченными западными образцами и с керамичес
кими изделиями Дальнего Востока57.
Без расписных гобеленов не обходился ни один шикар
ный дом. Первая ковровая мануфактура была основана в
Петербурге в 1717 году; мастера, в ту пору работавшие там,
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к моменту воцарения Елизаветы поумирали, да кто и остал
ся, все равно был не в состоянии удовлетворить запросы
двора. Царица отправила во Францию некоего Москена с
поручением набрать ткачей на гобеленовых станках и худож
ников, посулив им годовое жалованье от 800 до 1200 рублей,
причем за обучение подмастерьев плата отдельная. Затея ока
залась разорительной, поскольку французы не пожелали от
правиться в Россию морским путем. До Петербурга они до
брались в 1758 году, но вскоре мануфактура расцвела как
нельзя лучше. Привлеченные высоким заработком, туда из
Франции потянулись новые искусники, готовые щедро снаб
жать русских ценителей гобеленами на исторические и ми
фологические сюжеты и с непременными сценами охоты58.
Обнаружение близ Ладожского озера камня, легкого в
обработке, но твердеющего на открытом воздухе, ускорило
работы по оборудованию Зимнего дворца; внешние стены
быстро покрылись арабесками и украсились десятками лож
ных колонн, что облегчало задачу соблюдения симметрии.
Совершенствованием внутреннего убранства, соревнуясь
между собой, занимались резчики Дункер, Ролан и Жилле.
На троих им было выделено 80 000 рублей, предназначен
ных для того, чтобы они могли подыскивать материалы, по
зволяющие наилучшим образом проявить свое искусство.
Когда царствование Елизаветы уже подходило к концу, двум
русским архитекторам, Кокоринову и Фельтену, перепал ве
ликолепный контракт. Фельтен, сын повара Петра Велико
го, воспитывался в Германии, потом работал чертежником
под началом Растрелли; он принимал участие в украшении
Зимнего дворца. Что до Кокоринова, он разработал проек
ты дворцов Кирилла Разумовского и Петра Чернышева и в
полной мере угодил великой княгине Екатерине, построив
для нее загородный дом неподалеку от ее резиденции в Ора
ниенбауме. Взяв в жены дочь несметно богатого Григория
Демидова, он стал посвящать все свое время управлению
Академией изящных искусств. По мнению Якоба Штелина,
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Кокоринов был весьма далек от того, чего Витрувий ждет
от архитектора59, но он являлся русским и как таковой пользо
вался поддержкой императрицы и потому мог рассчитывать
на очень выгодные контракты.
Поскольку Елизавета увлекалась парижской модой, в
русской столице не было недостатка во французских архи
текторах —когда к добру, а когда и к худу. Так, некий Валуа
получил распоряжение построить на Васильевском острове
гостиницу для приглашаемых посетить Академию наук. Его
комнаты с зарешеченными окнами были ни дать ни взять
тюремные камеры, деревянные панели и фахверки скрыва
ли от взоров детали фасадов и интерьеров — по суждению
русских любителей архитектуры, это был крайне отталки
вающий стиль. И мало того: архитектор забыл предусмот
реть в здании печи, в студеную зиму 1759 года это обрекало
обитателей на поиск случайных квартирок на стороне. В том
же году в Санкт-Петербург был приглашен Валлен-Дела
мот. При жизни императрицы ему пришлось заняться про
ектированием главного здания императорской Академии ху
дожеств, скульптуры и архитектуры, основанной и управ
ляемой Иваном Шуваловым. Сам же Валлен-Деламот там
и преподавал, формируя поколение молодых русских худож
ников. Он приступил, опять-таки по настоянию фаворита,
к строительству первого торгового рынка — предшествен
ника нынешнего Гостиного двора, что расположен на Нев
ском проспекте. Его работа в России будет продолжаться
вплоть до 1775 года, этот архитектор успеет заложить фун
дамент римско-католической церкви Святой Екатерины,
арки Новой Голландии и павильона Эрмитаж00. Среди по
следних французских мастеров, прибывших в Россию за вре
мя царствования Елизаветы, необходимо вспомнить ЖанБатиста Лепренса. Первоначально контракт этого художни
ка обеспечивал ему пансион в 5000 рублей в год, ему надле
жало колесить по побережью, запечатлевая морские пейзажи
и порты России. Но проект не был осуществлен. Вслед за
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ним была задумана экспедиция в Сибирь, которую возгла
вил аббат Шапп д’Отрош; в дороге он делал путевые зари
совки и писал жанровые картины. Очарованная его детски
ми портретами, императрица поручила ему отделку дверей
и наличников нового Зимнего дворца. Так русская столица
мало-помалу усваивала стиль рококо во вкусе Людовика XV.
Пока в центре города орудовали французы, Ринальди в
Ораниенбауме осуществлял фантазии великого князя: воз
вел там миниатюрную крепость Петерштадт и дом увеселе
ний, где Петру нравилось затевать маскарады. Екатерина
рассказывает, как он приказал своей свите нарядиться ка
пуцинами: придворные, сопровождаемые ослами, должны
были делать вид, будто ищут воду и добывают провизию для
своего импровизированного монастыря61. В окружающем пар
ке пряталось множество маленьких строений, одно из кото
рых — китайский дворец, в ту пору прозванный Голланд
ским домом, —являло смесь самых разнородных стилей, но
доминировали там все же именно азиатские орнаменты62.
Екатерина поручила Ринальди устройство висячих садов.
Придворный хирург Гийои отмечает, что эта безумная при
хоть опустошила казну молодой четы63. Великий князь пору
чил тому же архитектору-итальянцу выстроить новый театр,
где сцена и партер могли соединяться и трансформироваться
в танцевальную залу. Петр любил задавать там концерты, где
сам играл на скрипке; восклицания музыкантов «Bravo, altezza,
bravo!» («Браво, ваше высочество, браво!») подбадривали его,
побуждая забыть, что звуки, льющиеся из-под его смычка, до
жалости фальшивы. Порой наследник престола извлекал из
своей не имевшей себе равных коллекции музыкальных ин
струментов еще и поперечную флейту, на которой произво
дил столь же омерзительные трели. Начиная с 1757 года в
Ораниенбауме ежегодно ставили полномасштабную оперу,
и тогда можно было полюбоваться, как великий князь вдох
новенно упражняется в оркестре, а его супруга между тем
скучает в зале.
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Первый декоратор русского театра, Джероламо Бон по
прозвищу Момоло, прибыл сюда из Болоньи. Венцом его
карьеры было оформление спектакля «Милосердие Тита»,
поставленного в честь коронации Елизаветы. Неимоверно
разбогатевший, отягощенный дарами, он возвратился на ро
дину в 1743 году, уступив свое место римлянину Валериани.
Последний, в будущем известный мастер живописи, работал
не только в театре, но и во дворцах императрицы и ее при
ближенных. Занимался росписью потолков в технике trompePoeil, украшая их сценами с нимфами, детьми и богинями,
портретами и лепниной, причем игра светотени была столь
искусной, что вводила в заблуждение даже самых искушен
ных зрителей: кое-кто из сотрапезников всерьез верил, что
небо вот-вот рухнет им на голову!
Немцы тоже не оставались в стороне, деятельно прило
жили руку к отделке петербургских дворцов: Хойсер укра
шал гостиные Бестужева, Ведекинд делал копии с портретов
членов императорского семейства — необходимый атрибут
любого приличного дома. Великий князь Петр слыл одним
из самых страстных коллекционеров картин: его приводи
ли в восторг портреты стариков, сцены охоты и натюрмор
ты. Художник-анималист Фридрих Грот безмерно угодил ему
белым павлином, чье оперение было воссоздано так натураль
но, что обмануло даже петуха, который атаковал картину иод
рукоплескания его высочества61. Государыня тоже была под
впечатлением: она заказала художнику для царскосельского
дворца серию изображений всякого рода животных.
Между французскими, итальянскими, голландскими и
немецкими мастерами завязалась ожесточенная борьба. Каж
дый норовил привлечь внимание императрицы, сыграть на
ее слабой струнке, чтобы получить подряд на построение
храмов и украшение императорских часовен, где требова
лось сочетать священные традиции православия и новейшие
технические достижения. Особо преуспел в этом Пьетро Ан
тонио Трезини, сын Доменико, работавший в тени Растрел
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ли. Он первый начал строить в русской столице церкви с пя
тью куполами. Христоф Грот со своим помощником Иоган
ном Георгом Вебером несколько лет посвятил работе в им
ператорской царскосельской часовне. Елизавета стремилась
к новаторству, хотела оставить свой след, но оставалась не
преклонной в одном: каноны православия не должны нару
шаться. Присутствуя на церемонии освящения церкви гвар
дейского полка, она приметила изваянных на иконостасе
купидонов и выразила глубочайшее недовольство, затем на
стояла, чтобы их сообразно требованиям догмы заменили
писаными ангелами. Правда, когда речь заходила о частных
императорских часовнях, она проявляла большую терпи
мость: в царскосельском эрмитаже, где она любила отмечать
религиозные праздники, потолки были украшены изобра
жениями амуров и античных божеств. В дворцовой часовне
ангелы отличались таким же игривым выражением, как ку
пидоны в соседней зале, то было сближение любви боже
ской и человеческой —характерная идея елизаветинской эпо
хи, тенденция превращать церкви в храмы радости и любви65.
Среди иностранных зодчих и художников Елизавета впол
не определенно предпочитала французов, но состояние фи
нансов не позволяло ей выплачивать немыслимые гонорары
(до 20 ООО рублей за один потолок), на которые претендова
ли Луи Лагрене или Луи Жозеф Ле Лоррен. Тем не менее
Лагрене удалось добиться, чтобы его оценили по достоинству:
во время празднования Пасхи в 1760 году он преподнес го
сударыне эскиз «Христова воскресения».
Чего стоил после этого подарок Ротари —великолепное
яйцо, расписанное на тот же сюжет? Французу удался и еще
один тонкий ход: аллегорическое изображение императри
цы как покровительницы изящных искусств. А его младший
брат выполнил по его образцу гравюру, размножив ее в сот
нях экземпляров. Елизавета любила осыпать своих прибли
женных подарками, и считалось, что табакерка с ее портре
том — из тех даров, что особенно любезны иностранцам.
Большинство этих «официальных» коробочек изготовлял
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Сампсуа, один из лучших миниатюристов эпохи. Ему же
Разумовский в предвидении сорок четвертого дня рожде
ния Елизаветы заказал веер с видами Царского Села. Но ис
пользовать его удалось лишь несколько раз —краска на сги
бах стала трескаться, и художник, несмотря на все свои дос
тоинства, был тотчас уволен66.
Надобность обзавестись официальным портретом пре
вратилась у Елизаветы в своего рода одержимость. От по
лотна требовалось, чтобы оно походило на оригинал и вме
сте с тем нравилось государыне. Эта задача представлялась
первоочередной всем придворным живописцам, уступая по
важности только религиозной истовости, именно на этих
поприщах они соперничали друг с другом. Царица пожало
вала Караваку 1200 рублей за написание двенадцати поло
тен, предназначенных занять подобающие места в посоль
ствах России. Несмотря на свои колебания —она находила,
что поза и драпировки там выглядят сл ишком застывшими, —
царица все же сделала своим официальным портретом имен
но работу Каравака. В виде гравюры она была размножена в
тысячах копий67. В 1746 году, когда для нее уже наступил
довольно зрелый возраст, международная обстановка потре
бовала от Елизаветы решимости потягаться с Марией Тере
зией, этой благочестивой и устрашающей матерыо правя
щего австрийского семейства. Начались лихорадочные по
иски совершенного образа. Надобно подчеркнуть, что ни
одно полотно не изображает царицу в обществе наследни
ка, в то время как ее габсбургская противница любила пози
ровать в кругу своих многочисленных чад. Елизавета пред
ставала одна — как живое олицетворение вечной России.
Фридрих Грот написал ее верхом на белой лошади. Живот
ное движется изящной, элегантной трусцой, расчесанная гри
ва волнуется в такт бегу. На Елизавете гвардейский мундир
Преображенского полка, того самого, который в 1741 году
возвел государыню на престол ее предков. Вместо украше
ний она надела звезду и орден Андрея Первозванного —вы
сочайшую награду империи. Она скачет одна, сопровождае
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мая своим юным мавром, черты лица которого мало замет
ны, их затмевает богатство его ярких красно-зеленых, рас
шитых золотом одежд и сияние белого пера, венчающего его
прическу и лихо покачивающегося на ветру. Лошадь и слуга
в движении: молодой человек бежит, стараясь следовать рит
му лошадиного бега. Императрица же, величаво восседая в
седле, доминирует над окружающим пространством, земным
и морским. Несмотря на мужской наряд, ее женственность
подчеркнута манерой держать голову, игрой пальцев; на лице
улыбка, взор отражает нежность, которой так восторгаются
ее почитатели. Несомненно, Елизавета давала живописцам
указания, ибо множество портретов, чьей бы кисти они ни
принадлежали, в некоторых чертах совпадают: всюду, без еди
ного исключения, ткани выбраны светлые —белые, сереб
ристые, золотые или пастельные, наряды обильно украше
ны кружевами, ко всему этому добавляется сверкание дра
гоценностей. Все пронизано светом, его отражают ткани, ко
торые, волнуясь, повторяют движения тела. Важной деталью
портрета являются руки: игра перстов, то сложенных, то рас
слабленных, подчеркивает женственность облика. Дочь Пет
ра Великого в отличие от своего отца, на своих поздних пор
третах представленного со скипетром и державой, отказы
вается позировать с этими атрибутами в руках. Бухгольц
располагает их отдельно на первом плане картины, Ван-Лоо,
напротив, в глубине; корона уменьшена до размеров диаде
мы. Знаки власти и наследственного права здесь второсте
пенны, главное — персона императрицы, фигура которой
сама по себе представляет государство, без нее державные
символы теряют свое значение.
На одном из редких портретов, где Елизавета все же си
дит со скипетром (держава лежит рядом на столе), она его не
поднимает вертикально, как оружие (так некогда держала его
Анна Иоанновна), а держит горизонтально, словно веер.
Позирующая в пышном платье, несмотря на полноту,
статная императрица словно бы приглашает на танец, ее ле
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вая рука упирается в бедро. Государыня без колебаний до
пускала, чтобы ее изображали как частное лицо: на портре
те Ротари она предстает в простом наряде, безо всяких ук
рашений, показывая тем самым свою близость к народу, ко
торой она всю жизнь добивалась наперекор требованиям
этикета. Последним живописцем, который пытался портре
тировать Елизавету, стал Токе: Людовик XV в 1759 году сни
зошел до того, чтобы уступить «своей сестре» этого портре
тиста, дабы скрепить франко-русский альянс против Фрид
риха II. Токе определили 4000 рублей на дорожные расхо
ды и 1000 рублей ежемесячного жалованья, он получил в
свое распоряжение дом и экипаж, а также был удостоен че
сти участвовать в придворных трапезах. Государыня, весь
ма польщенная, смирилась с тем, чтобы позировать долги
ми часами. Проводя целые дни в созерцании ее величества,
художник сумел передать на полотне ее взгляд и улыбку.
Она же в который раз осталась недовольна —собственные
изображения вечно казались ей непохожими. На сей раз она
придралась, что нос асимметричен, слишком мал или тол
стоват, и настаивала, что профиль должен быть орлиным68.
Таким образом, признак власти поменял место и характер,
приноровившись к эстетическим понятиям древних греков.
К этому арсеналу женственных ирелёстей надобно еще до
бавить драгоценные рамы полотен и дорогостоящее обрам
ление гравюр. Заслуживает упоминания и обилие цветоч
ных мотивов, преимущественно роз светлых оттенков и под
солнухов, символизирующих свет и радость жизни.
На всем протяжении царствования Елизаветы надоб
ность во всевозможного рода художниках непрестанно рос
ла. Царица оказывала предпочтение молодым русским ар
хитекторам, ученикам Растрелли и Земцова, умершего в
1743 году; Чевакинский, Кокоринов, Бахматов набрасыва
ли проекты церквей и дворцов. Но сколько бы царица ни
требовала от заезжих мастеров, чтобы они готовили себе на
смену русских юношей, это не могло заменить создания пол10-590
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поденной отечественной школы. В конце 1747 года Якобу
Штелину поручили организовать Академию изящных ис
кусств под эгидой Петербургской академии наук и взять на
себя руководство ею. Новое учреждение было призвано объе
динить лучших специалистов, как русских, так и иностран
ных159. Штелин за расходами не постоял, своей щедростью он
даже навлек на себя нападки асессора Григория Теплова и
самого Кирилла Разумовского, президента Академии: они
находили, что на жалованье тратятся непомерные суммы70.
Джузеппе Валериани стал преподавателем живописи,
специализируясь в особенности на искусстве перспективы.
Кафедру архитектуры занял Якоб Шумахер. Было там и от
деление ваяния во главе с Иоганном Дюнкером. Рисунок и
искусство композиции доверили Элиасу Гриммелю. В гра
верной мастерской сменяли друг друга Кристиан Вортман,
Петр Соколов, Георг Шмидт, затем Тейхер. Два раза в неде
лю Штелин собирал группу студентов, чтобы приобщить их
к рисованию с натуры —искусству, к которому он питал осо
бое пристрастие71. В начале каждого месяца он просматривал
работы молодых художников, затем ставил на обороте каж
дого наброска свою подпись. Учащемуся полагалось в сле
дующий раз представить и этот экземпляр для просмотра
вместе со своими новыми опытами, дабы директор мог, сли
чая их, оценить его успехи. Сверх того Штелин создал еще
ведомство картографии, призванное обеспечить изготовле
ние гравюр с видами и планами Санкт-Петербурга и его ок
рестностей, а также русского атласа (состоящего из двадца
ти одного листа), к которому прибавлялись карты отдель
ных губерний. Когда граверы приступали к работе над но
вой доской, Штелин отмечал дату и затем каждую субботу
проверял, как продвигается дело. Благодаря торговле таки
ми гравюрами касса Академии пополнялась. Через десять
лет после ее создания отделение ваяния насчитывало шест
надцать учеников, а рисунка —двенадцать. Каждое утро ди
ректор совершал обход своего учреждения, а порой неожи
данно появлялся и после полудня, заставая своих подопеч
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ных украдкой играющими в карты или за выпивкой72. Чув
ствуя себя здесь хозяином, он также усердно пекся о рестав
рации мастерских: украшал их гравюрами, упрятанными под
стекло, дабы учащиеся могли рассматривать их, но не пор
тили грязными руками73. Еще у него была мечта с воспитатель
ной целью собрать здесь коллекцию живописи, дающую пред
ставление о всех итальянских школах. Он даже нашел такую
коллекцию в Италии, причем за приемлемую цену, но ни ме
ста, ни денег не хватило, чтобы разместить ее должным обра
зом и дать молодым людям возможность ею пользоваться74.
Штелин без конца сетовал на отдаленность зданий Акаде
мии друг от друга, на множество бесполезных, ленивых со
трудников, без толку поглощающих безумные деньги; он
сознавал, что средства расходуются неразумно, а подготов
ка художников оставляет желать лучшего. На его беду, жа
лобы директора были услышаны. По инициативе Шувало
ва в 1757 году в Москве была создана новая императорская
Академия живописи, скульптуры и архитектуры. За крат
кий срок древняя столица, по-видимому, отняла у СанктПетербурга его первенство в области художественной и ин
теллектуальной. При всем том Академии наук пришлось
испытать и другие грозы, в немалой степени спровоциро
ванные соперничеством ее членов, которые, наперебой стре
мясь понравиться Елизавете, вовсе не интересовались тех
ническими достижениями, если последние не могли послу
жить к их собственной славе.

РАСПРОСТРАНЯТЬ НАУКИ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Когда Елизавета завладела престолом, Академия наук,
учрежденная ее отцом и открытая в 1725 году се матерыо,
пребывала в состоянии крайнего упадка. Политические сму
ты, возникшие после смерти Анны Иоанновны, и возраста
ющий деспотизм президента канцелярии Иоганна Шумахе
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ра побудили многих академиков во главе с Леонардом Эй
лером покинуть Россию. Молодые русские бунтовали про
тив своего начальника, обвиняли его в том, что ом не по на
значению растрачивает фонды Академии, злоупотребляет
своей властью и систематически действует вразрез с инте
ресами местных уроженцев. Благородное учреждение меж
ду тем погрязло в долгах. Соперничество между академиками-немцами тоже пользы не приносило; так или сяк, луч
шее, на что они были способны, —это налаживать свои вза
имоотношения ради того, чтобы сообща интриговать против
французского астронома Жозефа Никола Делиля75.
Не в меру назойливое вмешательство правительства во
внутренние дела Академии не могло не привести ученых
мужей к низкопоклонству перед иерархической верхушкой
п бюрократическому произволу в отношении нижестоящих.
К величайшей досаде Штелина, члены Академии вопреки
воле Петра Великого брали на себя государственные функ
ции, дающие им доступ к чиновничьей табели о рангах. Ра
болепие перед начальством, ложь, интриги отравляли отно
шения внутри ученого сообщества, приводя в конечном сче
те ко всеобщему безделью.
Озабоченный тем, как бы сохранить учреждение, осно
ванное великим царем, Штелин весной 1742 года отправил
ся в Москву, чтобы присутствовать на коронации, каковую
он затем опишет и опубликует свой труд с иллюстрациями76.
Ему не без труда удалось добиться от церемониймейстера
разрешения участвовать в шествии, оговорив себе место впе
реди врачебного корпуса, и в свой черед получить аудиен
цию. Последним он воспользовался, чтобы от имени Акаде
мии наук произнести льстивую речь, сопроводив оную сти
хотворными дифирамбами, в которых испрашивал у моло
дой царицы покровительства и поддержки: разве ее щедроты
по отношению к ученым изысканиям и изящным искусст
вам не должны обессмертить ее имя и саму священную пер
сону государыни77? Этот демарш принес ему огромный лич
ный успех, кроме всего прочего, обеспечив ему другую, вы
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сокую, хотя и очень опасную, должность —место наставни
ка великого князя Петра.
Всякое повышение, выпадавшее на долю Штелина, лю
бое награждение служило ему поводом, чтобы, появившись
при дворе, представлять там Академию. Иногда он прояв
лял при этом отменное чувство юмора. Так, в 1742 году на
празднике в честь Алексея Разумовского, только что полу
чившего чин обер-егермейстера, профессор спрятался за
спину лакея, которому было поручено принести бисквит, ис
печенный по его замыслу. Он являл собой копию главного
здания Академии, внешний облик которого был воспроиз
веден безукоризненно, внутри же оказалась пустота — это
был намек на прискорбное состояние учреждения78.
На протяжении 1740-х годов финансирование день ото
дня ухудшалось, академики вместо платы стали получать
книги. Некоторые видели в этом символическое выражение
признания их заслуг, другие же, напротив, испытывали
серьезные денежные затруднения. Но позже они будут ли
шены даже этого скудного вознапэаждения79. Андрей Нартов,
советник канцелярии, и впрямь надумал распродавать запа
сы книгохранилища различным имперским администраци
ям, иначе говоря, чиновникам и военным, определяя этому
товару цену исходя из размеров жалованья заинтересован
ных лиц... За этим последовала новая волна отъездов запад
ных ученых, которые, оседая в других европейских странах,
особенно в Берлине, давшем приют многим исследователям
из России, безо всякого стеснения критиковали русскую Ака
демию. Таким образом, распустить ее значило бы оконча
тельно стать посмешищем в глазах ученого мира Европы.
Поэтому императрица решила, напротив, приблизить это
учреждение к высшим сферам своего двора. В мае 1746 года
она назначила президентом Академии Кирилла Разумов
ского, брата своего морганатического супруга. Президент
ское место пустовало пять лет, и приход этого восемнадца
тилетнего юноши, который наряду с другими избранными
учился во Франции и Германии, вселял большие надежды.
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Но если верить Штелину, этот президент, которому в 1750
году предстояло стать казачьим гетманом, куда охотнее за
нимался украинскими делами, но в особенности интересо
вался так называемым слабым полом. Бразды правления
Академией он фактически передал своему приятелю Григо
рию Теплову, асессору при канцелярии.
Как бы там ни было, в 1747 году Академии был присво
ен устав80. Ее годовой бюджет теперь достиг 53 ОООрублей, то
есть вдвое превысил сумму, некогда предусмотренную Пет
ром Великим. Президент распоряжался ею по своему усмот
рению. Сферы ведения канцелярии были оговорены исходя
из прочно укоренившейся практики. Однако финальный
параграф сего документа превосходил всякое разумение:
президент получал право менять любое из его положений,
как ему заблагорассудится. Следовательно, научные публи
кации ставились в зависимость от прихотей Разумовского.
Что до канцелярии, она изнемогала под неимоверным наплы
вом бюрократической писанины, вносящей беспорядок и, по
горькому замечанию Штелина, вредной для науки81. Однако
Разумовский рассылал крупные экспедиции к пределам оте
чества, поручая составлять точные описания того, что дела
ется на его границах. Он поощрял воспитание молодых уче
ных, отбираемых сообразно их дарованиям, но и с учетом
физической выносливости, ибо им предстояло выдерживать
суровый климат самых северных областей империи.
Встреча Елизаветы с Иваном Шуваловым стала решаю
щим фактором в развитии науки и культуры в России82. На
чалось с того, что Ивана Ивановича назначили в пажи по
случаю коронационных торжеств. Позже, повзрослев, он был
замечен императрицей в 1747 году, когда она отправилась
на богомолье в монастырь Святого Саввы. Три месяца спу
стя, во время нового паломничества, на сей раз речь шла об
освящении храма в Новом Иерусалиме близ Москвы, он по
лучил повышение — чин камер-юнкера. Несмотря на мно
гочисленные приключения с женщинами, с этого момента
он не покинет Елизавету до самой ее смерти в 1761 году.
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Генерал-адъютант в двадцать семь лет, кавалер ордена Алек
сандра Невского, Иван Шувалов не занимал при дворе ни
какой официальной должности, но все знали, что он —тень
государыни, ее уста, глаза и уши. Он был начитан, вечно с
какой-нибудь книгой в руках, знал языки —продолжитель
ное пребывание за рубежами страны сделало его полигло
том. По части культуры Иван Иванович превосходил боль
шинство своих современников. Вопреки строгим религиоз
ным понятиям своей госпожи он был франкмасоном, испы
тал на себе заметное влияние мыслителей-энциклопедистов,
а потому усердно покровительствовал наукам и искусствам.
В феврале 1757 года он заказал Вольтеру написать историю
России и посулил помощь императорской Академии. Когда
фернейский философ опубликовал первый том, не подверг
нув его прежде русской цензуре, Воронцов в гневе писал Шу
валову, что книга сия содержит самые пагубные понятия,
отличается безбожным материализмом83. Однако ничто не
могло ослабить влияния этого фаворита на государыню.
Иван Шувалов вложил исключительно важную лепту в
интеллектуальное развитие своей страны. Он никогда не
позволял втягивать себя в политику, в 1758 году отказался
от поста вице-канцлера, что отнюдь не мешало ему оставать
ся серым кардиналом императорского двора84. Его величай
шей страстью, если не считать женщин, были меценатство,
пополнение блистательной частной библиотеки, а также
коллекций живописи и скульптуры. Встреча Шувалова с Ло
моносовым, состоявшаяся в том же году, что и его возвыше
ние, имела последствия самые решающие: они совместно
разработали несколько проектов образовательного характе
ра, которые в конечном счете привели в 1755 году к основа
нию первого русского университета.
Елизавета возобновила свои заботы об улучшении на
чального и среднего обучения в России. В том, что касалось
дворянского образования, она действовала как продолжа
тельница своего отца. Некоторые представители знати все
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еще не желали примириться с петровскими реформами: они
удалялись в свои поместья, носили традиционную одежду и
не видели надобности в том, чтобы учиться читать и писать.
Среди первых указов новой царицы было распоряжение,
обязывающее местных правителей и воевод следить, чтобы
дворянские мальчики от семи до одиннадцати лет получали
эти знания. Указы подобного рода Елизавета возобновляла
до 1760 года8Г>. На семьи, не желавшие учить своих детей,
налагался штраф в 10 рублей —суммы, полученные таким
манером, шли на приобретение книг для Славяно-греко-латипской академии в Москве86.
Рост числа сторонников школьного обучения не укрыл
ся от внимания иностранных наблюдателей. Уже в 1743 году
царица выпустила указ, обязующий во всех приходах непре
менно обучать детей Закону Божию. Она основала несколь
ко семинарий, одну из них —в Тобольске87. В то же время до
1754 года только в кадетском корпусе и в Морском кадет
ском корпусе, среднее образование включало в свою про
грамму языки и математику. Как одно, так и другое учебное
заведение вмещало 350 воспитанников, обучение там дли
лось пять лет, а годовой бюджет доходил до 60 ООО рублей.
Если образование, которое обеспечивалось кадетам, вызы
вало у иностранцев единодушное восхищение, то в целом
качество обучения русских по-прежнему оставалось невы
соким. Большинство зарубежных дипломатов сетовало на
ограниченность познаний тех, с кем приходилось иметь дело.
Знать и кое-кто из наиболее преуспевающих купцов ста
ли призывать для своих детей франкоязычных наставников.
Так Россия превратилась в истинное Эльдорадо для авантю
ристов всех мастей, поскольку родители учеников зачастую
были не в состоянии проверить, насколько обширны позна
ния приглашенных менторов. На эту тему возникало множе
ство анекдотов. Андрей Болотов рассказывал, как его учитель
довол ьствовался тем, что заставлял воспитанника перепись!-
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вать и зубрить наизусть слова и выражения, не давая ему ни
малейшего представления о грамматике и синтаксисе. Но, по
правде сказать, этот господин Миллер восполнял пробелы в
собственных познаниях, щедро расточая своему ученику оп
леухи и подзатыльники88. Ситуация сложилась столь нетер
пимая, что Елизавета выпустила указ, обязывающий запад
ных учителей проходить проверку в Академии наук или в
Московском университете89. Если они этого экзамена не
выдерживали, им запрещалось заниматься преподаванием
в России. Историк Шлёцер, задавая вопросы одному из
претендентов, попросил его дать точное определение слову
«прилагательное». Тот ответил мгновенно, без запинки: речь,
несомненно, идет о выдумке, недавно родившейся в голове
какого-нибудь берлинского или парижского академика, ведь
когда он покидал свою родину, заявил соискатель места учи
теля, никто еще слыхом об этом не слыхал90.
Начиная с 1750-х годов интеллектуальная и культурная
Россия чем дальше, тем больше жила по французским ча
сам, разрыв дипломатических отношений с Версалем не смог
этому помешать. Некоторых такое положение вещей раздра
жало, слышались негодующие голоса, что это увлечение язы
ком Расина, надобность его непременно учить побуждает
маленьких русских забывать родной язык, а отсюда недале
ко и до презрения к своей стране91. Это поветрие особенно
захватило обе столицы и портовые города. В провинции дво
ряне использовали для обучения своих чад бывших крепост
ных, получивших вольную и успевших набраться кое-каких
знаний. Эти же сельские грамотеи служили своим господам
заодно секретарями, коль скоро сами помещики, за редким
исключением, и читать-то не умели. Осмыслив все эти от
клонения, Шувалов распорядился провести реформу рус
ской грамматики, поручив эту задачу Тредиаковскому и Ло
моносову.
В Петербурге под началом Академии наук имелась гим
назия, где обучались юноши различного происхождения, по
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большей части сыновья военных. Москва же располагала
только Славяно-греко-латинской академией, которая, по
сути, являлась учебным заведением богословского харак
тера. Число ее питомцев между 1725 и 1745 годами умень
шилось на две трети. Тому было много причин. Начать с
того, что эта академия, получая от казны всего 4450 руб
лей в год, не могла прокормить своих питомцев, живущих
там на полном пансионе92. Преподаватели-монахи были из
лишне привержены схоластике, кроме того, столь некуль
турны, что изумляли своим невежеством даже самых про
стодушных учеников. Единственный мирянин, преподавав
ший в младших классах, некто Кулаков, в 1744 году по реше
нию Синода был уволен.
Тем важнее и неотложнее была задача основать первый
русский университет. Призванный сформировать интеллек
туальную элиту страны, он, подобно Академии, должен был
помочь России преодолеть культурное отставание от стран
Запада. Ломоносов, какое-то время позанимавшись в уважа
емом Марбургском университете, набросал первоначальный
проект этого учреждения в письме к Ивану Шувалову в мае
1754 года. Предполагалось, что университет должен насчи
тывать три факультета: философии, медицины и права, где
будут преподавать естественное право, гражданское право и
нечто вроде политологии93. Согласно православному обычаю,
богословского факультета там не будет, поскольку изучение
Священного Писания должно проходить под эгидой Синода.
Преподавание надлежит вести на русском и латинском язы
ках. Студентов должно набирать из числа выпускников двух
гимназий, где ученики будут получать первоначальные эле
ментарные знания, а также осваивать языки —русский, ла
тинский и два иностранных: французский и немецкий.
Елизавета внимательно изучила этот проект и в январе
1755 года подписала указ об основании в Москве первого
русского университета и предоставлении для него превос
ходного места рядом с Красной площадью94. В этом указе была
оговорка, которая не могла не удивить: дескать, учреждение
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сие предназначается для всеобщего образования простолю
динов95. Тем не менее крепостным туда поступать не разре
шалось. Отбор наиболее достойных, к примеру, для даль
нейшего обучения за границей производился исходя из зас
луг, независимо от социального положения. Кроме всего
прочего, дворяне, посылающие своих сыновей в универси
тет, могли быть избавлены от обязательной службы —уни
кальный шанс, особенно тогда, ведь страна стояла на пороге
Семилетней войны! Годы учения засчитывались как годы
службы, это позволяло дворянам невысокого ранга добить
ся некоторых преимуществ карьерного роста96. На лекциях
могли присутствовать и вольные слушатели.
Императрица придавала новому начинанию величайшее
значение. Недаром первые замятия университета были с
символическим подтекстом назначены на 26 апреля 1755
года — годовщину ее коронации. В первые годы студенты
ничего не платили за поступление, но вскоре государствен
ных ассигнований, то есть 15 ООО рублей, уже стало не хва
тать. Теперь от вступительных взносов были избавлены толь
ко беднейшие из студентов; иногда они получали даже стипен
дию, чтобы как-то существовать. Шувалов прибегал к помо
щи меценатов, побуждая к благотворительности богатейшие
семейства вроде Строгановых и Демидовых, которые сами
вышли из простонародья. Через год после основания универ
ситета фаворит добился дополнительного вложения средств
в сумме 5000 рублей, чтобы создать библиотеку, открытую
для всех. В апреле 1756 года по соседству, на Моховой, за
работали книжное издательство и типография; там стали
печататься «Московские ведомости», единственная газета,
независимая от правительства, и журнал Хераскова «Полез
ное увеселение» —первое московское издание такого рода97.
Однако цензура их все же не миновала: нм было запрещено
касаться религиозных сюжетов и допускать какие бы то ни
было напоминания о царствовании Анны Леопольдовны и
Ивана VI — в противном случае издательству угрожали
серьезные санкции, вплоть до закрытия.
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Шувалов, которого, несомненно, подстегивало соперни
чество с Кириллом Разумовским, президентом Академии
наук, и тем паче с его братом Алексеем, морганатическим
мужем Елизаветы, своими московскими начинаниями бро
сал вызов столице. Академия откликнулась на такой всплеск
культурной и научной активности Москвы: газета «СанктПетербургские ведомости», основанная еще в 1727 году, на
чиная с 1756 года стала издаваться на французском языке с
приложениями. Член Академии и историк Мюллер стал вы
пускать «Ежемесячные Сочинения, к пользе и увеселению
служащие» тиражом в 2000 экземпляров. Эта газета публи
ковала статьи понемногу обо всем, но преимущественно о
добром отношении к животным или приводила обширные
пассажи из Монтеня и Локка98. Сообщения о новейших откры
тиях в области ветеринарии соседствовали там с подведени
ем итогов торговли лошадьми на нижегородской ярмарке.
Общеевропейская экономическая ситуация рассматривалась
там исключительно с точки зрения интересов русского ку
печества. Другие материалы превозносили благотворность
вакцинации против оспы99, причем задолго до рекламной
кампании Екатерины И, которая очень взволновала умы
подданных, распорядившись, чтобы прививку сделали лич
но ей. И наконец, там же во множестве подробностей опи
сывались достоинства картофеля, с которым русские позна
комились в 1758 году во время оккупации Восточной Прус
сии. Тем не менее давался совет картофелем не злоупотреб
лять, ибо некоторые гурманы уже расплатились жизнью за
свою неумеренность.
Эта же газета сообщала также о последних географичес
ких исследованиях, предпринятых Академией. Так, в 1755
году она распорядилась составить подробное описание всех
церквей и монастырей страны; Синод этому воспротивил
ся, ссылаясь на нехватку средств. Но академики упорство
вали и два года спустя представили перечень губерний с дан
ными об их размерах и границах, а затем и список приходов,
число и местонахождение коих были указаны с большой точ
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иостью. Но со временем, невзирая на поддержку Разумов
ского, продажи «Ежемесячных Сочинений» стали падать,
дошли до 1250 экземпляров, а в 1764 году газета перестала
выходить. А древняя столица вскоре обзавелась собствен
ной Академией художеств. Великолепные идеи Штелина
многих вдохновляли, и вот десять лет спустя после созда
ния петербургской Академии изящных искусств Шувалову
было поручено создать при Московском университете уч
реждение подобного же рода, посвященное живописи, вая
нию и архитектуре, которое должно заслужить признание
и за пределами страны. Оно получило в свое распоряже
ние средства, которые ставили его вне всякой конкурен
ции: 6000 рублей в год100. Ле Лоррену и скульптору Жилле
выдавалось годовое жалованье по 1000 рублей, причем за
каждое произведение они получали отдельную плату.
В своем дневнике Штелин замечает не без язвительнос
ти, что хотя князю Хованскому, первому директору москов
ской Академии художеств, платят 1000 рублей жалованья, на
самом деле он и 1000 копеек не стоит. Другие русские также
привлекали нелестное внимание ехидного немца. Излюблен
ной мишенью его насмешек стал Кокоринов — архитектор
дрянной, поскольку заграничной выучки не приобрел, он и в
Академии не слишком преуспевал, коль скоро речь шла о ра
боте, в которой он ничего не смыслил, пока его ие вознесли
па это место. Преподаватели, призванные из-за границы, сре
ди прочего благодаря рекомендациям Дидро и Вольтера, тем
не менее предпочитали обосновываться в древней столице,
подальше от светской суеты двора.
В ноябре 1757 года Шувалову удалось получить высо
чайшее соизволение на создание в Санкт-Петербурге вто
рой Академии изящных искусств. Она предназначалась для
того, чтобы послужить к вящей славе России как равной,
если ие сильнейшей, по части интеллектуальных возможно
стей соперницы великих европейских держав. Это новое уч
реждение усвоило то настроение общества и некоторых вы
дающихся его представителей, которое требовало, чтобы по
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средственные (или слывущие таковыми) иностранные худож
ники не обогащались в ущерб отечественным. За это Ште
лин вскорости обвинил Шувалова, что он-де руководствуется
исключительно меркантильными соображениями. Если по
слушать его, выходило, что зловредный антагонист не пре
следует никаких воспитательных целей, проявляет неспо
собность формировать общественный вкус и способствовать
рождению искусства, которое, оставаясь русским, по сути, не
замыкалось бы целиком в вопросах религиозных.
Тем не менее в 1758 году занятия в новой Академии на
чались. В ее программе значился французский язык —для
кандидатов это стало еще одним соблазном. Шестнадцать
студентов перешли сюда из московской Академии, к ним
прибавилось еще двадцать два юноши, по большей части
сыновья военных. Штелин потерял нескольких мастеров и
немало учеников, это было настоящее кровопускание. А уж
создание в лоне конкурирующей Академии граверной мас
терской обернулось сущим бедствием: тут его без зазрения
совести покинули Шмидт, Тайхер и несколько талантливых
русских. Немец клял на чем свет стоит молодую Академию,
растущую за счет старой, эту дочь, оскорбляющую свою мать101.
А последней ничего не оставалось, как только считать потери:
качество ее продукции понижалось, многие картины, изобра
жавшие ежегодные празднества дней былых, приходили в не
годность. Кунсткамеру, детище Петра Великого, предназна
ченную для того, чтобы, кроме демонстрации разных дико
вин, также способствовать возвышению искусств и наук,
заполонила моль; коллекции гнили в подвалах, слишком
часто затопляемых, когда Нева выходила из берегов.
Когда в 1760 году наконец встал вопрос о слиянии двух
Академий, Штелин сопротивлялся как только мог. В гневе
он обрушился на интриганов французов, обвинил их в не
подобающем вмешательстве в культурную жизнь России. Он
выдвигал известные доводы в пользу сохранения двух во
многом различных учреждений: дескать, его маленькая Ака
демия изящных искусств по-прежнему необходима для вы
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живания Академии наук. Средства, выручаемые от продажи
карт и планов, служат подспорьем для ремесленников и под
мастерьев, эти последние работают для издательства, бары
ши которого в свой черед питают академический корпус. За
щищая собственную позицию, немец находил и другие аргу
менты. Ученые не смогут обходиться в своей работе без гра
вюр, изготовляемых в мастерских его учреждения. А разве
двор, чтобы не сказать все благородное сословие, откажется
от аллегорических изображений, без которых немыслимо
вообразить потолки и гобелены? Читатели тщетно станут
искать заставки и виньетки в книгах, изданных Академией
наук, если последняя будет лишена преимущественного пра
ва на услуги граверов...
Старый директор и о себе не забыл: в случае, если сто
Академию все-таки ликвидируют, он тем не менее отдаст
себя в распоряжение конкурирующего учреждения, между
прочим, его опыт и столь продолжительные труды заслужи
вают более высокого жалованья102. Шувалов не снизошел
до того, чтобы прислушаться к речам академика; уж его-то
сетования никогда не будут доведены до сведения Елизаве
ты. Москва одержала, таким образом, «косвенную» победу
в научной и культурной борьбе. А Ломоносов, пользуясь
поддержкой могущественного фаворита, одержал еще одну
победу: смог дать стране литературный язык, сочетающий
элементы разговорного и старославянского.

ЛИТЕРАТУРА ВО СЛАВУ ПРОГРЕССА
Елизаветинская эпоха ознаменовалась первым взлетом
русской литературы. Тредиаковский, Ломоносов и Сумаро
ков соревновались в сочинении пьес и од. Столичная золо
тая молодежь была от них без ума, цитировала своих куми
ров по любому поводу103. Сумароков, чья подпись стояла под
либретто первой русской оперы, в 1747 году стал также ав
тором «Хорева» — первой трагедии, написанной русскими

304

Франсина Доминик Лиштенан

стихами. Она была разыграна любительской труппой, состо
явшей из кадетов. Заинтересовавшись успехом этого спек
такля, Елизавета пригласила новоявленных комедиантов ко
двору, где они представили новую пьесу Сумарокова «Синав и Трувор». Екатерина вспоминает это представление, по
ее мнению —посредственное, в своих «Мемуарах». Однако
в 1755 году «Меркюр де Франс» опубликовала критичес
кий отзыв на эту пьесу, где утверждалось, что она проник
нута истинно русским духом, а ее сюжет взят из истории
Новгорода. Таким образом, оригинальная русская словес
ность, едва зародившись, вызвала отклик за рубежом.
Императрица не могла расстаться с нашумевшей пьесой:
она без ума влюбилась в Трувора, роль коего исполнял Ни
кита Афанасьевич Бекетов, молодой человек лет восемнад
цати. Она приказывала, чтобы спектакль повторяли иногда
аж по три раза в день, что подчас совсем изнуряло возлюб
ленного комедианта. Этот последний стал любимчиком при
дворных дам, в особенности Анны Гагариной, прослывшей
царицыной соперницей с тех пор, как ею заинтересовался
Иван Шувалов104. Бекетов поражал актерским дарованием, но
главное —своими красивыми голубыми глазами, привлекав
шими все взоры. Комедиант неизменно одевался в любимые
цвета государыни, его роскошные кафтаны были украшены
алмазами. Костюмами и гримом труппы Елизавета занима
лась лично, она даже позволила комедиантам переодеваться
в императорских покоях. Во время карнавала, когда вода в
Неве поднялась, кадетской труппе было велено оставаться
ночевать во дворце: что, если переправа по мостам сейчас опас
на? Бекетова встречали в императорских покоях, на нем были
кружева, перстни и часы, принадлежавшие ее величеству.
Вскоре Бекетов был произведен в сержанты, а несколько
дней спустя —в премьер-майоры. Таким образом, армейский
чип, повышение коего предполагает воинскую доблесть, мож
но было заслужить и постельными подвигами. Месяц спустя
Разумовский взял Бекетова к себе адъютантом —пример по
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кладистости морганатического супруга. История эта была у
всех на устах. Гадали, что могло означать согласие фаворита
держать этого юнца подле себя —решил ли он так из любви к
Елизавете или рассчитывал, что ради этой прихоти императ
рица отстранит от себя его главного соперника Ивана Шува
лова? В мае 1751 года юный актер благодаря поддержке Бес
тужева стал полковником. Канцлер и вправду покровитель
ствовал ему в надежде отделаться от Ивана, который, на его
взгляд, был не в меру предприимчив.
Связь Елизаветы с Бекетовым не являлась ни для кого
секретом: всем было любопытно, вытеснит ли он нынешне
го фаворита из сердца этой легкомысленной женщины. Ин
триги оживились так, что дальше некуда, но Иван, по-видимому, нашел средство устранить опасного конкурента. Бе
кетов завел привычку собирать в своих апартаментах маль
чиков из императорского детского хора и заставлять их петь.
К некоторым из них он проявлял привязанность особого
рода, сочинял для них стихи и песни. От прогулок на сол
нышке в их компании его кожа загорела и лицо покрылось
веснушками. Шувалов коварно посоветовал ему пудрить
ся. До ушей Елизаветы между тем дошло, что актера подо
зревают в педофилии: а ведь ничто ее так не возмущало, как
мужской гомосексуализм. И тут-то случаю было угодно,
чтобы она увидела своего любовника, прогуливающегося с
этими мальчиками по аллеям Петергофа. И мало того: лицо
красавца актера было все в угрях, что, несомненно, явилось
следствием макияжа, который ему присоветовал недруг. Как
многие ипохондрики, Елизавета боялась контактов с боль
ными. Она незамедлительно покинула здешний дворец и по
спешила в Царское Село. Отставному любовнику сообщи
ли, что ему запрещено следовать за двором. Тут Бекетов за
хворал всерьез, его трепала жестокая лихорадка, начался
бред, он что-то бормотал о своей связи с государыней —это
ее задело не на шутку! Спеша избавиться от него, она отпра
вила Бекетова в армию «за непотребное поведение». Но во
енные чины за ним сохранились, он сделал блестящую карь
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еру, сражался при Цорндорфе, Петр III произвел его в гене
ралы и сделал губернатором Астрахани. Постарев, он уда
лился в поместье близ Царицына, подаренное некогда Ели
заветой, и там предался литературе. Подобно большинству
Елизаветиных фаворитов, он так никогда и не женился, но
оставил после себя несколько незаконнорожденных доче
рей и огромное состояние (100 ООО рублей ренты). Что до
Шувалова, он как ни в чем не бывало занял прежнее место
при дворе и продолжил свою блистательную карьеру.
Эта злосчастная история нимало не охладила страсть
Елизаветы к театру. Она также обожала народные представ
ления, что разыгрывали молодые священнослужители и се
минаристы. Они были близки к жанру «мистерии», посколь
ку им служили основой мифологические или библейские
сюжеты. Тем не менее религиозная суровость царицы, ис
полненной почтения к православным канонам, оставалась
нерушимой. В 1740-х годах в Петербурге шла «Рождествен
ская мистерия», но Елизавета запретила выводить на сцену
в качестве персонажа Пресвятую Деву —пришлось заменить
ее иконой105.
Постановки комедий и трагедий разыгрывались в боко
вом дворе старого Зимнего дворца. Другая сцена находилась
в манеже, что близ Казанского моста, но там все опустошил
пожар. Ответственность за катастрофу возложили на охра
ну: сторожа перепились, из-за этого помощь подоспела с за
позданием. Елизавета приказала возвести театральное здание
рядом с ее летней резиденцией, а также расширить залу в
Петергофе. При всей своей любви к драматическому искус
ству, она так никогда и не решилась возвести здание театра
по проекту, предложенному Валериани: в столице для него
не нашлось подходящего места. В конце концов решение про
блемы было поручено Растрелли, ему заказали проект пере
устройства театральной залы в пределах Зимнего дворца.
Открытое уже Екатериной II, помещение это отличалось ком
фортом, по части роскоши и систем обеспечения безопаснос
ти оно считалось воистину имперским106. Там было четыре
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яруса с шестью десятками лож, еще три отдельные ложи с
приданными им туалетными комнатами, не считая почетной
ложи, предназначенной для императрицы и великого князя.
Фронтон сцены, обращенный к залу, украшали часы с фос
форесцирующими стрелками: когда спектакль слишком за
тягивался, это избавляло зрителей от скучной надобности
слишком часто вытаскивать из кармана собственные...
В 1752 году Елизавета прослышала, что в Ярославле воз
никла частная театральная труппа. Купеческий сын Федор
Волков оборудовал в своем семейном доме сцену, на кото
рой сам и выступал вместе с четырьмя братьями и несколь
кими друзьями. Их первая пьеса возникла под влиянием со
чинения митрополита Дмитрия Ростовского (1651 —1709),
но вскоре они перешли к трагедиям Сумарокова и Тредиаковского, а также к переводам великих французских драма
тургов. Иногда они также разыгрывали сатирические пьес
ки, созданные по следам каких-либо местных событий. В
1750 году Волков благодаря пожертвованиям своих почи
тателей собрал достаточно средств, чтобы построить соб
ственный театр. Его труппа росла, в нее входили мужчины
и женщины, происходящие из самых различных сословий.
Очарованная рассказами об их достижениях, императрица
пригласила комедиантов в Царское Село, где они выступи
ли, ослепив ее своим искусством. Уступая настояниям Шу
валова, она в 1756 году создала первый национальный те
атр107. Выбрав четверых актеров из любительской труппы —
двух братьев —Федора и Григория Волковых, Ивана Дмит
риевского и Алексея Попова, —она послала их в кадетское
училище, чтобы они там подучились. Сцена была оборудо
вана в старом Головинском дворце, что на Васильевском
острове; там молодые люди разыгрывали русские пьесы и
драмы, переведенные с немецкого и французского языков.
Немного позже Елизавета открыла в этом же здании пер
вый национальный театр. Его директором она назначила
своего любимого драматурга Сумарокова; труппу образова
ли четыре ярославских артиста, несколько украинцев и мо
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лодых жен щи н из Москвы и Петербурга. В качестве жало
ванья им собирались платить по 5000 рублей в год, но вско
ре эта сумма выросла до 8000. Сверх того комедиантам пре
доставлялось право на дополнительный заработок: дважды
в месяц они могли выступать на сцене, расположенной близ
Летнего дворца: входной билет на место в партере или на
первом ярусе стоил два рубля, а за ложи, что находились
выше, платили рубль. Елизавета и в Москве открыла один
театр, его труппа составилась из студентов, игравших тот же
репертуар108. Впрочем, Штелин не без ехидства замечает, что
пьесы Сумарокова котировались куда выше, нежели драма
тические сочинения Ломоносова, его соперника в Академии
наук, если не сказать личного врага. Театр занимал суще
ственное место не только в ряду забав, коим Елизавета по
свящала свой досуг, —она даже превратила его в аргумент
высшей дипломатии. В самом деле: когда Семилетняя вой
на, где Франция и Россия поневоле оказались союзниками,
была в разгаре, царица настаивала, чтобы Людовик XV при
казал двум французским актерам (мсье Лекену и мадемуа
зель Клерон) отправиться в Россию. Она полагала, что ко
роль может распоряжаться своими артистами, как ему угод
но, и при желании может отослать их в Санкт-Петербург
незамедлительно109. Смущенный ответ кабинета министров,
что актеры принадлежат не монарху, а зрителям КомедиФрансэз, укрепил императрицу в лестном мнении о персо
не Людовика. Она-то своими артистами пользовалась как
ей заблагорассудится, публике оставалось только склонять
ся перед ее волей; она, разумеется, нежно лелеяла свой на
род, но к забавам двора он доступа не имел. Это была госу
дарыня, идущая навстречу своим подданным, подчас даже
самым скромным, ради собственного удовольствия, но уж
никак не наоборот.
Если Елизавете было наплевать, из какой семьи вышли
се советники и любовники, по части происхождения артис
тов, писателей и ученых она проявляла еще больше терпи
мости. Стоило ей убедиться в их таланте, и она оказывала
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лм безоглядную поддержку. Судьба Михаила Васильевича
Ломоносова —примечательный пример восхождения по со
циальной лестнице, облегченного благодаря такой откры
тости императрицы. Подобно ее фавориту Алексею Разумов
скому, этот гениальный ученый и литератор был выходцем
из простонародья. Сын рыбака, он родился в ноябре 1711
года в маленькой деревушке Архангельской губернии. Ле
том он с отцом уходил на китобойный промысел в Белом
море, а зимой учился у попа читать и.писать. Случайно ему
в руки попали учебники Смотрицкого по грамматике и Маг
ницкого по арифметике, это побудило его углубить свои по
знания110. Затем он отправился в Москву, где приобщился к
латыни и записался в «Спасские школы»: в Славяпо-греколатиискую академию при Заикоиоспасском монастыре, что
бы выучиться греческому. Монастырская библиотека ока
залась слишком ограниченной, чтобы утолить его любозна
тельность, и он попросил, чтобы его отправили в Киев для
обучения математике, физике и философии. Но вскоре, ра
зочаровавшись в тамошних учителях, вернулся в Москву.
Однако случаю было угодно, чтобы в 1735 году президент
Академии Иоганн Альбрехт Корф распорядился отобрать
двадцать лучших учеников Заиконоспасской монастырской
школы и отправить их на обучение в столицу. Ломоносов
оказался в их числе, но вскоре он натолкнулся на главное
препятствие —свое общественное положение. Однако Фео
фан Прокопович обеспечил ему свое покровительство в слу
чае юридических осложнений, и молодой человек более не
докучал ему из-за своих крестьянских корней. В двадцать
четыре года Ломоносов поступил в Академический универ
ситет, где вскоре был замечен. В 1737 году его вместе с тре
мя другими воспитанниками университета записали в Мар
бургский университет изучать горное дело. При всех
несомненных талантах, он раздражал профессоров своим
пьянством, беспорядочными связями и долгами, которые
накапливал без оглядки. Он открыл для себя немецкую по
эзию и с большим тщанием сложил ямбом стихи о русских
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победах над Оттоманской Турцией. Это произведение он
послал Корфу; стихи декламировались при дворе.
Ломоносов женился на дочери своего квартирного хозяииа-иемца, которая родила ему девочку. Он же, преследу
емый кредиторами, вскоре бросил семью и бежал в Голлан
дию. Но на том его беды не кончились: будучи пьян, он ук
рал деньги в прусском селении и тотчас был препровожден
в тюрьму. Ему удалось оттуда ускользнуть и бежать в Ам
стердам, где русские агенты помогли ему проникнуть на ко
рабль, идущий в Петербург. В июне 1741 года он становится
преподавателем отделения биологии и естественной исто
рии Академии наук. Спустя четыре года он получает там по
вышение, теперь он уже профессор химии и эксперименталь
ной физики. Благодаря помощи Ивана Шувалова он в 1752
году создает первую лабораторию для изготовления стек
лянной мозаики. Для этого он испросил у государыни 211
крепостных душ и земли в пойме двух речушек —Рудицы и
Коваши. Все это ему тотчас было предоставлено, однако
предприятие разорилось из-за плохого управления, а так
же, несомненно, по причине буйного нрава своего владель
ца и его разнузданного образа жизни111.
Будучи великолепным физиком и химиком, Ломоносов
угадал растительное происхождение янтаря и угля и неза
висимо от Франклина понял роль электрической составля
ющей атмосферных феноменов. Но и литературный труд он
не оставил. Обеспокоенный наплывом иностранных учите
лей, он нанисал первую грамматику русского языка и раз
работал теорию трех стилей —высокого, среднего и низко
го — в зависимости от использования выражений, приме
няемых в литургическом или обиходном языке. После тща
тельного изучения русских диалектов он объявил, что язык,
на котором говорят в Москве, по своему богатству и чисто
те должен стать основой литературного, структура коего
будет обогащена грамматическими и лексическими элемен
тами церковнославянского.
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Без особой подготовки подавшись в историки, Ломоно
сов осмелился обрушиться с критикой на своего соперника,
немца Герхарда Мюллера, с его норманнской теорией про
исхождения русского государства. В глазах сына рыбака вос
точные славяне являли собой самобытный народ, отродясь
не пятнавший себя смешением кровей. Такие речи понра
вились императрице. Мюллер расплатился за свою неосто
рожность: его на год сместили с профессорской должности.
Исторический подход Василия Татищева вызвал большее
одобрение, нежели позиция Мюллера, обозванная бредня
ми. Астраханский губернатор, несколько раз побывавший
под судом за плутовство, Татищев предпочел посвятить себя
ученым изысканиям. Тридцать лет он компилировал хро
нологические данные и переписывал свидетельства иност
ранцев, чтобы в результате на свет появился труд под на
званием «История Российская с самых древнейших времен».
В 1749 году он послал Шумахеру письмо, где просил акаде
мика написать вступительное слово к первому тому. Эта
задача была возложена на Ломоносова, который осчастли
вил автора личным письмом и целой серией од на религиоз
ные темы. Татищев хотел подарить ему 10 рублей, но Ломо
носов, всегда любивший показать себя важным барином,
оставил эти деньги президенту Академии.
Елизавета проявила особую восприимчивость к одам,
которые Ломоносов посвящал ей: стихи о ее посещении Мос
квы принесли поэту 2000 рублей награды112. Она притворя
лась, будто понятия не имеет о том, каковы нравы сего ги
ганта, приводившего в замешательство даже самых терпе
ливых коллег. Под воздействием водки Ломоносов почем
зря колотил своих немецких собратьев, в том числе Штелина, своего первого биографа; из личных записей последнего
явствует, что поэт оставался плебеем, мужланом и сверх того
слыл чрезвычайно жадным. Однако сын рыбака был не ли
шен проницательности —при условии, что не успел напить
ся. Лукавый Штелин наблюдал, как этот мужик изводил
Тредиаковского: Ломоносов упрекал драматурга в полном
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незнании русского языка. Что до Сумарокова, он его откро
венно третировал, как болвана и шута горохового113. Иност
ранцам Ломоносов, в общем, не доверял, опасаясь с их сто
роны двоедушия и интриг и желая ускорить обучение буду
щих русских исследователей.
Ломоносов мечтал создать литературу и науку, «нацио
нальные» по самой сути, но ни в чем не уступающие запад
ным. Благодаря поддержке Елизаветы, неизменно чувстви
тельной к патриотическим чувствам, и помощи Шувалова
ои добился того, что в Академию вступили многие русские,
в том числе натуралист Степан Крашенинников, астроно
мы Никита Попов и Андрей Красильников, медик Алексеи
Протасов. Для своих современников, мало сведущих в уче
ных материях, сын рыбака был прежде всего выдающимся
поэтом и оратором. Его вдохновенные, неумеренно хвалеб
ные оды отражали чувства и надежды всего народа или по
меньшей мере его мыслящей части. В своих религиозных сти
хах он взывал к Богу, возвестившему о себе посредством за
ложенных им нерушимых законов природы. Его «Вечернее
размышление о Божием величии» славит природу, ее могу
щество. Он воспевает Петра Великого как русского «куль
турного героя», а его дочь —как единственную продолжа
тельницу реформаторских начинаний своего отца. Пламен
ный гений, он публикует множество книг —тут и неисчис
лимые исследования по химии, и посвященное великому
князю Петру руководство по риторике, и размышления о
пользе богословских трудов, и на французском языке «Рас
суждение об обязанностях журналистов при изложении ими
сочинений, предназначенное для поддержания свободы фи
лософии...» (1754). Первый том вольтеровской «Истории
Российской империи при Петре Великом» вызвал у него яз
вительные придирки, за которыми угадывалась забота го
сударыни о том, чтобы показать величие своей страны, даже
если ради этого пришлось бы подретушировать историю и
соответственно подправить некоторые сведения, даже каса
ющиеся географии и климата114. Гениальный химик превоз
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носил также славу империи, которая зиждется на достиже
ниях науки, искусства, ремесел, образования, да к тому же и
па военной мощи. Он призывал российскую землю рож
дать «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов», дабы отодвинуть на задний план западных препода
вателей, которых он считал слишком самонадеянными. Та
кая поэзия как нельзя полисе отвечала чаяниям Елизаветы,
которая видела залог величия своей империи прежде всего
в культурных богатствах, а се протяженность и материаль
ные ресурсы почитала фактором хоть и важным, по все-таки
второстепенным.
Отношение государыни к Василию Кирилловичу Треднаковскому резко отличалось от той подчеркнутой симпа
тии, которую она выказывала Ломоносову. Треднаковский
тоже вышел из незавидной среды: сын священника из Аст
рахани, он был первым простолюдином, которому посчаст
ливилось получить гуманитарное образование в Париже.
Став в петербургской Академии профессором риторики, он
был вынужден слагать стихи и сочинять речи по любому,
даже самому мелкому поводу. Царнцыны фавориты и при
дворные обходились с ним до известной степени как со слугой-грамотеем. Его главное произведение «Телемахида» —
стихотворный перевод гекзаметрами прозаического романа
Ф. Фенелона —вызывало насмешки коллег, знавших пере
вод в рукописи. Особенно изощрялся Ломоносов, который
нашел в этом повод очернить своего недруга.
Александр Сумароков, по происхождению дворянин, сде
лал литературу своей профессией. В глазах придворных и
фаворитов он тем самым возвысил это призвание11’. У него
хватило ума избегать жанров, в которых блистал Ломоно
сов, и сосредоточиться на театре: он сначала сочинял сати
ры, мишеныо которых стали чиновники, а под конец басни,
вдохновленные Эзопом и Лафонтеном. Еще Сумароков пи
сал бесчисленные трагедии в манере Расина, а также при
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лежно переводил Мольера. Страстно увлеченный Вольте
ром, с которым он переписывался и которого переводил, он
хотел стать в некотором смысле родоначальником русской
журналистики и первым литературным критиком. Начиная
с 1759 года писатель выпускал первый русский литератур
ный журнал, он назывался «Трудолюбивая пчела», там пе
чатались исторические очерки, элегии, критические замет
ки и в сокращенном варианте —драмы его сочинения. Пуб
лика вскоре утратила к «Пчеле» интерес, так что к концу
года она перестала выходить. Другое специализированное
издание — газета «Литературный хамелеон» — печаталась
па французском языке в середине 1750-х годов, ее выпускал
протеже Шувалова барон Чуди, но и она не имела успеха.
Однако Сумароков не поддался унынию, он взялся издавать
еженедельник «Досуг», заполняя его собственного изготов
ления прозой, стихами, просто шутками; его безделки затем
передавались из уст в уста.
Таким образом, патриотизм императрицы послужил толч
ком к появлению новой литературы, пронизанной бароч
ными мотивами. И он же способствовал всеобщему увлече
нию изящной словесностью, в особенности поэзией и теат
ром. Оно охватило всю читающую публику обеих столиц.
Такое стремительное культурное развитие, поощряемое Ели
заветой, опровергает миф, созданный ее хулителями, якобы
она отродясь не открыла ни одной книги, ссылаясь на то, что
чтение вредно для глаз! Императрица, напротив, любила
книги, коллекционировала произведения всех жанров, они
по ее приказу хранились в библиотеке Академии наук. Ее
неоднократно заставали с книгой в руках, погруженной в
чтение, особенно увлекавшее ее, когда речь шла о поэзии
анакреонтического толка, воспевающей любовь пастухов и
поселянок1,6. Не чуждая меценатству, она на заре своего цар
ствования покровительствовала Кантемиру, который посвя
тил ей целую кипу подготовленных к печати творений. Поз
же она финансировала публикацию оригинальных произ
ведений и переводов самых значительных писателей своего
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времени —Тредиаковского, Сумарокова и, разумеется, Ло
моносова. Во времена ее царствования национальная элита
была охвачена восторженным почитанием чисто русского
духа и традиций. Однако императрица хранила верность ре
форматорским замыслам своего отца, что способствовало
открытости России в отношении Запада. Организуя выс
шие учебные заведения, создав Московский университет,
способствуя появлению русского театра и русской музы
ки, она тем самым подготовила культурное пространство,
на котором могло наконец зародиться подлинное много
образие умственной жизни.

ПРИСТРАСТИЕ К ТВОРЕНИЯМ МУЗ

В свои юные годы, будучи отстранена от двора, Елизавета
не часто имела случай наслаждаться музыкальными спектак
лями, которые давала Анна Иоанновна. Судя по всему, она не
присутствовала на постановке первой онеры, состоявшейся при
дворе в 1737 году. Эта опера по имени ее героя носила назва
ние «Abiasare» («Abiasare», вернее «Albiazzare», по-русски —
«Абиацар») и являлась сочинением итальянского композито
ра синьора Франческо Арайи, неаполитанца, которому пред
стояло долго пробыть в России, сделав завидную карьеру.
Он устроил так, что сюда прибыли вслед за ним кастрат Салетти, гобоист Стацци и даже либреттист Бонекки. Арайя стал,
что ни год, выпускать новую оперу, и все о подвигах мифоло
гических героев —«Сципион», «Арзак», «Селевк». Музыкаль
ная жизнь Санкт-Петербурга в ту пору очень оживилась; там
устраивалось множество концертов. Сменяли друг друга сим
фонии Доменико Далолио, концерты для скрипки Луиджи
Мадониса —императрица присутствовала на них и, как топ
кая ценительница, аплодировала только тогда, когда концерт
ей в самом деле нравился. А ее фавориты и придворные сле
дили за реакцией государыни и, если видели, что она разоча
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рована, без стеснения освистывали неудачливого или впрямь
недостаточно искусного музыканта.
Анна Иоанновна, ие зная ни французского, ни итальян
ского языка, предпочитала, чтобы в операх пели по-немец
ки. Однако германские певцы и актеры подвергались тай
ным преследованиям со стороны обер-шталмейстера двора
графа фон Левенвольде. Сказать по правде, они были гото
вы на все, лишь бы подзаработать, и опошляли свое искус
ство тем, что давали уличные представления. Простой люд
Санкт-Петербурга забавлялся, глазея на «театральные глу
пости» самого что ни на есть дурного вкуса. Немецкие арти
сты со своими посредственными комедиями, требуя за вход
от одной копенки до четырех, пользовались бесхитростным
успехом. Их французские конкуренты, в ту пору появляясь
в России лишь изредка, там не котировались. Единственное
в своем роде описание спектаклей, которые давали заезжие
из Франции искатели удачи, нам оставил Штелин (правда,
он был изрядным франкофобом). Он обвинял их, что они
невзлюбили кастратов, поскольку те поют слишком хоро
шо. Если верить ему, французы предпочитали «самцов не
урезанных», которые «каркают» истошным фальцетом, из
давая рулады, напоминающие «щелканье аистиного клюва».
Сверх того эти дилетанты не обучены подобающим обра
зом играть на клавесине. Каждый руководитель оркестра,
достойный так называться, играет на нем, одновременно
дирижируя. А клавесинист мсье Камбер (которого Люлли
выгнал из Версаля) прибегал к услугам особого капельмей
стера, даже во время речитативов тарахтевшего, «будто пе
речная мельница», так отбивая ритм, что заглушались голо
са певцов117.
Штелип не имел случая посещать Летний дворец, где в
то время играли комедии и трагедии, ставились балеты «хо
рошего французского вкуса». Царевна Елизавета брала уро
ки танцев у балетмейстера Фоссано и побуждала своих при
ятельниц следовать ее примеру. Но она не пренебрегала и
народными плясками, участвовала в них вместе с местны
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ми крестьянками. Этот опыт, когда она пришла к власти, сыг
рал решающую роль в развитии оперы и балета: музыкаль
ное искусство, вывезенное из Франции и Италии, в годы ее
царствования впервые подверглось трансформации благо
даря вторжению русских фольклорных ритмов.
После смерти Анны Иоанновны вся музыкальная и те
атральная жизнь замерла на год. Композитор Арайя исполь
зовал это затишье, чтобы возвратиться в Италию. Там ои
узнал о восшествии на престол Елизаветы. И вскоре полу
чил распоряжение, не жалея имперской казны, набрать для
России лучших артистов своей страны. Новая государыня
прогнала прочь жалкую труппу немецких комедиантов. Она
желала полностью, до основания преобразить культурную
жизнь империи. В первое время она пыталась, не порывая с
традицией, воспитать вкус публики посредством спектак
лей, поставленных итальянскими и французскими мастера
ми, а тем временем вырастить своих, русских музыкантов.
Арайя возвратился в Санкт-Петербург с кастратом Салетти, близким к Фаринелли, с гобоистом Стацци, скрипачами
Тито, Пассарини и Вокари, с придворным стихотворцем
Бонекки и художником Джузеппе Валериани, одним из учи
телей Пиранези, знаменитым по своим работам в технике
«trompe-Poeil», которого Штелин без колебаний ставит на
одну доску с такими людьми, как Фердинаидо Бибиена. Не
менее важным событием стал приезд балетмейстера Фоссано с женой Антониной. Когда двор находился в Петергофе,
все эти артисты не реже чем раз в неделю устраивали кон
церты, где вокальные номера чередовались с инструменталь
ной музыкой118.
Церемонии коронации были сопряжены с глубочайши
ми потрясениями в жизни русской сцены. Елизавета пове
лела построить в Москве большой оперный зал на 5000
мест, надзор за его оборудованием был поручен Штелину.
Там состоялась постановка оперы Хассе «Милосердие Тита»
(«Clemenza di Tito») с прологом Далолио «Россия удручен
ная и утешенная», где прославлялось возрождение России
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с появлением на горизонте новой Астреи, дщери Петровой,
покровительницы искусств вообще и этого спектакля в част
ности. Достоинства новой государыни превозносились там
с такой страстью, что главное заинтересованное лицо, вни
мая таким хвалам, заливалось слезами умиления. Режиссура
и подбор музыкантов для оркестра были доверены все тому
же Штелину. Качество исполнителей изменилось: место ла
кеев и крепостных заняли молодые дворяне и кадеты —они
служили статистами, а в главных ролях выступали профес
сионалы итальянского происхождения. Хористов же набра
ли из императорской капеллы, по большей части это были
украинцы. Хореографией ведал балетмейстер Ланде, он
придумал использовать в постановке детей императорских
стольников. Штелин со своей стороны неоднократно вме
шивался, переделывая либретто: так, ему показалось смеш
ным, что Тит собственной персоной участвует в хоре, вос
хваляющем его доброту. Он поделился своими соображе
ниями с Елизаветой, и она распорядилась, чтобы певцы из
императорской капеллы воспели Тита сами, без его помо
щи. Слова итальянского текста были переписаны кирилли
цей, чтобы пятьдесят русских певцов смогли воспроизвести
их без ошибок. Императрица лично присутствовала на ре
петициях. Все дворянство нетерпеливо ожидало этого спек
такля. Некоторые зрители явились в театр за шесть часов
до поднятия занавеса, чтобы занять лучшие места. Состо
ялось в общей сложности три представления. И всякий раз
зал был полон. На премьере иностранным представителям
пришлось признать, что они никогда еще, ни в Италии, ни
во Франции, не слышали такого гармонического звучания
голосов. Итак, демонстрация получилась убедительная.
Отныне певчие из капеллы участвовали во всех оперных
постановках, где требовался хор: с итальянской музыкой они
поладили безукоризненно. Штелин по сему поводу выска
зывает новаторское замечание: если его послушать, русский
язык пригоден для пения наравне с итальянским, а может
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быть, и даже лучше благодаря звонкости своих гласных и
звучности согласных119.
Елизавета распорядилась перестроить театральную
жизнь по самой ее сути. Следуя своим франкофильским на
клонностям, да и, несомненно, находясь под влиянием пыл
кого Шетарди, она стала содействовать притоку в Россию
французских артистов. Антрепренер Сериньи получал 25 ООО
рублей в год за поддержание в русской столице театрально
го искусства. Ему обеспечивали все —декорацию, музыку,
сценические помещения. Дворянству так вскружили голо
ву спектакли, что иные знатные господа даже дарили акте
рам костюмы, расшитые золотом и серебром. Музыкальное
искусство достигло невиданного расцвета к 1750-м годам:
музыканты и певцы за твердое жалованье услаждали слух
царицы и придворных, но имели также право за входную
плату выступать на импровизированных сценах. Притом на
добно заметить, что эти оперы, чье либретто было писано
по-итальянски, приходилось неукоснительно переводить на
французский и русский. Зачастую императрица присутство
вала на этих представлениях инкогнито: не возвещая о сво
ем прибытии, украдкой проскальзывала в свою собственную
ложу и занимала одно из тех мест, что предназначались для
ее любовников. Знать нанимала ложи у сцены и ложи бену
ара за 300 рублей в год, украшая их по своему вкусу. Вход в
партер стоил рубль. Там можно было не снимать шубы, вхо
дить, садиться и уходить сколько угодно. Эти спектакли со
провождались фейерверками —это потешное ремесло уси
лиями Штелина достигло в России высот искусства. При
нимались существенные меры во избежание пожаров, сцену
из этих соображений покрывали грубошерстной тканыо120.
В 1756 году Елизавета наконец распорядилась, чтобы
неподалеку от Аничкова дворца был построен оперный те
атр. Она предназначала его для музыкальных представле
ний труппы Арайи. Балеты и комические оперы ставились
в зале, оборудованной близ Летнего дворца. В Москве му
зыкальное искусство такого успеха не имело: театр по зим
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нему времени дурно отапливался, а летом местная знать
предпочитала уезжать в свои загородные поместья. Что до
артистов, они зато пополняли свои кошельки, давая част
ные уроки пения, танцев и музыки.
Вкусы русского двора были разнообразны. Так, здесь
большим успехом пользовалась зажигательная музыка в ту
рецком вкусе. Один из музыкантов оркестра получил воз
можность побывать в Константинополе в составе импера
торской миссии; познакомившись с «музыкой янычаров»,
он научился ей подражать, слагать сочинения для дудки и
свирели. Елизавета была очень довольна, долго аплодирова
ла и приказала создать оркестр турецкой музыки, состоящий
из двенадцати человек. Придворные и фавориты приходили
в восторг от этих монотонных «варварских» мелодий, произ
водивших, если верить Штелину, ужасающий шум; удоволь
ствие, доставляемое ими, служило своего рода контрапунк
том к впечатлению от музыки классической, европейской,
позволяя тем тоньше оценить ее гармоническое звучание121.
Семен Нарышкин организовал любительский оркестр ду
ховых инструментов, причем музыканты были столь пре
красно обучены, что их игру издали можно было принять за
звуки органа. Очарованная их искусством, императрица при
гласила этих людей в Царское Село, где они, наряженные в
богатые костюмы, регулярно играли под открытым небом в
то время, когда она прогуливалась по парку. Летними ноча
ми они также подплывали на лодках и играли, останавлива
ясь напротив императорской резиденции122.
Оперы можно было ставить не только в императорских
дворцах и на подмостках государственных театров. Скажем,
казачий гетман Кирилл Разумовский держал оркестр из со
рока человек в Глухове, в своей украинской резиденции. В
Петербурге эти исполнители впервые выступили в 1753 году,
в личном дворце фаворита. Среди певцов там был молодой
украинец Гаврила Марцеикович, прозванный Гаврилушкой,
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чья тесситура позволяла ему исполнять самые трудные арии.
На Елизавету он произвел такое впечатление, что она прика
зала создать первую оперу, где артисты пели бы по-русски,
притом со всеми изысками итальянской школы голосоведе
ния. Арайя, даром что русского не знал, послушно сочинил
на текст А.П. Сумарокова оперу «Цефал и Прокрис» с сю
жетом, позаимствованным из «Метаморфоз» Овидия. Было
поставлено условие: все певцы и музыканты должны быть
юными и происходить из России. Премьера состоялась в раз
гаре маскарада перед переполненным партером. Государыня,
весьма довольная, горячо рукоплескала. Всех солистов она
одарила новыми костюмами, Арайя же получил соболыо шубу
и 500 рублей золотом. Успех был огромный, весь Санкт-Пе
тербург взволновался, публика валом валила на многажды
повторяемые представления этой оперы. Слушателей восхи
щала не только безупречная техника артистов, способных
справиться с самыми головокружительными каденциями, —
сама их и фа, естественность жестов были не менее удиви
тельны. Все это привело к созданию первой постоянной рус
ской оперной труппы. В 1760 году но случаю празднования
годовщины восшествия Елизаветы на престол состоялась
вторая оперная постановка на русском языке. Это произошло
в Петергофе в присутствии саксонского наследного принца.
Автором оперы был немецкий композитор Раупах.
В 1757 году в Россию с целым карнавалом музыкантов и
балетной труппой прибыл Джованни Локателли. Его ор
кестр состоял из итальянцев, немцев и русских. Труппа вы
ступала в дворцовых парках, где публика бурио рукоплес
кала ее фарсам, подчас сомнительным с точки зрения изящ
ного вкуса. За его первый официальный спектакль «Убежи
ще богов», поставленный в честь государыни, последняя
отвалила Локателли 5000 рублей. Ободренный таким успе
хом, а также желая приумножить свои доходы, Локателли
за большие деньги создал в Москве театр комической опе
ры. Несколько месяцев успех сопутствовал ему, потом зри
тельная зала опустела —отчасти по причине, о коей упоми11-590
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налось выше, но здесь, несомненно, прибавился и такой фак
тор, как крайний религиозный консерватизм москвичей и
предрассудки в отношении оперного искусства, которые в
новой столице уже сгладились. Тем не менее Елизавета по
просила итальянца остаться в Москве, чтобы учить моло
дых русских певцов; осознав, что ее народ одарен музыкаль
ностью свыше, она оценила экономию, которую может при
нести замена русскими артистами иностранцев, которые,
обходясь казне куда дороже, при этом не обязательно пре
восходят местных уроженцев по части таланта123.
Симфоническая музыка впервые зазвучала в России при
Петре Великом. Ее дебют был скромным, если не робким.
Камерный оркестр привез в страну зять государя Карл Фрид
рих Голштейн-Готторпский. Петру музыка понравилась, он
приказал, чтобы оркестр выступал при дворе раз в неделю.
Это побудило многих молодых русских подражать немец
кой музыке. Петров внук, будущий Петр II, учился играть
на виолончели. Но это придворное увлечение потом заглох
ло и вновь ожило лишь после прихода к власти Анны Иоан
новны, которая стала приглашать в страну виртуозов-исполнителей и учителей музыки. Среди русской знати вскорос
ти обнаружилось немало талантов. Так, юная княгиня Кан
темир, наделенная блистательным сопрано и умевшая сама
себе аккомпанировать на пианино, овладела партиями, ко
торые Арайя сочинял для своих кастратов. Князь Петр Ива
нович Репнин так играл на поперечной флейте, что мог
всерьез соперничать с профессионалами, равно как Алек
сандр Строганов, не на шутку увлекшийся виолончелью.
Братья Трубецкие часто составляли трио: один играл на
клавесине, другой на виолончели, третий на скрипке124. Да,
по правде сказать, пример им подавали иностранные пред
ставители. Англичанин Вич, великолепный клавесинист, да
вал при дворе концерты, но в отсутствие императрицы на
сцене сам не появлялся, считая такое время потерянным, а
сочинял квартеты и трио, исполнение коих поручал затем
своим лакеям. Саксонский посланник Фицтум фон Экш-
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тедт, сам будучи отменным клавесинистом, ввел при рус
ском дворе такое новшество, как тамбурин: взбодрившись
вином, он подбивал сотрапезников потанцевать под звуки
этого инструмента. А еще сей дипломат преобразовал свою
трость в поперечную флейту, причем речь шла о самой обыч
ной трости, служившей своему хозяину как во время прогу
лок, так и для импровизированных концертов. Появилась в
России и «мюзет», парижская волынка, но она не пришлась
по душе великому князю, поскольку он не смог научиться
на ней играть. Она была изгнана из дворца, но золотая мо
лодежь Санкт-Петербурга с ума от нее сходила, как, впро
чем, от всего, что шло из Франции, и вплоть до конца цар
ствования Елизаветы она звучала на всех праздниках125.
Далолио, бывший, кроме всего прочего, великолепным
скрипачом, увлекся идеей, что можно сочинять симфонии в
русском духе, ловко вплетая в свои аллегро, анданте и пре
сто мотивы, взятые из русского фольклора. Исполнение этих
симфоний во время придворных концертов стало обязатель
ным. Асессор Академии Теплов, который и сам был знато
ком и любителем музыки, стал издавать сборники русских
арий, сочиненных на слова Сумарокова и молодого Елаги
на; эти партитуры расходились по весьма дорогой цене. Мадонис в свой черед принялся сочинять сонаты на основе ук
раинских мелодий, а Фоссано писал кадрили и создал балет
на славянские мотивы. Структура всех этих сочинений стро
го соответствовала классическим нормам, властвующим; на
западноевропейской сцене, но музыкальные темы начиная
с 1740-х годов приобрели русский национальный колорит,
к немалому удовольствию государыни и знати, включая даже
тех, кто успел более прочих приобщиться к европейской
культуре.
Штелин с гордостью констатировал, что вкус публики
отменно развился, она более не согласится, чтобы ей скарм
ливали невесть что. Посредственный музыкант не соберет
слушателей, а шарлатан может рассчитывать, что слушате
ли сами зададут ему концерт — освищут. Гобоист Стацци
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имел случай на горьком опыте убедиться: сам факт, что ты
прибыл из Италии или Франции, более не является в гла
зах любителей залогом неоспоримого мастерства. Однаж
ды этому музыканту не в добрый час взбрело в голову сыг
рать на поперечной флейте. Низкие ноты у него получались
почти неслышными, верхние пронзительными, инструмент
звучал тускло, а халтурные крещендо смахивали на блея
ние козы. Слушатели стали обмениваться замечаниями, чем
дальше, тем громче, а под конец разразились издевательским
хохотом: теперь русское общество научилось безошибочно
отличать профессиональную игру от любительской126. Удар
для итальянца был тем чувствительнее, что князь Репнин
своей игрой вызвал восторг публики. С тех пор Стацци боль
ше не осмеливался прикасаться к поперечной флейте.
В те годы не один певец и танцор создал себе в России
состояние. Кастрат Салетти, уйдя в отставку в 1755 году, вер
нулся в Италию, осыпанный богатыми дарами: от Елизаве
ты он получил золотую табакерку и 1000 дукатов, из коих
500 исходили от Разумовского. Место Салетти занял Джу
зеппе Мил ичо —если верить Штелину, это была плохая за
мена: музыкантом этот человек был, конечно, хорошим, но
его голос, даже когда он губ не разжимал, более походил на
вой, нежели на мелодичное пение. Другой кастрат, Путини,
был одарен редкой музыкальностью, но голоса не имел.
Семилетняя война не подавила театральную жизнь —
Франция, став опять союзницей России, теперь поставляла
туда большинство заезжих музыкантов. Ее посол маркиз де
Логшталь лично занимался отбором флейтистов, кларнети
стов и гобоистов, которым полагалось также обучать свое
му искусству юных москвичей и петербуржцев.
Западная музыка становилась известна русским благо
даря концертам, спектаклям и партитурам, но также благо
даря замысловатым механизмам, способным воспроизво
дить любую заданную мелодию. Это было некое подобие вар
варских органов. Одна из таких машин, изготовленная в Анг
лии из красного дерева, часами могла наигрывать концерты
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Корелли, Альбинони и Генделя. Истукан, изображающий
композитора и снабженный бумажным свитком, отбивал
такт. Изобретатель Уинроу, гордый своим детищем, допус
тил грубый промах: показал публике машину прежде, чем
представить ее Елизавете. Последняя, прогневавшись, от
казалась выплатить ему 15 ООО рублей, которые он запро
сил за это изобретение, и машина была отправлена обратно
в Англию после внезапной кончины своего конструктора127.
Штелин в своих записках посвятил восторженный пас
саж рассмотрению успехов искусства танца в России. Этой
областью культуры на протяжении десятилетия ведал фран
цуз Ланде, который публично заявлял, что всякому, кто хо
чет увидеть, как танцуют менуэт по всем правилам и при
этом с полнейшей непринужденностью, надлежит отпра
виться к русскому двору128. Балет был введен в придворный
обиход в 1736 году танцовщиком Фоссано, учителем юной
Елизаветы, который впоследствии преуспеет в Лондоне и
Париже. Среди фигурантов особой гибкостью движений
выделялся будущий камергер Чоглоков. Настоящий же кор
дебалет организовался после того, как в 1738 году Ланде был
назначен балетмейстером. Труппа, которую он собрал, со
стояла сплошь из молодых русских простого звания. Их
обучали и воспитывали на средства двора. Этих высоких,
тонких юношей и девушек подвергали ежедневным трени
ровкам. При надобности труппа дополнялась новичками,
отобранными исходя из тех же физических данных. Впер
вые кордебалет испытал минуты славы во время коронации
Елизаветы в Москве. Согласно вкусам государыни, корде
балету пришлось тоже пуститься в пляс по-народному. Она
и сама, нарядившись местной крестьянкой, присоединилась
к ним, не уступая юным профессионалам в грации движе
ний. Штелин не может не удивлять нынешнего читателя
своими наблюдениями той поры: он уже настаивал, что рус
ский народный танец —явление, в Европе уникальное, изя
щество его движений, смелость прыжков в соединении с гар

326

Франсина Доминик Лиштенан

монией напевов и виртуозностью музыкантов представля
ют собой, как он считал, нечто несравненное129.
1748 год стал поворотным в истории русского балета.
Скончался Ланде. Многие танцовщицы повыходили замуж
и оставили сцену. Антонина Фоссано решила вернуться в
Италию, и ее муж уступил: последовал за ней. Но Елизаве
та, удрученная распадом своей труппы, уговорила Фоссано
вернуться и поручила ему задачу возродить кордебалет, на
брав танцоров, обученных новейшим достижениям балет
ной техники. И вот он снова объявился в Санкт-Петербур
ге с французскими и итальянскими солистами, чье учас
тие повысило уровень императорского балета. Труппе пре
доставили отдельную сцену в парке Летнего дворца; там
они танцевали, взимая ту же входную плату, что и комеди
анты (от одного рубля до трех сотен). Успех был громад
ный, иностранные посланники и ценители единодушно вос
торгались, твердили, что этим танцовщикам нет равных в
Европе. Залы буквально ломились от публики, особенно
когда балерины Саччи и Белуцци танцевали «Похищение
Прозерпины»; зрителей особенно привлекали также «Амур
и Психея» и «Пиры Клеопатры». Обожатели как той, так и
другой солистки вдохновлялись модой, снова, в который раз,
пришедшей из Парижа. Выдумали особую систему, позво
ляющую при рукоплесканиях не утруждать свои ладони: они
запасались маленькими дощечками, на которых было вы
гравировано имя их кумира, и прикрепляли к своим паль
цам либо запястью. Таким образом, выходило, что они при
ветствуют любимых артисток, не причиняя себе ни уста
лости, ни боли. И говорить нечего, что спектакль, который
разыгрывался на сцене, порой очень страдал от галдежа и воп
лей не в меру ярых «фанатов». В 1759 году многие танцов
щики уехали из Петербурга вследствие иажима со стороны
Локателли, который держал свою собственную труппу, пред
назначенную для дивертисментов, по временам прерывав
ших оперу. Венский двор тотчас выслал туда хореографа
Гильфердинга в сопровождении нескольких статистов. Дар
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не выглядел неожиданным, ведь Елизавета в те дни грози
лась покинуть коалицию, объединившую французов, авст
рийцев и русских против Фридриха II. С прибытием Гильфердинга балет снова расцвел. Как великолепный педагог,
он за короткое время обучил двадцать русских танцовщи
ков. Он привнес в их искусство новый стиль, навеянный
пасторальной поэзией. На сцене запорхали пастушки, ры
баки, звери всех видов на фоне горного пейзажа, требую
щего значительных усовершенствований в сценической ме
ханике.
Свидетельства Штелина подтверждают важность елиза
ветинского царствования для зарождения в России театраль
ного искусства, первый взлет которого пришелся на 1750-е
годы. Русские опера и балет, развившись под сильным вли
янием итальянских и французских образцов, сохраняли все
же известное своеобразие. Фольклорный элемент присут
ствовал там изначально, поскольку исполнителями явля
лись местные уроженцы, но вместе с тем наблюдалась и не
сомненная виртуозность, как пластическая, так и вокальная.
Анализируя успехи оперы и балета, Штелин испытывает
потребность вникнуть в специфику русской музыки: он ищет
ее истоки в народном творчестве и в литургических песно
пениях, признавая важную роль этих последних в станов
лении традиций вокала.
Архиепископы и монастырские настоятели содержали
свои частные капеллы, насчитывающие по десять —двадцать
певчих, которые участвовали в богослужениях, но также
выступали и для увеселения местных господ, особенно во
время праздничных пиров. Тогда сотрапезники могли од
новременно оценивать изысканные блюда и сопровождаю
щие их мотеты на церковнославянском. Государыня, глубо
ко верующая, ревностно исполняющая обряды и наделен
ная красивым голосом, без колебаний принимала участие в
концертах своей капеллы. Она вкладывала в ее содержание
внушительные суммы, искусство императорских певчих вос
хищало иностранных наблюдателей, благо православные ли
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тургии им были в новинку. Как в церквах, так и в частных
капеллах певчих и диаконов набирали из тех, кто отличался
музыкальными способностями. Счастливые избранники,
зачастую уроженцы Украины, с детских лет приобщались к
религиозным песнопениям. Кое-кто из них и сам сочинял
мелодии; они представляли свои творения руководителям
хора, а те, оценив качество, либо включали их в свой репер
туар, либо нет. Будучи вхожим в дом генерального проку
рора Трубецкого, Штелин заметил, что по поводу каждого
дня рождения или иного праздника гости собираются, что
бы аплодировать импровизациям, которыми забавляется
священнослужитель130. Частные капеллы этого рода, состав
ленные из любителей, существовали во многих русских го
родах, в том числе в отдаленных провинциях. Певчие ак
тивно участвовали в больших религиозных праздниках, а в
случае провала принимались бродить от села к селу, расто
чая верующим свои назидания. В глазах Елизаветы все, что
касалось искусства, несло на себе отблеск величия ее роди
ны; итак, хоры стали неотъемлемой частью своеобразного
религиозного обихода страны, следовательно, они заняли
значительное место и при дворе императрицы.

Глава VI
МЕЖДУ МИРОМ И ВОЙНОЙ
( 1748- 1755)

ОПОРА ГОСУДАРСТВА - ПРАВОСЛАВИЕ

Елизавета рассчитывала превратить Россию, по численно
сти величайшую из православных держав, в покровительницу
всех в мире, в том числе обитающих за границей привержен
цев «истинного, или, как его называли в Европе, «греческого»
богословия. Ее частые приезды в Москву говорили о желании
отчасти возродить связь с мифической идеей «Третьего Рима»;
ее старания подвигнуть русских на творчество, споспешество
вать развитию отечественной архитектуры, музыки, литерату
ры были нечем иным, как первым шагом возвращения к исто
кам. Избегая посягательств па заветы своего отца, ограничив
шего права духовенства, она тем не менее пыталась восстано
вить престиж церкви, в значительной мере утраченный в годы
правления ее предшественников.
Определение Москвы как «Третьего Рима» было осуж
дено церковным собором 1666 года, сама формулировка с
тех пор находилась под запретом1. Сия эсхатологическая док
трина зародилась в XVI веке под пером монаха Филофея:
дескать, все христианские империи рухнули, лишь русская
устоит, два Рима погибли, но третий —Москва —пребудет
вечным. С тех пор верующие возносили молитвы за благо
денствие сего града, так сказать, «истинного Иерусалима».
Идея такого превосходства, а стало быть, вселенской мис
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сии русской церкви стала символом идеальной христиан
ской державы. Елизавета не покусилась нарушить запрет,
но ее религиозная политика напоминала — не без того! —
некоторые принципы, отвергнутые собором 1666 года. Пред
полагалось, что Москва должна объединять и защищать хри
стиан Востока. Когда были построены Смольный монастырь
и императорские часовни в Царском Селе и в Петергофе,
царица распорядилась восстановить монастырь близ Моск
вы, в Новом Иерусалиме —в высшей степени символичное
название. Вскоре новый собор, возведенный Растрелли, за
менил первоначальные строения, чьи основания некогда
заложил патриарх Никон.
В 1660-е годы Никон благословил церковную реформу,
призванную унифицировать обряды, положить конец рас
хождениям в толковании Священного Писания и противо
речиям, вызванным ошибками перевода священных текстов
на церковнославянский. Таким решением он вызвал раскол
русской православной церкви: против патриарха открыто
восстали сторонники стародавних обрядов. Монастырь в
Новом Иерусалиме должен был стать очагом распростра
нения обширных реформаторских планов Никона, неотде
лимых от утверждения особой роли России среди православ
ных народов. Москва должна была стать наследницей одно
временно Византии и Иерусалима —разве это не означало,
что отныне только ее понимание догм и ритуалов единствен
но подлинно?
И вот однажды во время посещения северных земель пат
риарх остановился на отдых в маленькой деревушке в соро
ка верстах от Москвы. Год спустя он купил там землю под
строительство монастыря, объявив, что это место от века
предназначено самим Господом для прославления имени
его, десница самого Творца создала там на диво благопри
ятную атмосферу2. Реки и холмы были наречены именами
таких же, что протекают и высятся в святых местах. Царь
Алексей собственной персоной прибыл, дабы понаблюдать
за строительными работами и прогуляться «вдоль Иорда
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на», взойти на «Масличный холм» и на «гору Синай». При
дя от всего этого в восторг, он нарек монастырь «Новым
Иерусалимом». Каменный собор воздвигли по образцу ба
зилики Гроба Господня. Те же размеры, та же структура, а
вокруг соорудили три примечательных объекта: Гроб Госпо
день, Голгофу и грот, где императрица Елена обрела Честной
Крест Господень.
Однако доброе согласие между царем и патриархом не
могло сохраняться долго. Никон не на шутку присвоил себе
право вознести достоинство патриарха превыше царского:
из идеи слияния Москвы с Римом и Иерусалимом такое его
превосходство вытекало логически. Однако Алексей встал
па дыбы: он находил такие претензии нетерпимыми. Собор,
его заботами созванный в 1666—1667 годах, одобрил нача
тые реформы, но их инициатора осудил. Доктрину Третьего
Рима объявили опасной для мирской власти и подвергли
запрету. Но была ли она так уж прочно забыта?
После петровских реформ и упразднения патриаршества,
в силу чего царь получал абсолютную власть над церковью
(хотя это не означало, что он становился ее главой —эта роль
приписывалась одному лишь Христу), отвержение «римсковизантийского образца» продолжалось. Новый Иерусалим
был заброшен. Фундаменты мало-помалу оседали, и в 1723
году пирамидальная кровля собора обрушилась; три года
спустя здание было опустошено пожаром. И вот в начале
1750-х годов Елизавета повелела начать реставрационные
работы, поручив их Растрелли. Новую внутреннюю отдел
ку произвели в барочном стиле, использовав изразцы и ис
кусственный мрамор по иерусалимскому образцу, но есть
там и специфическое отличие елизаветинского барокко: пре
валирует голубой цвет.
Забота о восстановлении этого собора, проявленная им
ператрицей, не случайна: как женщина, она была уязвима в
своем отношении к церковной иерархии, это мешало ей вос
кресить миф о Третьем Риме. Зато она могла придать Рос
сии принадлежавший некогда Иерусалиму и Византии оре-
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ол распространительницы или по крайней мере защитницы
истинной веры. Ново-Иерусалимский монастырь, восста
новленный и богато отделанный, символизировал эти за
мыслы. К тому, чтобы частично возродить давнюю тради
цию, Елизавету побуждали два главных обстоятельства: вопервых, верующие «на греческий лад» томились под гнетом
турецкого султана, который теперь ослабел и готов на рели
гиозные уступки, во-вторых, римские папы, помешанные на
проблеме униатов (христиан, которые следовали православ
ным канонам, но признавали супрематию Рима), жаждали
прибрать к рукам христиан восточного обряда, обитающих
на сопредельных с Польшей территориях.
Святой престол никогда не оставлял мысли о соедине
нии восточных церквей с латинской3. А в те годы трудное
положение Польши, изнуренной внутренними распрями
своей аристократии, побудило Рим дать волю своей всегдаш
ней склонности к борьбе с православными меньшинствами.
В начале 1740-х годов папа Бенедикт XIV дошел до угроз:
если король Польши будет проявлять излишнюю терпи
мость к православным, он обратится к сейму, как наиболее
религиозному объединению польского народа, с просьбой
положить конец деятельности поборников «восточных» ве
рований4. Елизавета мгновенно отреагировала на эту угро
зу: она не могла допустить, чтобы последний православный
епископат в Могилеве был обезглавлен, а ее братья и сест
ры подвергнуты гонениям. После продолжительных пере
говоров она в 1755 году наперекор протестам Святого пре
стола поставила во главе епископата Георгия Конисского.
Последний продержался на этом посту тринадцать лет. Ког
да пребывание в Польше ему было запрещено, он продол
жал печься о православных этой страны вплоть до ее перво
го раздела в 1772 году —раздела, причины которого, поми
мо прочего, коренились в напряженных межрелигиозных
отношениях5.
Папа побуждал «Конгрегацию по распространению веры»,
где ведущее положение занимали иезуиты, к тому, чтобы,
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всячески способствуя церковному расколу, переманить в
свое лоно как можно больше православных6. Великие като
лические державы —Австрия, а вслед за ней и Франция —
поддерживали польскую католическую церковь и на свой
манер тормозили проникновение в эту страну идей Просве
щения. На «греков» и схизматиков оказывалось невероят
ное давление, только бы побудить их перейти в католиче
ство. До начальственных должностей их не допускали. Мно
гих попов вынудили примкнуть к униатам, их прихожанам
волей-неволей пришлось последовать за ними. Культовые
здания, пострадавшие от воды и огня (причем этот вред иног
да наносился умышленно), лишь изредка могли рассчиты
вать на восстановление. Приходы, лишенные храмов, рас
пускались. Православные крестные ходы сплошь и рядом
подвергались нападениям студентов или офицеров, и тогда
священнослужителей избивали, окатывали грязной водой,
забрасывали экскрементами. Если жертвы собирались об
ратиться к властям с жалобой, им угрожали смертью. По
пытка взывать о помощи к России приравнивалась к госу
дарственному преступлению7.
В своем бреве (папском послании) от 25 апреля 1750 года
Бенедикт XIV выражал польскому королю Августу III про
тест против «необоснованных» жалоб православных, чьи
храмы были разграблены. Возвратить им объекты их куль
та значило бы, считал он, совершить несправедливость в от
ношении униатов! В других письмах, адресованных высшим
польским сановникам и духовнику монарха, папа старался
убедить их покончить в своей стране с православием и за
крепить права униатской церкви. П оддерж и вая постоянные
сношения с «Конгрегацией по распространению веры», папа
вместе с тем проявлял крайнюю сдержанность в вопросе о
латинизации униатов, ведь, сохраняя свои «греческие» об
ряды, они могут прельщать этим «московитов», облегчая для
последних переход в католичество8. Бреве от 18 сентября
1751 года по всей форме запрещает униатской церкви пере
нимать традиции Рима: ей надлежит, как и прежде, воило-

334

Франсина Доминик Лиштенан

щать собой связь между двумя культурами. Рим лелеял меч
ту завоевать Россию в духовном плане, чтобы принять в свой
круг и подчинить. Так и вышло, что к середине 1750-х годов
в Польше остался всего один православный епископат —
Могилевский. Видя в нем очаг заразы, Бенедикт XIV замыс
лил план его слияния с униатским епископатом в Полоцке,
чтобы таким образом постепенно подготовить его к объеди
нению с католической церковью, что положит конец раско
лу. Папа хотел помешать «волкам» рыскать вокруг его ста
да, вырвать эти погибшие души из пасти сатаны и привести
в овчарню Господню10.
Тем не менее жизнь униатов тоже не была легкой, осо
бенно в Польше. Их епископы назначались по желанию ко
роля и знати. Их пастыри, зачастую невежды и пьяницы,
по воле местного начальства бывали подчас вынуждены
оказывать услуги, несовместимые с их саном. Униатские
жены и дети считались чем-то вроде рабов, с которых мож
но драть семь шкур11. По окрестностям городов бродили
иезуиты, выискивая юные таланты, которые они отправля
ли в свои школы и растили в римско-католических тради
циях. Следовательно, униаты лишались возможности ког
да-либо обзавестись собственной элитой, как управленчес
кой, так и духовной.
Католический епископ города Львова отправил чрезвы
чайно едкое донесение в «Конгрегацию по распространению
веры», в котором делался упор на социальные корни униат
ства, когда основное число прихожан составляли вольные
либо крепостные крестьяне и мелкие ремесленники. Из-за
больших расстояний, дурных дорог и притеснений, чини
мых помещиками, пастырю было затруднительно печься о
спасении душ этих бедняков. Прелат, в свою очередь, сето
вал на религиозную политику семинарий на окраинах Рос
сии: они, утверждал он, будто нарочно стараются готовить
священнослужителей, способных оторвать тамошних оби
тателей от «греческого чина» (rito greco), то есть от истин
ного православия. В который уже раз Бенедикту XIV при
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шлось принимать меры против излишнего рвения некото
рых ксёндзов, столь вредного для дела церкви.
Все эти богословские институции без исключения состо
яли в ведении базилиан. Этот религиозный орден, мало-помалу отрешившийся от восточных традиций, управлялся вер
ховным прокуратором, чья резиденция находилась в Риме.
Согласно «Constitution Pastoralis curae» Бенедикта XIV от
30 марта 1756 года, эти семинарии подверглись окончатель
ной латинизации. Их глава был напрямую подчинен варшав
ской апостолической нунциатуре, где заправляли верные
последователи Игнатия Лойолы. Все порядки и обычаи ба
зилиан соответствовали тем, которым следовало собственно
католическое духовенство. Даже их обряды приближались к
ритуалам римско-католической церкви —так, во многих базилианских церквах был упразднен иконостас. Между базилианами и униатскими епископами завязалось беспощадное
соперничество, те и другие только и ждали удобного момен
та, чтобы уничтожить или конфисковать имущество право
славного конкурента, причем особую свирепость зачастую
проявляли прелаты того католического толка, что преобла
дал на восточных землях12.
Россия не могла оставаться равнодушной к драматичес
кой ситуации, в которой оказались приверженцы православ
ной веры в пределах соседней славянской державы: русский
посол в Варшаве непрестанно выражал протесты. Когда же
разразился главный конфликт царствования Елизаветы —
Семилетняя война, возникла конкретная угроза вооружен
ного вторжения. Аннексия Восточной Пруссии между 1758
и 1762 годами явственно давала понять, что кольцо сжима
ется. Папа слал в Польшу письмо за письмом, подстрекая
короля и знать к более решительному сопротивлению при
тязаниям неуемного соседа: какое-либо православное при
сутствие в этой стране недопустимо, твердил он. Униаты
должны были взять под свой контроль последние монасты
ри и церкви этих «схизматиков», чтобы и духу их больше не
было.
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Эти религиозные распри, разжигаемые Святым престо
лом, служили довольно прозрачным прикрытием главных
причин конфликта между Россией и Польшей: вопрос сто
ял о национальной собственности, а границы были слабо за
щищены. Но Елизавета знала, что русская военная интер
венция вызовет бурю негодования со стороны европейских
держав. По совету своего духовника Дубянского она заняла
выжидательную позицию и разработала план в духе Макиа
велли. Для начала было необходимо подавить активность
католиков в собственной стране, поэтому она строго-настро
го запретила своим подданным переходить в католичество.
Затем следовало усилить позиции русского духовенства в
сопредельных землях. Возник замысел создать вокруг Рос
сийской империи некий бастион православия, откуда мож
но будет засылать своих эмиссаров на униатские террито
рии, возбудить своими подстрекательствами протестные
волнения, что позволило бы России «устремиться на по
мощь» единоверцам. Ради таких целей императрица попы
талась реформировать свою собственную церковь.
Синоду было поручено заняться образованием священ
нослужителей. Основой обучения в семинариях и церков
ных академиях служил «Духовный Регламент» Феофана
Прокоповича. Но даже некоторые преподаватели не знали
его содержания. Попам, обремененным многодетными се
мействами, было мудрено как самим получать системати
ческое образование, так и обеспечивать должное обучение
своих сыновей, зачастую избирающих то же поприще. Киево-Могилянская академия в Киеве и Славяно-греко-латин
ская академия в Москве были предназначены для избран
ных, из их стен выходило весьма ограниченное число свя
щеннослужителей13. К тому же имел место удручающий факт:
украинское духовенство по части познаний превосходило
русских, поскольку там священники изучали греческий, ла
тынь и древнееврейский, читали богословские сочинения, а
в среде русских попов все это было исключительной ред-
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костыо и даже почиталось опасным отклонением, способ
ным поколебать истинную веру.
Опасаясь влияния католицизма, Елизавета ограничила
допуск малороссов на ключевые посты духовной иерархии:
отныне до них могли добраться только «великороссы». Ук
раинцев, для которых ее царствование было в общем благо
приятно, лишили права выбирать своих собственных епис
копов14.
Согласно указу, восходящему еще ко временам Петра
Великого, каждая епархия должна была иметь свою школу;
так вот, в 1740-е годы религиозное и духовное воспитание
еще только-только выходило из стен монастырей. Императ
рица понимала, что для развития православной церкви и
усиления ее влияния необходимо перво-наперво повысить
образовательный уровень духовенства. Поэтому к концу ее
царствования в России насчитывалось двадцать семь семи
нарий и двадцать богословских школ, призванных осуще
ствить эту задачу. Но, как ни парадоксально, особых улуч
шений это не принесло: Елизавета пеклась об умножении
приходов, но никто по-настоящему не проверял, каковы на
самом деле познания священников. Равнодушие епископов,
небрежение школьных директоров и недоверчивость роди
телей способствовали тому, что большинство учащихся от
лынивало от занятий15. Монастырские библиотеки остава
лись бедными, их собрания зачастую перетекали в духов
ные центры вроде Киева и Чернигова, а то и в Академию
наук, фонды которой непрестанно пополнялись.
Решив усилить позиции своей церкви, Елизавета попы
талась незаметно свести на нет секуляризацию русской жиз
ни —дело своего отца. Петр лишил монастыри нрава управ
лять своими владениями, передав их в ведение учрежден
ного с этой целью монастырского приказа; затем эта задача
была поручена особой Коллегии экономии. Управляя из
центра, она регулировала счета и распоряжалась конфиско
ванным добром, распределяя средства между наиболее нуж
дающимися обителями; когда же доходы монастыря оказы
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вались высокими, избыток отчуждался в пользу богаделен.
Елизавета прислушивалась к жалобам настоятелей, которые
после петровских реформ чувствовали себя ограбленными.
Она побуждала своих сановников и знать приносить монас
тырям и церквам богатые пожертвования. Таким образом
можно было искупить кощунственные речи или предосуди
тельные поступки, а то и сибирской ссылки избежать. На
конец, в 1744 году, Елизавета вывела приходы из ведения
коллегии: церковь получила обратно все права распоряжать
ся своим имуществом —здесь вмешательство мирской вла
сти отныне исключалось. От последствий такого решения
пострадали богадельни: монахи отказывались принимать и
обихаживать даже самых беспомощных страдальцев. В мир
ные времена это не составило особой проблемы, но во вре
мя Семилетней войны все обернулось иначе.
Впрочем, когда потребовалось, Елизавета сумела вновь
пустить в ход приемы своего родителя. Когда разгорелся
конфликт, она выпустила указ, поручив Синоду взять под
контроль доходы духовенства; настоятели отныне были обя
заны принимать под монастырский кров, кормить и лечить
раненых и увечных. Начиная с 1760 года в Казанской, Во
ронежской, Белгородской и Нижегородской губерниях были
организованы приюты16.
Синод занялся также католическим, протестантским,
языческим, мусульманским и буддистским населением. Сво
бода вероисповедания была ему гарантирована, но с усло
вием: не допускать никакого прозелитизма. В елизаветин
скую эпоху в Петербурге насчитывалось три лютеранских
храма, один шведский, где служба велась на этом языке или
по-фински, и одна католическая церковь. В Архангельске,
Москве и Астрахани три христианских конфессии также
имели собственные приходы, но только католикам и, разу
меется, православным предоставлялось право звонить в ко
локола. У армян были свои церкви в Москве и в Астрахани;
в январе 1740 года им было позволили построить еще одну
в столице, но Елизавета этот указ отменила, да еще прика
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зала закрыть московский храм. Синод уведомил армянскую
общину, что она может проводить свои богослужения не
иначе как в частных домах, за семью замками17. Но в странах
Прибалтики и в Финляндии правительство относилось к
тамошнему лютеранскому большинству с показным уваже
нием, стремясь завоевать доверие населения, недавно вклю
ченного в состав подданных империи.
Иммиграция протестантов поощрялась, особенно если
приезжие соглашались селиться в регионах с неблагопри
ятными природными условиями или не вполне покорным
короне населением. Так, некоторые французы перебрались
в Россию после отмены Нантского эдикта в 1685 году. Мно
гие из них хотели обосноваться в Бранденбурге, известном
своим экуменизмом, но курфюрст, испуганный этим наше
ствием кальвинистов, посоветовал им обратиться к регент
ше Софье. Они быстро интегрировались в русское общество
и вскоре заняли важные административные посты. В нача
ле 1750-х годов Лафон, потомок одного из этих французов,
надоумил Бестужева пригласить гугенотов, живущих в ок
рестностях Нима и Каркассона, приехать и поработать в рус
ской горной промышленности, ибо они владеют лучшими
способами добычи и экстракции серебра. Канцлер предпо
чел разместить этих иммигрантов по берегам Волги в ее ниж
нем течении, где бесчинствовали разбойничьи шайки. По
лучив на сей счет благоприятное донесение, Елизавета рас
порядилась создать комиссию для определения земель, где
смогут обосноваться их фермы. Лафону было поручено на
брать желающих: чтобы побудить этих южан к подобному
переселению на восток, им гарантировали свободу вероис
поведания и на некоторое, правда, ограниченное, время из
бавление от налогов18. Однако Семилетняя война положи
ла конец заманчивым прожектам: переправить значитель
ное число мужчин и женщин через всю Европу, терзаемую
сражениями, было немыслимо.
Новая волна переселенцев-гугенотов готовилась хлы
нуть из Пруссии в 1758 году; их поместья и дома были раз
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граблены австрийскими войсками, они хотели податься в
Россию на поиски счастья. Инициатором этой затеи стал
некто Ларивьер, которому было поручено закупить лоша
дей для имперской армии. Его доводы не одному переселен
цу вскружили голову: свобода вероисповедания, плодород
ные земли, покровительство ремесленникам со стороны гильдий, наконец, заманчивая, хоть и временная отмена налого
обложения. Им сулили поддержку и содействие, как только
закончится война19. Репутация России оставалась незапятнан
ной, эта страна представлялась неким Эльдорадо, где мож
но и разбогатеть, и избавиться от каких-либо религиоз
ных притеснений. Реальность была куда менее чарующей,
особенно в том, что касалось вопросов веры. Из-за войны
этим гугенотам пришлось ждать десять лет, прежде чем
двинуться осваивать волжские берега. Тем не менее пра
вительство Елизаветы снова, уже не впервые, пробило
брешь, через которую в страну проникли новые силы и
веяния, что принесет свои плоды, но позже, в годы правле
ния Екатерины II.
Острая неприязнь Елизаветы к евреям (с которыми она
никогда непосредственно не сталкивалась) остается не впол
не объяснимой — возможно, так проявилось свойственное
ей примитивное понимание Священного Писания. Утвер
ждая, что не желает принимать ничего от врагов Христа, она
выпускала законы, запрещающие им въезд и пребывание в
пределах России20. Тысячам иудеев пришлось спешно поки
нуть русскую империю, к большому огорчению некоторых
сенаторов, которые опасались, что это приведет к немалому
хозяйственному ущербу. Личный врач императрицы Анто
нио Нуньес Риберо Санчес был одним из таких изгнанни
ков; поскольку она не сочла нужным снабдить его рекомен
дательным письмом, ему стоило большого труда найти себе
достаточно престижное место21. Однако присутствие евреев
на российской территории допускалось при условии, что они
примут христианство. Некоторые подобные семейства —
Шафировы, Веселовские, Евреиновы —даже преуспели, их

Елизавета Петровна

341

членам удалось подняться на вершину административной
иерархии. Особенно яркий пример являет карьера Симона
Тодорского. Этот украинец иудейского происхождения про
шел в Галле курс богословия и востоковедения, затем в 1740
году вернулся в Россию. При Елизавете он стал псковсюш
епископом, членом Святейшего Синода и духовным настав
ником их императорских высочеств Петра и Екатерины. В
Германии он подготовил и издал Евангелие на русском язы
ке, которое вкупе с другим изданием, некогда порученным
Петром Великим тверскому епископу Лопатинскому, стало
основой так называемой «Елизаветинской Библии»22.
Россия времен Елизаветы ие избежала западных влия
ний. Сочинения, посвященные вопросам христианской мо
рали, читались как в монастырях, так и при дворе. По указаиию императрицы «rEhrenspiegel für die Jugend» («Юности
честное зерцало») — нравоучительное сочинение, когда-то
выпущенное в свет по воле Петра, —в течение 1740-х годов
было переиздано четыре раза. Сергей Волчков в 1745 году
перевел руководство аббата Бельгарда «Совершенное вос
питание детей, содержащее правила о благопристойном по
ведении молодых людей знатного рода и шляхетского досто
инства», также появился русский перевод книги «О воспита
нии, максимы и суждения господина Мукаде», приписывае
мой некоему Тротти Шетарди, родственнику известного
дипломата. Елизавета поощряла переводы произведений это
го рода, издавались они не всегда, зато в просвещенных кру
гах русского общества их в рукописном виде передавали из
рук в руки. Жизнеописания Петра Великого приобрели в ту
пору поразительно благочестивый и назидательный харак
тер. Императрица распорядилась, чтобы обер-секретарь Си
нода Степан Писарев перевел одну из первых биографий ее
царственного родителя, выпущенную в Италии. Копии сего
манускрипта появились в России, не дожидаясь публика
ции, которая состоялась лишь в 1772 году. Они распростра
нялись под названиями, свидетельствующими о намерении
Елизаветы окружить своего отца ореолом святости; чаще
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всего шли в ход такие варианты, как «Зачатие и рождение
Петра Великого» и «О рождении Петра Великого», призван
ные напомнить о явлении Мессии. От Святейшего Синода
императрица потребовала самой драконовской цензуры: нич
то не должно было ставить под сомнение «истинную веру».
«Четыре книги об истинном христианстве» Иоганна Арндта
были переведены с немецкого учившимся в Галле Тодорским
(будущим епископом Симоном) и пользовались немалым ус
пехом при Анне Иоанновне; правда, позже, в 1743 году, они
были запрещены, но при всем том еще долго ходили по ру
кам в светских салонах и монастырях. Недозволенное чте
ние стало более доступным во время оккупации Восточной
Пруссии, где молодые люди вроде Андрея Болотова нахва
тали богословских и философских сочинений, которые пе
чатались в Германии.
У себя в стране Елизавета насаждала что-то вроде «воин
ствующего православия» — религиозной пропаганды, при
званной побудить инаковерующие меньшинства обратиться
в лоно «истинной веры». Прозелитизм сулил заманчивые
карьерные перспективы. Офицеры протестантского или ка
толического вероисповедания могли взобраться повыше в
табели о рангах, стоило лишь окреститься согласно право
славным догматам и ритуалам23. Обратный же переход гро
зил суровыми карами даже для мусульман. Проблемой оста
валось насильственное крещение: принудительность в этом
случае недвусмысленно запрещалась каноном и осуждалась
Синодом24, однако молчаливое одобрение императрицы под
стрекало самых неистовых фанатиков оказывать сильнейшее
давление на своих наиболее уязвимых подопечных.
Так, на нижегородского епископа Дмитрия Сеченова
была возложена миссия христианизации некоренного насе
ления. Ничтоже сумняшеся, он применил силу и затолкал в
Волгу тех кандидатов в православные, кто колебался слиш
ком долго! А разве Владимир Святой в 988 году не так же
поступил? Вот и Сильвестр Гловацкий, тобольский митро
полит, прослыл одним из самых ярых поборников насиль
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ственного обращения. Он целые леса снес с лица земли под
предлогом строительства церквей. Его миссионерский раж
в конце концов стал тревожить верховное сибирское началь
ство25. В Сенате копились груды жалоб, их доводили и до све
дения Святейшего Синода, но от протестов толку не было.
Подобные случаи учащались, ведь они, помимо всего про
чего, не требовали затрат и имели то преимущество, что ус
коряли дело. Характер иажима менялся в зависимости от
особенностей того или иного этноса. Скажем, калмыки, буд
дисты, почитающие своих лам и живущие близ китайской
границы, гонениям подвергались мало или даже совсем их
избежали: они поставляли немалый контингент в русскую
армию и с явной охотой получали от рубля до пяти в каче
стве компенсации за прекращение своей религиозной прак
тики. Зато участь башкир и татар, выходцев из Центральной
Азии, оказалась весьма незавидной, поскольку они проявили
самый что ни на есть бунтарский дух. В 1755 году группа баш
кир в ответ на требование принять православие объявила
России священную войну. Когда же их попытались согнать с
их земель, они разъярились так, что стали поджигать дома и
мануфактуры. Чтобы подавить это восстание, пришлось вве
сти войска26. Многих бунтовщиков, бросив в застенки и под
вергнув пыткам, затем окрестили насильно.
В Российской империи изрядная часть населения испо
ведовала ислам. Мусульмане жили особняком от русских,
лишь в некоторых селениях в окрестностях Казани можно
было увидеть одновременно церковь и мечеть. Елизавета,
желая любой ценой обеспечить своим единоверцам безмя
тежное существование, велела произвести дознание отно
сительно числа и расположения магометанских культовых
сооружений в местностях, где преобладает христианское на
селение. Ее главной целью было выяснить, имеются ли в го
родах и селениях, где находится мечеть, жители, сменившие
иную веру на православие. Если ситуация оказывалась имен
но такой, она приказывала снести мечеть, дабы новоявлен
ная паства не подвергалась искушению снова впасть в нече
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стие27. В окрестностях Казани между 1742 и 1756 годами из
536 мечетей были разрушены 41828. Однако наперекор этим
притеснениям христиане и мусульмане умудрялись ужи
ваться без особых осложнений. Тем не менее исламские об
ряды обладали большой привлекательностью в глазах окрест
ного языческого населения — мордвы, черемисов, чувашей.
Та же проблема возникла в Оренбургской губернии. Стало
быть, следовало упорядочить отношения с религиозными
меньшинствами, иначе будущее представлялось смутным.
Все умы склонялись к единому решению: обратить в пра
вославие как можно больше коренных жителей и пришлого
народа. Анна Иоанновна учредила особый приказ, ведавший
делами обращения, целыо коего было привлекать магоме
тан, язычников, анимистов и христиан западных конфессий.
Это учреждение функционировало с 1740 по 1764 год. Толь
ко за 1743—1747 годы зафиксированы 217 258 крещений
иноверцев29. В ход пускались все мыслимые способы убеж
дения нерешительных. Денежные вознаграждения в зави
симости от степени значительности крестника колебались
от ноля до 600 рублей. Переходившие в православие добро
вольно могли на время освобождаться от налогов, тогда как
строптивым, напротив, их начисляли в двойном размере.
Армия предоставляла другого рода льготы: возможность об
щественного возвышения посредством воинской службы
многих новообращенных побуждала завербоваться в русские
войска. Крещение могло также повлечь за собой такое юри
дическое следствие, как прекращение судебного дела. Осуж
денный мусульманин мог уклониться от назначенной кары,
отрекшись от своей прежней религиозной практики. Маго
метанин-богач, став христианином, получал право владеть
крепостными душами: эта привилегия предоставлялась толь
ко православным и выходцам из Прибалтийских губерний.
В 1743 году правительство затеяло перепись населения.
Цель ее среди прочего состояла в том, чтобы узнать, к ка
ким религиозным практикам привержены подданные импе
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рии. Она определила число староверов, «раскольников» на
севере страны. Петр подверг их дополнительному налого
обложению за то, что они носили бороду. При Елизавете их
участь стала еще тяжелее, суммы подати увеличились30. Что
бы образумить этих раскольников, царица прибегла к помо
щи армии: их проповедники были арестованы, культовые
строения разрушены. Учрежденной в 1746 году комиссии,
ведавшей переписью, было разрешено прибегать к пыткам,
чтобы выяснить причины приверженности к стародавнему
чину богослужения. В 1749 году Святейший Синод распо
рядился, чтобы их приговаривали к каторжным работам или
ссылали в северо-восточные области —к примеру, ira Кам
чатку31. Многие староверы умирали в тюрьме при подозри
тельных обстоятельствах. Власти стремились помешать им
принести себя в жертву —таков был их единственный от
вет, когда им приходилось сталкиваться с религиозными
притеснениями. Особенно много староверов было в Архан
гельской губернии, их там вылавливали с помощью мест
ных властей, бросали в тюрьмы, депортировали; однако 75
человек из их числа предпочли самосожжение, еще 15 пре
дали себя смерти другими способами. В начале 1750-х го
дов волна жертвенных самоубийств пошатнула империю. В
Тобольске в 1751 году 189 мужчин и женщин, в том числе
семья из 33 человек, вследствие притеснений со стороны
местного епископа добровольно погибли в огне. Подобные
случаи участились, поговаривали даже о коллективном жерт
венном самоубийстве 6000 верующих. Синод предпочитал
в точности не знать, какие именно причины вызывали столь
отчаянные поступки: ни одного расследования на сей счет
не проводили32.
Новообращенные христиане, люди самого различного
происхождения, не получали никаких наставлений в вере,
многие понятия не имели ни о догматах, ни о ритуалах пра
вославия. Знали ли они хотя бы, кто такой Христос? Умели
ли молиться33? Некоторые даже не понимали, что их обра
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тили в какую-то другую веру, —вероятно, тут сказывался язы
ковой барьер. Их «просвещением» зачастую занимались ту
пые фанатики, собственное невежество в вопросах веры воз
мещавшие рукоприкладством и прочими видами насилия.
Елизавета приказала строить для новообращенных школы,
дабы сделать из них образцовых верующих, но она не поду
мала сформировать прежде учителей, а потому эти просве
тительские учреждения были прозваны душегубками, по
скольку многие дети умирали там от дурного обращения34.
В 1742 году обер-прокурором Святейшего Синода стал
Яков Шаховской, бывший военный. Он столкнулся с ужа
сающим мракобесием части духовенства. Чтобы лучше ра
зобраться в текущих проблемах церкви, он пожелал изучить
архивы, однако таковых не оказалось. Захотел узнать хотя
бы, в каком положении текущие дела, —никто не понимал,
о чем он толкует. Высшие церковные иерархи, ответствен
ные лица этого почтенного собрания, улаживали возникаю
щие вопросы изо дня в день, а протоколы подделывали или
вообще их не вели, чтобы вернее замести следы хищений.
Обер-прокурор потребовал, чтобы его ознакомили с состоя
нием монастырских доходов, но оказалось, что с начала цар
ствования Елизаветы никто не подводил бюджетного балан
са. Он созвал пленарное совещание —оно ни к какому реше
нию не пришло. Высшее духовенство, напуганное служебным
рвением Шаховского, проголосовало за то, чтобы отстранить
его от должности. Государыне пришлось лично вмешаться,
чтобы восстановить порядок. Чересчур обременительного
прокурора в конце концов отправили восвояси —в 1753 году
его место занял князь Николай Львов. Этот чиновник от
личался отменным добродушием: предпочитал, оставаясь
невозмутимым, прикарманивать подношения и взятки. Он
делал вид, будто понятия не имеет о запутанных махинаци
ях высшего духовенства35.
В период между двумя войнами —от 1748 до 1755 года —
правление стало более терпимым. По настоянию Петра Шу
валова Сенат в 1755 году внес изменения в законы, позво
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лявшие местным властям преследовать староверов и кваке
ров без предварительного согласования с правительством.
Во время Семилетней войны религиозная политика Елиза
веты заметно сменила ориентацию: царица по-прежнему
стремилась сплотить своих подданных вокруг церкви и, сле
довательно, всячески приветствовала их переход в право
славие, но отныне следила за тем, чтобы неумеренное мис
сионерское рвение некоторых священнослужителей не при
водило к беспорядкам. Радикальный политический поворот
в отношениях с Портой побудил императрицу проявлять
больше деликатности к мусульманам своей страны. Указом
от 1761 года было разрешено заново отстроить многие ме
чети, но при двух условиях: община должна включать не
менее 300 правоверных, а ее культовое здание —находиться
за пределами селения. К тому же новообращенные христиа
не должны быть более строго отделены от своих бывших
единоверцев-магометан36.
При всей своей строгости в вопросах веры, Елизавета с
возрастом стала проявлять больше терпимости: такие лич
ности, как Иван Шувалов, несомненно, мало-помалу при
общали ее к культуре Просвещения, открытой для воспри
ятия различных верований.
К тому же императрица одержала огромную победу, в ее
собственных глазах это было главным свершением ее цар
ствования: православные благодаря вмешательству в дела
оттоманской Порты возвратили себе право контроля над
иерусалимскими святыми местами. Воодушевленная этим
обстоятельством, царица более уверенно смотрела на рели
гиозную ситуацию, сложившуюся в ее стране.
Начиная с 1698 года святые места в Иерусалиме конт
ролировала Франция; однако орден францисканцев, на ко
торый была возложена эта задача, подвергался давлению со
стороны православного духовенства. Со времени заключе
ния Белградского договора 1739 года, определившего гра
ницы между Турцией и Россией, Людовик XV служил, при
том результативно, посредником между ними и гарантом
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стабильности; стремясь воздать ему за это, султан обещал,
что за католическими монахами сохранятся их обязаннос
ти, а «французский император» — так его титуловали на
Востоке —останется патроном святого града37. Елизавета счи
тала нужным поддерживать статус-кво, ограничиваясь тем,
что выделяла своим единоверцам денежные средства. Это
продолжалось вплоть до разрыва в 1748 году дипломатичес
ких отношений между Петербургом и Версалем. Но когда
все контакты с Францией прервались, ничто более не меша
ло императрице «освободить» Иерусалим от западных ере
тиков, благо это было одним из заветных желаний ее отца.
В течение 1750-х годов в базилике Гроба Господня произо
шло несколько кровавых стычек. Это было слишком: Ели
завета почувствовала, что ее долг —вмешаться и поддержать
православных. С этой целью она попыталась сблизиться с
неверным —с султаном, традиционным союзником Верса
ля и Варшавы, чтобы попробовать уладить эту проблему
мирно. Людовик тотчас понял, что у русских на уме: они
норовят, с одной стороны, свести на нет турецкое влияние в
Европе, с другой —оказав давление на диван, восстановить
свой контроль над Гробом Господним. А достигнуть этой
цели означало бы еще и вызвать ответное оживление пра
вославных меньшинств в странах, соседствующих с этой ги
гантской империей. Русские представители в Константино
поле — Неплюев, потом Обрезков, а также состоящий при
них весьма искусный драгоман по имени Хризостелос —
сумели посредством даров, взяток и сладких речей убедить
султана окончательно передать «грекам» контроль над свя
тыми местами, и все это произошло под покровительством
женщины39! Это был настоящий скандал —по крайней мере
в глазах Версаля.
Столь ловкая религиозная политика незамедлительно
возымела последствия в области межнациональных отно
шений. На юге Украины обстановка накалилась. Франция
подстрекала татар спровоцировать в этих краях «casus belli» —
ситуацию, пригодную стать поводом для войны. Черкесы
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также внесли свою лепту, затевая бунты с целыо ослабить
защиту границы. Война между Турцией и Россией возвра
тила бы Людовику его главенствующее с точки зрения ре
лигии положение на Святой земле10. Однако эти чаяния про
тиворечили директивам министерств иностранных дел —как
русского, так и французского. На пороге Семилетней вой
ны они стремились к сближению, к установлению оборони
тельного союза. Под властью Елизаветы и при том обороте,
какой приняла международная политика, казачьему краю
предстояло пережить стремительный, хотя и кратковремен
ный расцвет.

УКРАИНСКИЕ ДЕЛА

Петр Великий, устав от вечных казачьих бунтов, лишил
этот воинственный народ автономии, а власть его вождя —
гетмана —упразднил. Данила Апостол, последний из гетма
нов, признанных Россией, умер в 1734 году. Тогда страна ока
залась в ведении временной комиссии, которая насчитывала
в своем составе трех русских и трех «малороссов», причем
первые были склонны диктовать свои законы вторым. Про
цесс интеграции Украины и подчинения казачества пошел
полным ходом. Однако фаворит Елизаветы Алексей Разумов
ский был родом из этой страны и тем гордился. Он рассчиты
вал раз в жизни вмешаться в политику, с тем чтобы повлиять
на императрицу в пользу своих земляков. В 1744 году она
отправилась в Киев на богомолье, там она приняла депута
цию, которая явилась с просьбой о восстановлении гетман
ской власти, а следовательно, возвращении региону частич
ной независимости. Другая делегация возобновила ту же
просьбу год спустя, прибыв по случаю бракосочетания ве
ликого князя Петра. В принципе царица согласилась, теперь
надо было найти человека, способного занять место гетма
на. Выбор отнюдь не случайно пал на Кирилла Разумовско
го, младшего брата се морганатического супруга; Кириллу в
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ту пору было всего шестнадцать. Пришлось ждать до фев
раля 1750 года, чтобы те, кем ему предстояло управлять,
могли избрать его. Избрали единогласно —причин, надо по
лагать, было две: благодарность за то, что гетманскую власть
восстановили, и немаловажный факт, что отсутствовали дру
гие мало-мальски достойные кандидаты. Украина получала
также значительные субсидии, предназначенные для облег
чения участи самых нуждающихся. Она имела право на воз
мещение убытков, причиненных ей во время войны с Портой в 1736—1739 годах. Тогда семь полков, расквартирован
ных в этой провинции, вернулись в Россию, к немалому
облегчению местных жителей, видевших в их присутствии
силовое посягательство на свою свободу. Русские чиновни
ки также покинули здешние края, управление которыми было
поручено коллегии иностранных дел: для Малороссии это
было залогом независимости и знаком доброй воли со сторо
ны императрицы. Украина познала новый расцвет. Местные
крестьяне и казаки ввозили для своего личного употребле
ния продукты, освобожденные от всяческих пошлин. Когда
же они их вывозили в другие регионы империи, пошлину
приходилось выплачивать в обычном размере. Многие из
них разбогатели на торговле говядиной. Украинцы получи
ли также право гнать спиртные напитки для собственного
употребления —после 1755 года эта деятельность стала при
вилегией дворянства. Казак ни в коем случае не мог быть
обращен в рабское состояние, это касалось даже казачек,
вышедших замуж за крепостных украинцев41. Кирилл Разу
мовский, предпочитая проводить время в столичных развле
чениях, поручил дела правления союзу местных офицеров.
Тем не менее молодой гетман не упускал из поля зрения дела
своей страны и сумел провести в ней некоторые админист
ративные реформы; зато проблемы приграничных областей,
связанные с нескончаемыми набегами татар, приводили его
в растерянность. А жалобы казаков бесследно тонули в бю
рократической неразберихе Сената и коллегии иностранных
дел. Оба Разумовских проявляли полное единодушие с Ели
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заветой в самом основном — в ее непреклонности там, где
дело касалось вопросов религии. Таким образом, на высших
ступенях церковной иерархии оказались русские священно
служители, не склонные поддаваться влиянию западных бо
гословов. Требовалось любыми средствами усилить позиции
православной церкви в приграничных губерниях империи.
В 1739 году, когда заключали Белградский договор, гра
ницы между Россией и Турцией стали предметом исследо
вания для нескольких комиссий. В результате была образо
вана нейтральная территория, не принадлежащая никому,
«ничья земля», протянувшаяся от Миуса к низовьям Дона
и Азовскому морю. Она находилась под властью России, но
юридическая сторона этого вопроса не уточнялась, в адми
нистративном плане щжные степи ие приравнивались к рус
ской провинции. Необитаемые пространства, свободные от
присутствия каких бы то ни было войск, позволяли в ту пору
и казакам, и татарам свободно заниматься там своими дела
ми, но это вызывало между ними непрестанные конфликты42.
Уже в эпоху Петра Великого славяне, пришедшие с Балкан,
потянулись на южную Украину. Многие из них добивались,
чтобы их приняли на русскую службу. Петр навербовал в свое
войско немало сербов, после злополучной русско-турецкой
войны 1711 года он создал для них особый гусарский полк.
Возбудившие жажду реванша события этой войны настро
или русских против казаков, и царь отнял у них южноукра
инские земли, ранее им принадлежавшие43. После Белград
ского мира появился целый ряд полков подобного рода, на
бранных из балканских уроженцев. Критерий набора был
один: православная вера новобранца, получавшего возмож
ность дослужиться хоть до полковничьего чина и приобрес
ти дворянское достоинство.
Эти степи были не защищены от набегов и мошенниче
ской колонизации. Поляки и украинцы оспаривали друг у
друга каждый клочок территории. Несмотря на распоряже
ния Сената, семья Разумовских хозяйничала в окрестнос
тях Цибулева как вздумается44. Повторные нападения татар
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и пожары на пограничных с Турцией территориях в 1743
году побудили Сенат запланировать здесь строительство
форта. Французскому инженеру Дюбоске было поручено
вычертить топографические карты и хорошо изучить демо
графическую си туацию. Три года спустя вдоль границы Ук
раины с Турцией расположили несколько полков. Зона, ко
торую они взяли под контроль, тянулась на две с лишним
сотни километров между Бугом и Днепром. Ради защиты
были построены форты, однако предполагалось также ис
пользовать здешние земли в сельскохозяйственных целях45.
Для этого к воинским частям присовокупили некоторое
число крепостных крестьян, сообразуясь с объемом предсто
ящей им работы. Когда межэтнические противоречия обо
стрялись, Сенат выпускал грозные указы, на которые никто
не обращал внимания: урегулированию территориальных
конфликтов они не способствовали. Тогда Елизавета реши
ла провести границу, неоспоримую раз и навсегда: тамош
ние нескончаемые беспорядки задевали ее тем сильнее, что
она считала одной из своих основных задач защиту право
славных, а в той местности они жили бок о бок с мусульма
нами, язычниками, униатами и католиками.
В начале 1750-х годов татарские набеги на земли каза
ков участились. На тамошней сцене возникло новое, не
ожиданное действующее лицо —французский консул Лансе,
который, желая ослабить охрану границы, подстрекал хана
крымских татар Арслана Гирея к налетам на пограничную
зону. Франция не забыла вмешательства России в войну
за австрийское наследство на стороне Марии Терезии, дип
ломатические отношения между Версалем и Санкт-Петер
бургом все еще были прерваны, даром что шпионы снова
ли туда-сюда, стремясь выяснить, каковы шансы их возоб
новления. В конечном счете Людовик, как покровитель Пор
ты и Польши, хотел сохранить активную позицию в этих
уязвимых регионах; он все еще мечтал вытеснить Россию
за пределы круга европейских держав46 —разве не она, осла
бившая султана, была повинна в нарушении равновесия сил
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на континенте47? Экономические соображения здесь также
были замешаны: Черное море и его проливы сулили при
быльную торговлю, но Франция была исключена из игры,
поскольку Россия давила на Порту48, а исключительные при
вилегии предоставлялись британским купцам.
Французское консульство в Крыму, в Бахчисарае стало
очагом шпионских козней, призванных ослабить Елизаве
ту, помешать какому бы то ни было сближению Петербурга
с Константинополем, а там и спровоцировать разрыв дип
ломатических отношений между ними49. Версаль не скупил
ся на траты: после Польши Крым стал их главным объек
том, секретные агенты вкладывали значительные суммы,
финансируя военные маневры хана, направленные против
России. Поначалу Гирей противился, отвергал эти подачки,
ссылаясь на то, что узы обшей веры связывают его с султа
ном, ввязаться в войну наперекор его воле было бы попра
нием священных заветов. К тому же если он на это пойдет,
ему придется столкнуться с противодействием крымских
мусульман. Пока же, стремясь выиграть время, он осыпал
французского представителя дарами, в числе коих было по
золоченное ружье50.
Начиная с 1750 года болезнь польского короля Августа III
и вероятность, что вскоре на его место потребуется преем
ник, обострили напряженность. Хан Арслан Гирей должен
был помешать русским навязать Варшаве своего ставлен
ника. Он в конце концов уступил нажиму французов и на
правил войска для наблюдения за пограничными зонами
русских, в то время как татары продолжали нападать на эти
территории51. Напряженность в отношениях между Петер
бургом и Константинополем достигла предела. По мнению
Бестужева, источником зла являлась Польша, которую сле
довало удержать под контролем русских. Но императрица
отказывалась от какого бы то ни было вооруженного конф
ликта. Чтобы избежать провокаций Арслана Гнрея, отнюдь
не задевая султана, она избрала тактику самозащиты.
12-590
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Тут возникла оказия, исходящая от империи Габсбур
гов. В 1750 году Мария Терезия ликвидировала в Венгрии
части пограничной охраны, состоявшие в ту пору из сербов,
потерявших свои земли и привилегии. Прослышав о том,
как радушно Россия принимает южных славян, братья Иван
и Дмитрий Хорваты в декабре 1750 года явились к Михаи
лу Бестужеву, брату первого канцлера, бывшему в ту пору
русским послом в Вене, и предложили ему свои услуги. Иван
хотел направить 3000 человек в район Батурина (это южная
Украина), он даже был готов взять на себя дорожные расхо
ды, прокорм лошадей и содержание обоза с условием, что
получит в собственность земли на Украине. Серб требовал
для себя также чина гусарского полковника, который дал
бы ему право на наследственный дворянский титул.
Михаил Бестужев сделал ему встречное предложение:
лучше расселить этих славян вдоль южной границы с Польшей
от Новоархангельска до Крюкова, что на Днепре (дистанция
около 150 километров), чтобы защитить Россию от крым
ских татар и Оттоманской империи. Коллегия иностранных
дел, придя поначалу в восторг от этого плана, затем сочла
уместным поинтересоваться, как на него отреагирует Вена.
По-видимому, Австрия не собиралась чинить никаких пре
пятствий подобной колонизации, напротив, она была радарадешенька избавиться от этих воинственных славян. Обрез
ков, ведавший русскими делами в Константинополе, полу
чил приказ выяснить, не может ли появление этих колонис
тов спровоцировать дипломатический или военный конфликт
с турками. Он отвечал, что взятки и подарки утихомирят
брожение в умах. Итак, русская держава пообещала сербам
на протяжении года снабжать их деньгами, строительными
материалами и провиантом. Хорват, не теряя времени, че
рез три месяца уже прибыл в Киев, с ним были 208 колони
стов, включая женщин и детей. Вскорости он отправился в
Петербург, чтобы представить свой проект высочайшей ин
станции государства. Иван предлагал привести на Украину
1C 000 солдат; Россия должна будет взять на себя большую
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часть их содержания. Заметив, что сенаторы, внимающие
ему, настроены благоприятно, он выдвинул дополнитель
ные условия: крепостные крестьяне должны помочь в стро
ительстве фортов и поселений, а вдовам и сиротам будет
назначена пенсия. Рекрутский набор нуждается в поощре
нии: за сто переселенцев мужеска иола вербовщик получает
капитанский чин, за семьдесят пять —чин поручика, за пять
десят —ундера (младшего), то есть подпоручика. Хорват был
не промах, он смошенничал: оговорил, что чин капитана
получит его сын за то, что сам завербовал сто человек. А
сыночку-то было всего шесть лет! Но это служебное повы
шение мальчика приносило дворянский титул и земельные
владения —редкая удача для не обремененного щепетиль
ностью родителя52.
Первый указ, дающий сербам, македонцам, болгарам и
валахам право пребывания в России при условии, что они
являются православными и составят пограничные конные и
пехотные полки, датируется 14 декабря 1751 года. А указом
от 11 января 1752 года уже была создана провинция Новая
Сербия: там должны были обосноваться 16 ОООсолдат со сво
ими семействами. Местным жителям, запорожским казакам,
указ повелевал радушно встретить колонистов, оказывать им
поддержку и не позволять себе в отношении их ни оскорбле
ний, ни обмана53. Сербам, в свою очередь, надлежало придер
живаться воинского устава и не заниматься в России ника
кой торговлей. В мирное время солдату причиталось поло
винное жалованье, а чтобы восполнить недостаток средств,
он должен был обрабатывать свой клочок земли.
Русский бригадный генерал Глебов принял командова
ние этим регионом, границы коего были уточнены: на севе
ре и западе —до пределов Польши, на юге —до Запорожья, а
далее до Днепра, отделяющего его от прочих земель русской
империи54. В административном отношении колония управ
лялась из Киева, почтовый тракт связывал ее с Польшей.
Даже самому Хорвату приходилось добиваться особого раз
решения, чтобы получить доступ на польские дороги.

356

Франсина Доминик Лиштенан

Поведение балканских вояк беспокоило соседей России:
семейства Любомирских, Потоцких и Браницких сетовали
на их частые набеги с целыо умыкания женщин и крепост
ных. Хорват объяснял эти действия вынужденной самозащи
той, но Сенату пришлось в официальном порядке устроить
ему нагоняй, чтобы сохранить доброе согласие с Польшей55.
И все же, несмотря на эти бесчинства, предприимчивому сербу
доверили организацию внутренней жизни провинции. По
строжайшему приказу Елизаветы Новая Сербия должна была
послужить примером освоения и хозяйственного использо
вания степи.
За первый год своего существования колония получила
254 590 рублей. Каждому переселенцу выдали 20 рублей на
обзаведение; в течение семи лет он был также избавлен от по
датей. Деньги служили для приобретения утвари и скота —
исключительно в России, таким образом пополнялась государ
ственная казна. Первые успехи выглядели многообещающе:
новые поселенцы выращивали зерновые, изготовляли вино,
им даже удавалось ткать лен56. К немалой досаде казаков, они
завязали с татарами обмен: меняли, к примеру, ткани на су
шеные фрукты или металлические изделия. Русские также
поощряли создание в воинских поселениях магазинов, тор
гующих всем вперемешку, ведь в случае войны они без ма
лейших проволочек обеспечат снабжение армии продукта
ми питания и предметами первой необходимости. Сербам
позволялось делать покупки в долг; кто в течение года не
успевал расплатиться, с того причиталась 10-процентная
пеня.
Были организованы там и школы, в них обучали чтению,
письму, математике и военной тактике. Имелось специаль
ное учреждение, дающее приют сиротам от семи до пятнад
цати лет. После окончания школы все эти юноши зачисля
лись в пограничные полки57. Открылся богословский инсти
тут для обучения священников; высшие церковные чины и
преподаватели все без исключения были русскими. Чтобы
приумножить численность колонистов, Петербург поощрял

Елизавета Петровна

357

переезд в Новую Сербию женщин, не слишком добродетель
ных. Среди переселенцев было много таких, кто, оставив
свои семьи на родине, был не прочь обзавестись новыми;
иногда они умыкали полек или татарок, которых силком
обращали в православие, чтобы затем жениться на них. Рос
сийское правосудие в эпоху правления Елизаветы, такой
поборницы женских прав, нимало не препятствовало подоб
ной практике, которую столь трудно назвать христианской.
Елизавета весьма кичилась этими православными посе
лениями. По такой оказии была выпущена особая медаль: на
лицевой стороне изображалась Минерва, вооруженная воин
скими атрибутами, перед монументом с надписью: «Учреж
денная Новая Сербия» («Nova Serbia constituta»). Царица
полагала, что совершила великое деяние: урегулировала по
граничные проблемы в ущерб как ближайшим соседям —
полякам и туркам, так и собственным национальным мень
шинствам —татарам и казакам, причем умудрилась избежать
открытых конфликтов с ними. Протесты Порты оставались
довольно вялыми, без признаков всеобщего возмущения или
попыток нарушить Белградский договор58. Подарки и неболь
шие, но звонкие и полновесные знаки внимания убедили сул
тана Мустафу примириться с сербскими поселениями. Об
резков к тому же дал ему понять, что демаркационная линия
между двумя державами помешает казакам свирепствовать
на турецкой территории. Русские и турки старались провес
ти четкую границу между конфессиями. Елизавета обещала
не дозволять никаких миссионерских посягательств по ту
сторону своих южных пределов и поручилась за то, что пра
вославные жители Турции будут повиноваться султану. Сво
их целей она уже добилась: изолировала Порту от ее искон
ных союзников, особенно от Франции.
Вскоре на левом берегу Днепра возникла еще одна ко
лония —Славяносербия; командовал ею русский бригадный
генерал Бибиков. В 1757 году он получил позволение стро
ить здесь форты и поселения, а на время строительства при
езжие ютились у местных жителей. Жалоб последних рус
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ское правительство и гетман упорно не желали понимать59.
Славяносербия вскоре стала привлекать обитателей Новой
Сербии, бежавших от тирании Глебова. Появлялись там и
далматинцы, хорваты, албанцы, но они получали денежную
помощь от русского правительства лишь при условии, что
примут «истинную веру»60. Глебов зорко следил за тем, к ка
кой конфессии принадлежат кандидаты в переселенцы. И
неправославным отказывал —впрочем, это была единствен
ная задача, которую он, по всей видимости, тщательно вы
полнял. Коль скоро в его обязанность входило назначать ис
пытательный срок, он пользовался этим, чтобы избавлять
ся от подозрительных лиц. В теории ему полагалось также
вести дипломатическую корреспонденцию от имени своей
провинции, но Сенат уклонялся от того, чтобы поручить ему
эту официальную роль, опасаясь, что это слишком раздра
жило бы Порту, Австрию и Польшу61.
В административном плане Новая Сербия входила в
юрисдикцию военной коллегии; начиная с 1753 года обе ко
лонии были отнесены к компетенции Сената. Киевский ге
нерал-губернатор отвечал за поддержание добрососедских
отношений мусульманского и христианского населения. Ко
лонисты должны были регистрироваться у него, он опреде
лял их воинскую принадлежность и место жительства. В том
же году Сенат решил основать для них свой административ
ный и хозяйственный центр: будущий Елизаветград начал
строиться в Новой Сербии, в четырех километрах восточ
нее Славяносербии. Возводить его должны были исключи
тельно русские; гетману Разумовскому было велено подго
товить 2000 казаков для их защиты. Опасаясь порчи отно
шений с поляками и турками, да и раздраженный недоста
точно уважительным обращением со своими людьми, гетман
послал туда всего 500 человек. Втайне он рассчитывал при
тормозить ход строительства. И не ошибся: султан призвал
русского представителя Обрезкова, чтобы выразить ему свое
недовольство. Сколько бы дипломат ни уверял, что укреп
ленный город предназначен служить заслоном от татар, Се
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нат был вынужден отправить в Константинополь официаль
ный ответ. Там говорилось, что Елизаветград возводится
исходя из хозяйственных, а не военных соображений. Се
нат дал согласие, чтобы регион посетили два турецких на
блюдателя. Глебову было приказано на время этой инспек
ции прекратить строительные работы. Осыпанные дарами,
два оттоманских представителя покинули южную Украину
с чувством глубокого удовлетворения. Однако французы
продолжали раздувать пламя раздоров, и в 1755 году строи
тельство вновь было приостановлено. На сей раз причиной
стало вмешательство самой Елизаветы: во имя благососто
яния православных обитателей Турции она хотела сохра1
нять доброе согласие с Портой. Елизаветград так никогда и
не был использован в военных целях: городские ворота не
закрывались, подъемного моста не было, рвы не достигали
достаточной глубины. Тем не менее в случае надобности
можно было мобилизовать 4000 воинов, и это не считая сер
бов. Елизаветград стал важным торговым центром, его пред
местья давали приют русским, украинцам, грекам и даже
староверам. Последние пользовались свободой вероиспове
дания, но в армии не служили, что неблагоприятно сказы
валось на их материальном положении.
Глебов непрестанно обличал сеющую раздоры полити
ку Франции в Крыму, но императрица делала вид, будто ни
чего не понимает. Она вступила в союз с Марией Терезией
и Людовиком XV, чтобы бить пруссаков, —это был в неко
тором роде брак по расчету, и он стоил того, чтобы проявить
побольше деликатности в отношении турецкого дивана. Она
в этом смысле была заодно с султаном, он тоже стоял на том,
чтобы жить в добром согласии с соседкой62. Даже Швеция и
Польша, старые союзники Порты, не возражали против ко
лонизации степи, хоть это и шло вразрез с условиями Бел
градского договора. Все внимание Европы сосредоточилось
на неугомонном Фридрихе II, вот России и позволили воз
вести новый бастион на своих южных рубежах. Только фран
цузы догадывались об истинных намерениях Елизаветы:
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положить конец турецкому влиянию в Европе, язычников
и неверных обратить в православие и утвердиться в роли
покровительницы восточных христиан. По мнению Жана
Луи Фавье, секретаря французского посольства в Петербур
ге, Россия в мирное время захватила больше земель, чем в
пору своих самых блистательных побед63.
Петербург вскоре утратил интерес к сербским колони
ям: они потревожили Европу и Порту, усилили впечатле
ние, что Россия —защитница христиан Востока, таким об
разом, главная задача была решена. Обещанной численнос
ти, то есть 16 ОООчеловек, войско так никогда и не достигло;
чтобы одурачить русское правительство, Хорват и его при
спешники то вносили в списки переселенцев по два раза одни
и те же имена, то регистрировали мертвых будто живых, то
иод видом сербов вербовали татар, украинцев, казаков. Были
там и солдаты из нерегулярных частей, которым полагалось
бы участвовать в войне за австрийское наследство. В 1755
году население обеих колоний в общей сложности не дохо
дило до 4500 человек. Гетман Разумовский метал громы и
молнии: «балканцы» дурно влияли на казаков, превращали
местных крестьян в своих крепостных, хотя им было запре
щено нанимать их и захватывать силой&1.
Нет сомнения, что именно эта напасть заставила его в
1756 году предоставить Сенату улаживание украинских дел,
из-за чего автономия Украины была ограничена, контроль
со стороны России опять усилился. Между тем сербы не бли
стали воинскими доблестями, становилось очевидно, что без
помощи казаков они не способны обеспечить охрану границ.
Из 1000 человек, посланных на фронт во время Семилет
ней войны, большинство дезертировали. Хуже того: они не
ограничивались возделыванием земель, предоставленных
правительством. Многие «малороссы», разоренные пересе
ленцами, были вынуждены уступить им свои поместья и
крестьян и эмигрировать в Польшу65.
Сенат восстал против кумовства, коррупции и незакон
ной торговли южных славян; переселенцы гнали самогон,
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множили поголовье лошадей и коров, подрывая экономи
ческое положение казаков. Более того: они без зазрения со
вести пьянствовали, грабили, насиловали. Согласно доне
сениям, которые слал в Петербург Разумовский, среди са
мых отпетых жуликов частенько встречались попы-расстригн и беглые монахи66. Сознавая, что положение становится
все ненадежнее, многие славяне — выходцы из Габсбург
ской империи со своей стороны искали возможности вер
нуться на родину. Другие вливались в гущу местного насе
ления или распространялись по всей огромной империи Рос
сийской. К концу века Елизаветград, символ политики ре
лигиозного размежевания, разорился. Украина, пережив
короткий ренессанс в царствование Елизаветы Петровны,
снова лишится всех прав вплоть до самых элементарных, а
у казаков не станет своего гетмана. В числе основных при
чин такого упадка следует назвать чиновничий бюрократизм
и коррупцию.

ПАРАЛИЗУЮЩИЙ БЮРОКРАТИЗМ

Елизавета хотела восстановить бюрократическую систе
му в том виде, в каком она находилась при ее отце, но при
этом не пренебрегать и мерами, которые принимали ее пред
шественники. Начиная с декабря 1742 года Сенат вновь взял
под свой контроль местные власти и правосудие; его чле
нам было также поручено произвести ревизию указов, из
данных предыдущими правителями. Согласно указу от 6
августа 1746 года, на это учреждение возлагалась миссия
пересмотреть все смертные приговоры. Возложив на него
такую чрезвычайную миссию, императрица еще более уве
личила свое влияние в области права, хотя приговоры и без
того скреплялись монаршей подписью. Но прерогативы се
наторов были куда более разнообразны. В том же году их
обязали проследить за качеством бархата, производимого в
России; среди прочего они. например, запретили изготов
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лять ткань с малиновыми разводами на светлом фоне. По
добный разброс функций приводил к тому, что из-за капри
зов государыни многие сенаторы, пренебрегая важнейши
ми проблемами, погрузились в решение малозначительных
вопросов.
Сенат занимался также здоровьем населения. Когда слу
чались эпидемии, он прииимал решения о закрытии границ
и установлении карантина. Все случаи подозрительных смер
тей и даже несварение желудка, если таковое постигало не
сколько персон одновременно, становились причиной не
замедлительных начальственных предписаний. Одним из
бедствий стал сап 1743 года, косивший лошадей и коров; эта
эпизоотия стала поводом весьма оживленных дискуссий в
Сенатег’7. Ведь возникала проблема не только продовольствен
ная, пострадали, что еще важнее, почтовые службы. В неко
торых губерниях падеж был такой, что пришлось заменить
лошадей оленями —только так смогли обеспечить доставку
корреспонденции и посылок в отдаленные окраины. В зара
женных местностях объявили строгий карантин, гужевой
транспорт запретили, таможенный контроль был ужесточен.
Газеты печатали списки очагов эпидемии. Скелеты и шку
ры животных либо сжигали, либо закапывали так глубоко,
чтобы волки и прочие переносчики инфекции не могли их
обнаружить08. Суровость этих мер —особенно конфискация
денег и товаров на границах —вызывала подозрение, что рус
ское правительство умышленно наносит ущерб иноземным
торговцам, сводя на нет ввоз мясных продуктов.
Елизавета поручила Сенату управление шестнадцатью
губерниями: Архангельской, Белгородской, Киевской, Мос
ковской, Новгородской, Петербургской (по-старому Ингерманландской), Рижской, Астраханской, Воронежской, Смо
ленской, Казанской, Нижегородской, Ревельской и Сибир
ской, к которой надо еще прибавить Оренбургскую, создан
ную в 1744 году, и Выборгскую, аннексированную в 1743
году согласно договору в Або. Названия всех этих губерний
являлись производными от их главных городов; исключе-
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мне составляла Сибирская, которая пользовалась особым
статусом: ее губернатор жил в Тобольске, а внце-губернатор —в Иркутске. Доходы этих высокопоставленных чинов
ников зависели от значительности их вотчин: так, правитель
Оренбурга получал 4188 рублей в год, тогда как некоторые
из его собратьев, ведая регионами поскромнее, имели всего
809 годовых.
Близость русской столицы к издавна враждебным Польше
и Швеции настоятельно требовала самой бдительной охра
ны границ; завоевание новых земель, расселение народа и
рост его численности требовали усиленного контроля. Речь
шла об определении принадлежности пограничных рек, о
разграничении территорий, об упорядочении в вопросах,
связанных с размежеванием дворянских угодий. Конфлик
ты возникали часто, в частности на Украине, где местные
крестьяне и казаки оспаривали друг у друга право на рыб
ную ловлю; подчас в эти склоки ввязывались донские и за
порожские казаки69. Местным властям и губернаторам вме
нялось в обязанность следить за тем, что происходит на со
предельных территориях и в соседних государствах. Так,
шпионы из Смоленска и Киева проникали в Польшу, из Ки
ева —еще и в Турцию, Выборг засылал своих соглядатаев в
Швецию, губернатор Сибири проявлял аналогичный инте
рес к Китаю. А историк Татищев, занимавший этот пост в
Астрахани, держал под наблюдением персов и сообщал по
лученные сведения в ответ па тревожные запросы из СанктПетербурга70.
Всю информацию, накопленную таким манером, губер
наторы передавали в Сенат. В провинциях их представляли
воеводы, таковых имелось сорок четыре, в табели о рангах
они занимали восьмое место, следовательно, их дворянство
было наследственным. Они владели крепостными и полу
чали ежегодно 300 рублей жалованья. Специальные офице
ры, прокуроры, проверяли добросовестность этого столь
своеобразного управленческого персонала. Воеводы брали
на себя и некоторые юридические функции. Помещики или
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старосты могли принимать решения там, где речь шла о не
значительных проступках, когда же преступление было серь
езным, виновного сперва отдавали в распоряжение главы ок
руга; если дело не представляло особой сложности, воевода
проводил расследование и определял наказание. В случае мя
тежа он также был вправе пустить в ход военные части.
Начислением подушной подати воеводы распоряжались
единолично. Они руководили сбором налогов и набором сол
дат — в исполнении этой функции им полагалось отчиты
ваться перед Сенатом. Петр некогда назначил ежегодный
налог 70 копеек с каждого лица мужеска пола. При Анне
Иоанновне в связи с потребностями войны эта сумма зна
чительно возросла, это вызывало народный гнев. Воеводы
и их налоговые сборщики больше не решались разъезжать
без вооруженной охраны. После пересчета в 1743 году сум
ма была стабилизирована (рубль в год) и оставалась неиз
менной, пока Елизавета была на престоле. В случае неупла
ты ответственными за нее считались владельцы крепостных.
Сбором податей занимались начальники округов, они объез
жали селения одно за другим, сопровождаемые писарем, а
то и полицией либо солдатами, первейшим долгом которых
была охрана денег. Они вели точный учет, записывали, ока
залась деревня платежеспособной или нет. Суммы, таким
манером собранные, передавались воеводе, который удер
живал небольшую часть на местные нужды, остальное —без
исключений —шло на нужды армии.
В годы царствования Елизаветы предпринимались боль
шие усилия, чтобы сделать жизнь окружных начальников
более достойной. Все воеводы жили в однотипных пятиком
натных домах, по размеру лишь немного уступавших жили
щам губернаторов; последние располагали восемью комна
тами, сверх того баней, хозяйственными постройками и ка
менным помещением для хранения деловых документов. Все
эти здания строились и поддерживались в должном виде на
средства, изымаемые из суммы подушных податей. Могло
ли это добавить привлекательности трудам управления? В
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1740—1750-е годы три четверти воевод достигали возраста
пятидесяти —семидесяти лет, среди них 61,2 процента име
ли более пятидесяти душ крепостных. У тогдашней адми
нистрации было два главных недостатка: во-первых, слиш
ком малое число лиц, способных справиться с бюрократи
ческой работой, проще говоря, умеющих читать и писать; вовторых, если таковые и имелись, они были уже староваты.
Их полномочия ничем не ограничивались, если, конечно,
они сами не навлекали на себя гнев губернатора. Некото
рые без стеснения принимали маленькие подарки и не брез
говали взятками71. Сенат, пытаясь побороть коррупцию, обя
зывал их регулярно менять место службы. Но это решение,
хоть и принятое с благими намерениями, породило новую
несправедливость: честные воеводы, управлявшие своими
подчиненными хорошо, собственным благосостоянием за
няться не успевали, между тем как самые бессовестные ис
пользовали краткий срок пребывания в провинции, чтобы
накопить кругленький капиталец, а своими обязанностями
пренебрегали.
В 1750 году Сенат определил воеводам пятилетиип срок
полномочий, который затем возобновлялся, если па них не
было жалоб72. Елизавета пеклась о том, чтобы повышения
получали только честные служаки. Яков Чаковский, став в
1760 году генеральным прокурором, получил приказ под
вергнуть чистке всю систему администрации; заместителем
ему был назначен Иван Неплюев, известный своей непод
купностью. Их работа принесет свои плоды, но уже при сле
дующем царствовании. При всем том многие чиновники,
преследуемые правосудием за растрату, преспокойно оста
лись на своих местах. Елизаветинское правление было по
ражено эндемическим недугом: недостатком квалифициро
ванного персонала, способного поддерживать порядок в ги
гантской империи.
Некогда Петр, взяв за образец иностранные модели, ра
дикально изменил управление страной. Он заменил старо
давние департаменты, так называемые приказы, которые
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учреждались и упразднялись в зависимости от обстоятельств,
стабильными учреждениями —коллегиями, эквивалентны
ми нашим министерствам. Все было подчинено системе кол
лективной ответственности, призванной предотвратить кор
рупцию. В 1720—1730-е годы коллегии стали подчиняться то
Верховному Тайному совету, то кабинету министров. После
того как Сенат был восстановлен, он снова взял под конт
роль все эти учреждения, причем с самого начала принялся
раздавать приказы, выходившие за рамки его компетенции73.
Зато иностранные дела были выведены из-под сенатского
надзора —явный признак особого интереса, который питала
к ним Елизавета. В силу своей возрастающей важности они
были переданы в ведение государственного канцлера. Что до
Бестужева, он никогда коллегию не посещал, тем самым де
монстрируя свое презрение к этому ведомству. После созда
ния в 1756 году Конференции при Высочайшем дворе дип
ломатия избавилась от его опеки74.
Служащие этих коллегий особым рвением не отлича
лись — на работу являлись с опозданием, а то и вовсе не
приходили. В 1744 году коммерц-коллегия уже не функцио
нировала. Посланец от Сената, явившись в юстиц-коллегию, не нашел там ни одного ответственного чиновника.
Вскоре Сенат был перегружен текущими делами, на
хлынувшими из этих учреждений. Тогда были приняты
драконовские меры: чиновник, явившись на службу с опоз
данием более часа, лишался дневного заработка, а пропу
стив рабочий день без уважительной причины, терял ме
сячное жалованье75. Политика в области оплаты труда в
центральной и местной администрации становилась все
более противоречивой и запутанной. Иностранцам пла
тили щедрее, чем русским, так как они считались более
честными. К тому же это было средством удержать их на
службе империи; однако же владеть крепостными душа
ми им не разрешалось и не полагалось получать доход с
земельной собственности.
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Елизавета распорядилась произвести опрос среди чинов
ников низшей ступени бюрократической иерархии, желая
выяснить, каков социальный состав се администрации. Ока
залось, что 21,5% ее членов происходят из дворянских се
мей, все прочие —разночинцы76. Причем именно эта разно
шерстная группа отличалась хорошим интеллектуальным
уровнем: ее члены учились в семинариях, училищах, специ
альных школах, а то и в Московском университете, осно
ванном в 1755 году. Они также превосходно проявляли себя
в свободных профессиях —таких как медицина, право, пре
подавание, науки, искусства... В основном это были сыно
вья военных и дети членов канцелярии. Быстрое разраста
ние этого класса в годы царствования Елизаветы объясня
ется позицией, которую заняло мелкопоместное дворянство.
Волей-неволей принужденные отбывать воинскую службу,
молодые дворяне и сами предпочитали армейскую карьеру,
более быструю и прибыльную, административной же пре
небрегали. Коллегии (не говоря уже о Сенате) постоянно
пребывали в поиске грамотных чиновников, способных раз
бираться в таких важнейших вопросах, как использование
свеклы в медицинских целях или контрабанда, предметом
которой служили драгоценные клубни77.
Образ жизни, принятый в Санкт-Петербурге, вынуждал
помещиков выжимать из своих земель максимум возмож
ного дохода. Погрузившись в административные или воен
ные дела, они не могли заниматься хозяйством лично и по
ручали это управляющим78 — грамотным крепостным или
свободным разночинцам, которые усердно стремились при
умножать собственные барыши, а то и мало-помалу отщи
пывать куски от земельных владений своих господ.
В такой ситуации оказался Воронцов, второй человек в
государстве, прославившийся несоответствием своих дохо
дов и расходов. У него было 5805 крепостных, каждый из
которых приносил ему рубль. Его жалованье вице-канцле
ра достигало 6000 рублей; став в 1758 году канцлером, он
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сверх того получил еще тысячу. Его бухгалтерия за 1753—
1754 годы известна: от своих угодий он получил 3224 рубля,
к которым прибавились доходы от урожая, в 1754 году это
составило 1831 рубль. Подарки государыни и Разумовского,
зачастую в полновесной звонкой монете, также украшали его
повседневность. Так вот, расходы Воронцова за 1753 год до
стигли 30 668 рублей. Тогда вице-канцлеру пришлось про
дать земли, чтобы раздобыть 1000 рублей серебром79.
Вопреки расхожему мнению Россия не делилась на чрез
мерно богатых дворян с одной стороны и несчастных кре
постных, до смерти изнуренных эксплуатацией, —с другой.
В обществе существовал свободный средний класс: упомя
нутые выше разночинцы, горожане или крестьяне-однодворцы, на которых возлагалась обязанность охранять границы,
а также помещики, чьи доходы были ниже, чем у иных полу
чивших вольную крестьян. Положение крепостных, принад
лежавших короне (наиболее зажиточных), церкви (14,1%),
помещикам (54%), было различным и зависело от ряда об
стоятельств. Многие собственники сознавали ценность это
го человеческого капитала и старались о нем заботиться —
правда, с целью вытянуть из него побольше прибыли. Не
которые купцы набирали крепостных для работы на своих
рудниках и мануфактурах; тогда число душ в точности со
ответствовало потребности в рабочей силе. К концу царство
вания Елизаветы из крестьян в промышленности было за
нято 87 253 человека. Этим крепостным рабочим не требо
валось обрабатывать землю, разве что для своей личной на
добности. Бывали и такие, что летом трудились на полях, а
зимой в рудниках или мануфактурах. Однодворцам позво
лялось иметь крайне ограниченное число крепостных; не
которые разночинцы, секретари или писцы, подчас умудря
лись обзавестись собственным клочком земли, который об
рабатывали крестьяне. Эти люди ждали, когда они сами или
их сыновья достигнут восьмой ступени табели о рангах и
смогут тем самым узаконить ситуацию. Начальники окру
гов часто сталкивались с необходимостью воспротивиться
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таким злоупотреблениям, то есть конфисковать земельные
владения и души, чтобы перепродать их в пользу царской
казны80.
Крепостные, работая в торговле и зарождающейся ин
дустрии, попадали в весьма двойственное положение. Своим
трудом они повышали доходы помещиков, но составляли
прямую конкуренцию купцам и собственникам ремесленных
мануфактур81. В 1745 году им была запрещена всякая торговая
деятельность в городах; позже их также лишили доступа к
портовой коммерции. Зато вдоль дорог они могли торговать
всем, что нужно для проезжающих. В 1758 году крестьянам
было позволено торговать своими ремесленными поделка
ми в пределах пяти верст от своего жилья82. Однако некото
рым селам удалось добиться, чтобы для них сделали исклю
чение. Так, 589 государственных крепостных, что жили в
поселке Осташков близ Петербурга, благодаря своим тор
говым успехам были освобождены от рабства и сенатским
актом 1752 года возведены в ранг купцов83.
Повсеместная коррупция в административных учрежде
ниях то и дело утяжеляла жизнь крепостных. Елизавета вы
пустила в их пользу несколько указов, начиная с того, что
касался смертной казни, но они оказались недостаточными.
Никому не давалось права посягать на жизнь крестьянина,
крещеного и православного, он пользовался защитой госу
дарыни. В случае, если он умирал при подозрительных об
стоятельствах, его близкие имели право настаивать на рас
следовании. Мучитель рисковал потерять свои дворянские
титулы, хотя на практике обычно отделывался какой-нибудь
епитимьей и даяниями в пользу церкви84. Так, одна земле
владелица, некая Салтыкова (Салтычиха), до смерти заму
чившая 38 крепостных, после целой череды жалоб, обращен
ных к губернатору, все же окончила свои дни в монастыре.
Крепостного продавали вместе с землей. Правительство
таких сделок не одобряло, однако ничего не делало, чтобы
реформировать систему. Да и на продажу душ без надела
прямого запрета не было. Женщин покупали чаще, чем муж
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чин, —две трети покупок приходились на них: речь шла о
поисках жен для своих холостых крестьян. Однако и менее
добродетельные цели надобно принимать в расчет. В 1760
году мужчина стоил от 5 до 10 рублей, женщина —2—3 руб
ля85. Все продажи полагалось регистрировать у местного чи
новника в московской крепостной конторе. Там проверялась
правомочность прежнего и нового владельца и составлялись
акты продаж.
Хотя крепостные в подавляющем большинстве были не
грамотны, они до некоторой степени осмысляли свой статус.
В 1744 году имущество одного помещика Псковской губер
нии конфисковали за долги; его крепостным душам приказа
ли продолжать доставку пищевых продуктов для погашения
долгов расточителя. Но несколько сотен крестьян, считая
себя отныне государственной собственностью, собрались и
решили отказаться работать в счет возмещения долгов сво
его бывшего хозяина. Сенат выслал 18 солдат, но их встре
тили 2000 разгоряченных мужиков. И обратили в бегство.
В конце концов деревню атаковали усиленные военные ча
сти, они разрушили многие дома и убили 55 человек. Или
другой случай: богатый промышленник Никита Демидов по
купал земли для строительства мануфактур; в 1751 году он
столкнулся с бунтом крепостных, отказавшихся принадле
жать частному лицу, наверняка их не устраивала и перспек
тива работы на заводах. Пять сотен солдат, высланных на
место действия, не смогли их урезонить. Чтобы успокоить
горячие головы, Демидов вызвал вооруженное подкрепле
ние, все это привело к гибели 59 мужиков. До сведения им
ператрицы подобные инциденты никогда не доводились: ее
приближенные любой ценой избегали упоминать при ней о
кровопролитиях, даже если таковые были единственным
средством восстановить порядок86.
Купцы и дворяне имели возможность выезжать за гра
ницу; их паспорт служил удостоверением личности, а в слу
чае надобности содержал данные также о занятиях путеше
ственника и цели его прибытия. Торговый люд на Руси хоть
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и считался вольным, но по статусу весьма отличался от сво
их собратьев —западных коммерсантов. Положение купцов
оставалось шатким, они были данниками местных властей,
от чьих решений слишком во многом зависели. Начиная с
1743 года Елизавета распорядилась, чтобы законы, введен
ные некогда в действие ее отцом, были восстановлены. Петр
содействовал образованию корпораций, предоставлял воз
можность работать без помех, которые им чинили не в меру
алчные правители. Ремесленники сплачивались в гильдии,
законодательные основы функционирования которых тем
не менее по-прежнему оставались непрочными. В годы цар
ствования Елизаветы ремесленники во множестве нищали,
опускались до категории «подлых людишек», едва способ
ных выплачивать ежегодный рубль подушной подати. В наи
более значительных городах судьи, избираемые самыми бо
гатыми купцами, да плюс к тому два бурмистра и четверо
служителей, ведающих надзором за торговыми операциями,
взимали налоги и обеспечивали рекрутские наборы крепост
ных крестьян. Сенат возлагал на них ответственность за хо
рошее выполнение этих задач. Деловой мир, но существу,
не имел юридически осмысленной структуры вплоть до 1754
года, когда возник закон, недвусмысленно требующий, что
бы торговцы в каждой общине имели двух выборных пред
ставителей87. Купцы, равно как и ремесленники, имели пра
во наследования; за крепостных, состоявших у них па служ
бе, они податей не платили, но с них причитался 1% получа
емого дохода88.
Петр упразднил различие между наследственным добром
и имуществом, владение которым ограничивалось временны
ми пределами. Эти два вида собственности были признаны
неотъемлемыми, кроме случаев, когда владелец был уличен
в преступлении против государства. Но коррупция уже в ко
торый раз расшатала систему: многие дворяне, пользуясь сво
ими связями при дворе, богатели за счет соседей, посягали
на их земли. Медлительность, с которой работала бюрокра
тическая машина, зачастую усугубляла напряженность этих
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распрей между собственниками. Между помещиками завя
зывались схватки, каждый вооружал своих крестьян, вспы
хивали настоящие сражения из-за территории. В 1752 году
под Москвой в одном таком побоище насчитали 26 убитых,
не говоря о множестве раненых. Побежденная сторона ре
шила восстановить свои права и обратилась с жалобой к
царице. Елизавета личным указом запретила впредь эти ло
кальные войны и посулила их подстрекателям тяжкие кары.
Текст этого указа был опубликован как манифест для все
общего сведения и читался в церквах89.
Петр Шувалов поручил Сенату принять необходимые
меры, чтобы снизить общественное напряжение, особенно
в Московской губернии. Он взял за образец описи, восходя
щие к периоду 1684—1735 годов. Приказал провести систе
матические исследования с целью выяснения изначальной
принадлежности поместий; документы, подтверждающие
права владельцев, пересматривались, мелкие участки изме
рялись с целью столь необходимого перераспределения зе
мель90. Новый закон о собственности Сенат опубликовал в
апреле 1754 года. В его тексте, состоявшем из 57 страниц,
казалось, были прояснены все спорные моменты91. К тому
же улучшенное распределение пахотных земель было при
звано предотвратить голод — бедствие, сказать по правде,
нехарактерное для царствования Елизаветы.
В 1755 году по настоянию того же Шувалова была со
здана канцелярия по контролю за распределением земель
ных угодий, управление коей поручили генералу Фермору,
который уже надзирал за распределением земель в Петер
бургской губернии92. Перед Академией наук встала задача
создать карты и планы всех губерний, кроме Оренбургской
и Сибирской. Новым указом, опубликованным 9 января
1756 года, назначались 93 лица, ответственные за максималь
но четкое выполнение этой миссии, начиная военными вы
сокого ранга, которым в помощь надлежало выделить 83
учащихся кадетского корпуса, заканчивая молодыми дво
рянами, сведущими в математике и подготовленными к во
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енной карьере. С точки зрения масштабов задачи их число
оказалось недостаточным93.
Они должны были принести священную клятву, что бу
дут честны, никогда не соблазнятся взятками и не уступят
воздействию таких иррациональных факторов, как личная
симпатия к какому-либо землевладельцу или признанная
местным населением влиятельность того или иного помещи
ка. Главным их делом было определить и засвидетельство
вать в письменном виде размеры и местоположение каждого
поместья; агентам поручалось разыскать акты продажи, за
тем уточнить местонахождение земельных угодий и число
крепостных, там обитающих. Приказ, подписанный импе
ратрицей, обязывал их прибегать к установлению межевых
границ, четко отделяющих одно владение от другого91.
Рекомендовалось также прибегать к опросу старцев —
монастырских старейшин, слывших святыми. Их памяти и
неподкупности доверяли. Да у них, в противоположность
бюрократам и помещикам, и не было причин лгать. Некото
рые из них в точности помнили последний обмер наделов в
1684 году и знали, кто из дворян неправедно присвоил себе
чужие земли. И подобное жульничество, и даже простое со
крытие сведений могло повлечь за собой тяжкие кары. Ког
да владение оказывалось бесхозным, оно переходило в соб
ственность государства вместе с крестьянами и их личными
клочками земли.
Все эти законодательные новшества были не слишком
благоприятны для самых богатых дворян. Их власть при
Анне Иоанновне очень возросла, кое-кто из иих даже осме
ливался прибирать к рукам кое-что из собственности цар
ского семейства. А коль скоро «сделки» такого рода проис
ходили по тайному сговору с правительством, наследники
зачастую и не знали в точности, откуда взялись у них те или
иные угодья. Но приходилось возвращать их государству,
арендовать или покупать по высокой цене. Зато однодвор
цы, чье имущество мало-помалу незаконно присваивалось
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дворянами, получили обратно свои земли и сверх того —бо
лее надежную защиту закона93.
Проверки продолжались и во время Семилетней войны.
Новое воззвание Сената призвало к упорядочению прав соб
ственности землевладельцев. Эти последние, за некоторы
ми исключениями, были офицерами. В мирное время их дер
жали на административной службе, особенно в Московской
губернии, где проблем возникало больше, чем в других ре
гионах96. В конце концов они произвели ревизию 52 500 гек
таров и 359 селений этой губернии.
Во времена нараставших ограничений они были един
ственными представителями государства, получавшими жа
лованье полностью, в то время как прочим приходилось от
казываться от его части (порой даже от половины). Война
поглощала громадные средства97. Что до Сената, он превра
тился в верховную юридическую инстанцию —это было спо
собом повысить свои доходы, ведь за каждое исправление,
вносимое в договоры купли-продажи, полагалась твердо ус
тановленная плата — 100 рублей.
Тем не менее в годы правления Елизаветы этот проект
особых плодов не принес. Даже при самой доброй воле мно
гие помещики не имели отчетливого понятия, каким обра
зом земли достались их семейству. И выяснить это зачас
тую не удавалось. Но, даже ссылаясь на данные последней
проверки, проведенной в 1684 году, было трудно заставить
дворян отдать земли, присвоенные не по закону. Сто лет
спустя Екатерина И, смирившись, уступит им право пользо
вания изначально чужим имуществом; она также оставит без
применения закон, который в случае возникновения споров
мог дать преимущество и самым бедным землевладельцам.
Судьба крепостных зависела от добросовестности их гос
под, однако и последние находились в весьма жестких тис
ках закона. Принуждаемые отдавать государству двадцать
пять лет службы, они в случае уклонения могли подверг
нуться конфискации имущества98. Елизавета, изначально не
доверчивая, не церемонилась с дворянским классом: от зна
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ти она требовала безупречного поведения как при дворе, так
и в храме. В случае если была допущена предосудительная
слабость, виновному полагалось носить при себе нечто вро
де золотой шкатулочки, прикрепленной к его одежде цепью,
дабы он мгновенно бросался в глаза. Продолжительность
наказания зависела от тяжести проступка. Если же провин
ности повторялись, можно было угодить за это в Сибирь или
лишиться имущества. Проявляющий к преступнику сочув
ствие рисковал навлечь на себя те же кары. Земли в этом слу
чае оставались в распоряжении семьи провинившегося". Но
коль скоро дворянские проступки подлежали суду людей сво
его же круга, тяжкие наказания оставались редкостью. В ко
торый раз пожертвование на храм и театрализованное пока
яние совершали чудо: Елизавета никогда не могла устоять
перед подобными вещами —этой цеиой даже самые винов
ные избегали ее гнева.
Однодворцы, группа в общественном смысле свободная,
стали объектом другого обследования. Им, не в пример раз
ночинцам, позволялось в некоторых случаях иметь крепост
ных, правда, в ограниченном количестве. Жили они па ок
раинах империи, особенно часто на юге. Из табели о рангах
они были исключены, несмотря на свою многочисленность
(430 219 человек). Они подвергались постоянному давле
нию со стороны некоторых алчных дворян, которые зари
лись на их земли. Если однодворцы были грамотны, они в
ответ на притеснения прибегали к петициям, а самые неза
щищенные предпочитали мигрировать, переселяясь из од
ной губернии в другую100. Правительство пыталось вселить
в них отвагу, внушить, что не стоит уступать давлению мест
ных начальников.
Когда разразилась Семилетняя война, однодворцы по
лучили приказ вернуться в приграничные регионы и посе
литься там. Сенат предложил им новое условие: за свои по
ступки они отныне будут отвечать уже не перед воеводами,
а перед губернаторами. Когда до императрицы дошло, до
какой степени коррумпирована ее администрация, сколь она
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вредоносна для «средних классов», представителям Сената
было приказано ужесточить законы, защищающие права
последних. Последний указ Елизаветы, касавшийся свобод
ных людей, был опубликован в 1761 году, царица снова по
ручала воеводам заняться их делами: снабдить их столь не
обходимой для жизни землей и оставить в покое. Зато пра
во перебираться из одной губернии в другую однодворцы
при этом теряли: было необходимо, чтобы они оставались
возле наиболее уязвимых границ, то есть на Украине, по
ближе к Польше и Оттоманской Порте101. Здесь проявилось
желание Елизаветы уберечь и колонизовать эти пригранич
ные регионы, дабы усилить в них численность православ
ного населения, ведь именно это было ее главной заботой.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА
Религиозная одержимость Елизаветы стала причиной
реформ, каких не ждали. Затеянная в 1744 году перепись,
среди прочего, объяснялась ее желанием знать, как предста
вители различных конфессий расселены на территории им
перии. Ответственный за экономику Петр Шувалов, все
сильный вершитель внутренних дел страны, сумел убедить
императрицу привнести в свои главные заботы нечто вроде
«Realpolitik», что и привело ее к решению провести первую
системную перепись населения. Цель министра состояла в
том, чтобы оценить численность податных душ —в данном
случае крепостных, составлявших подавляющее большин
ство населения, —и на этой основе вычислить, сколько сол
дат можно призвать в армию. Эти цифры исходя из ситуа
ции в каждой губернии определяла военная коллегия, кото
рая передавала затем свои данные в Сенат. Каждого соб
ственника обязали подать декларацию о том, сколько у него
крестьян, годных к воинской службе. Рекруту полагалось
пребывать в добром здравии, иметь рост не менее метра
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шестидесяти сантиметров и возраст от двадцати до тридца
ти пяти лет102. Помещикам полагалось выбирать кандидатов
в новобранцы самим, так что зачастую вместо лучших мужи
ков в армию сплавляли всех неугодных, пьянчуг пли ум
ственно отсталых. Среди крепостных, принадлежавших ко
роне, отбор производил их староста. Крестьяне, приписан
ные к мануфактурам, могли освобождаться от призыва, если
их управляющий платил отступное. Положение существен
но изменилось в 1743 году, когда к делу были подключены
сборщики налогов со своими заместителями. Их жалованье
отныне исчислялось в зависимости от размеров подушной
подати. Таким образом, у них не было теперь никакой при
чины хитрить, преуменьшая число душ, а последнее, надоб
но напомнить, определяло квоту рекрутского набора.
Шувалов решил искоренить зло радикально. Но для на
чала надо было организовать перепись населения. Согласно
результатам 1744 года, в России насчитывалось 18 206 ООО
жителей, из коих 6 666 284 подлежали налогообложению. В
1761 году Елизавета приказала произвести пересчет, кото
рый был закончен в 1768 году. Население за это время вы
росло, достигнув 23 236 ООО человек, а платить налоги те
перь должны были 7 865 002. Такой бурный демографиче
ский рост объяснялся тем, что голод и эпидемии в елизаве
тинскую пору стали редкостью, к тому же вплоть до 1757
года страна избегала кровопролитных войн103. Согласно под
счетам 1744 года, благодаря податям крепостных в царскую
казну должны были поступить 4 688 187 рублей104. Губерн
ские власти собирали эти налоги дважды в год. Недоимки
были значительными, они касались в том числе «ремонт
ных сумм», шедших на покупку лошадей для армии. Несмот
ря на то что государственная казна терпела такие убытки,
Елизавета на Рождество 1752 года и в мае 1754 года прика
зала аннулировать «задолженности» своих неимущих под
данных105. Эти милосердные меры не распространялись на
мужчин, подлежавших воинскому набору, — служба в ар-
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ми и сроком двадцать с лишним лет представляла собой при
нуждение более тягостное, чем налог.
За время царствования Елизаветы состоялись восемь
рекрутских наборов. В 1743 году из каждых 330 крепостных
в армию должны были отбирать одного, а в 1747 году дошло
до одного рекрута на 121 крестьянина. Это ужесточение
объяснялось оборонительным союзом с Габсбургами и ожи
даемым вступлением России в войну за австрийское наслед
ство. В 1749 году такса понизилась до одного на 190. Семи
летняя война снова изменила эту пропорцию: в 1756 году
забривали одного из 135 крепостных, в 1757 году —из 194, в
1759 году — из 128. После этой даты установилась ежегод
ная норма: на 116 мужиков один рекрут106. Остается лишь уз
нать, удавалось ли правительству достигать этих результа
тов хотя бы ценой давления на местные власти. В каждой
губернии производилась также реквизиция лошадей, про
порциональная числу рекрутированных крестьян. Но по
скольку эти животные в сельском хозяйстве необходимы,
многих лошадей, вероятно, прятали от воинских нарядов,
благо эпизоотия всегда могла послужить для этого удобным
предлогом.
Елизавете досталась в наследство денежная система, ра
ботавшая в двух несовпадавших режимах. Ее отец, стремясь
побороть недостаток наличных средств, стал выпускать мед
ные деньги. Крестьяне, не доверяя этим мелким монеткам,
копили серебряные монеты и прятали их, закапывая в зем
лю; их тайное обращение продержалось до конца 1740-х го
дов. Государыня, неизменно исполненная недоверия к сво
им подданным, обвиняла евреев, живущих на западных гра
ницах России, в изготовлении фальшивых денег с целью из
влечь побольше прибыли из их незаконного сбыта107. Назрела
реформа: ввоз денег в страну был запрещен, и царица рас
порядилась о выпуске новых, более полновесных монет, что
бы количество потраченной меди отвечало их стоимости.
При их изготовлении исходили из цены 49 рублей за кило
грамм меди, что придавало каждой монете реальную цену108.
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Шувалов, вечно пытавшийся осуществить несколько ре
форм одновременно, вскоре ополчился на внутренние та
можни, которые буквально стреножили коммерцию. Мос
ты, городские ворота, даже сама торговля как таковая —за
все приходилось платить. Эти деньги слишком часто исче
зали в карманах недобросовестных чиновников, но даже
если и попадали в руки местных властей, те не тратили их
на содержание в должном виде мостов и дорог. Коррупция
была повсеместной. За позволение торговать за пределами
своего родного города купцу приходилось платить 5%-ный
налог, в котором были заинтересованы преимущественно
сами сборщики, без стеснения тратившие эти деньги на соб
ственные нужды. Шувалову потребовалось проявить нема
лую изобретательность, чтобы убедить Сенат отказаться от
подобных поборов.
Аргументов ему было не занимать. За семь лет (1742—
1749 годы) внутренние таможни принесли казне всего 903 537
рублей, в то время как от пошлин на импорт в нее поступил
8 911 981 рубль. Итак, Сенат с предлагаемой мерой согла
сился, в ноябре 1753 года реформатор начал с одобрения
императрицы разрабатывать способы применения задуман
ного114. Он повысил экспортные и импортные тарифы где
на 5, а где и на все 13 процентов сверх того, что практикова
лось в предшествующие годы. Разница была призвана по
крыть дефицит от упразднения дорожных и мостовых пош
лин111. Зато стоимость услуг почты осталась неизменной.
Кирилл Разумовский восстал против этих таможенных
реформ и попытался избавить от них Украину: там процве
тала торговля с Полыней, и благодаря дорожным поборам
«его» казаки первыми снимали с нее сливки. Елизавета го
рячо встала на сторону гетмана. Но Петр Шувалов в кото
рый раз одержал верх над противником: на юге и юго-запа
де империи ввели те же налоговые правила, что и в прочих
губерниях. Лишь прибалтийские губернии были избавлены
от этих новшеств: они продолжали импортировать товары
(по только те, что приобретались для потребления внутри
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их границ) согласно привычным тарифам. Вопреки утверж
дениям недоброжелателей министр, ведавший экономи
кой, отстоял новые законы не затем, чтобы они в первую
очередь послужили к его личной выгоде: он повысил налог
на экспорт железа и меди, будучи сам основным их экспор
тером.
В 1757 году Шувалов замыслил еще один законопроект:
установить твердую таксу пошлин на вывоз российских то
варов в соответствии с той, по которой взимаются налоги
при ввозе в страну продукции заграничного происхожде
ния115. Налоговая политика Шувалова принесла плоды: с
1753 по 1762 год ему удалось сильно повысить доходы каз
ны, которые с 1 111 919 поднялись в среднем до 2 451 689
рублей; а торговый оборот внутри страны вырос за два де
сятилетия (1741 —1761) с 8 135 507 до 16 905 071 рубля.
Сверх того Петр Шувалов возвратил к жизни один за
бытый проект времен Анны Иоанновны. В первые годы цар
ствования Елизаветы роль банкира, обеспечивающего по
требности русского двора, играл британский консул, Бесту
жев слыл одним из его самых постоянных клиентов. Чтобы
положить конец этой опасной для государства коррупции,
Шувалов в 1754 году предложил основать два банка. Один
предназначался для знати обеих столиц, его первоначаль
ный капитал составлял 750 000 рублей, ссуды он выдавал
под 6%. Другой служил для нужд петербургского купече
ства. Сенат контролировал его деятельность, а ссуды он
выдавал от 500 до 50 000 рублей. Если возникала необходи
мость в дополнительной ссуде, ее размер не мог превышать
50 000 и выдана она могла быть только с позволения импе
ратрицы116. Расплата должна была производиться в преде
лах года. Под нажимом дворянства этот срок мог быть про
длен, но с гарантией —например, под залог драгоценностей
или богатой мебели. Помещики могли также отдавать в за
лог свои земли, ценность которых менялась в зависимости
от числа прикрепленных к ним крепостных. При всем том
банковская система оставалась ненадежной и ускользала от
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правительственного контроля; подписи захудалого дворя
нина хватало, чтобы послужить обеспечением ссуды. Лжи
вые заверения касательно своего состояния редкостью от
нюдь не являлись; если такой обман обнаруживался, мошен
нику грозила утрата дворянского титула, в связи с чем он
рисковал скатиться до положения простого солдата. Импе
ратрица в подобных ситуациях проявляла непреклонность
и могла санкционировать даже конфискацию имущества117.
Все эти административные непорядки побудили Шувалова
просить согласия Елизаветы на реформу свода законов.
Министр в присутствии императрицы предложил Сена
ту не держаться более за систему указов, изданных Петром I,
а создать новую, которая была бы ясной и вразумительной.
Таким образом, он считал нужным пересмотреть существу
ющий свод законов, увязать его с изменениями, которые
нация в своем развитии успела претерпеть с той поры, когда
великий царь вводил свои реформы. Поддержка государы
ни придала этому предложению немалый вес, хотя позволи
тельно предположить, что в глубине души Елизавета была не
в таком уж восторге от замысла отменить предначертания ее
отца. До сей поры жизнь России регулировалась Соборным
уложением —сводом законов, восходивших к 1649 году, ко
торые дополнялись чередой позднейших царских указов,
многочисленных сверх меры. Все это было слишком запута
но и не обеспечивало потребностей управления государством,
стремящимся не отстать от современности.
Петр Великий вслед за своим отцом Алексеем Михай
ловичем несколько раз пытался дать России свод законов;
он создал комиссию из дворян и высокопоставленных во
енных, поручив вплотную проштудировать законы 1649 года
и позднейшие указы. Им было велено управиться за год! В
1718 году государь приказал сенаторам сравнить уложение
со шведским кодексом, но его смерть в январе 1725 года по
ложила конец затее. Все монархи, правившие после Петра,
лелеяли тот же замысел, но без успеха: их царствования были
слишком непродолжительными, да и бесконечные войны
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потрясали страну, мешая сосредоточиться на законодатель
ной работе118. Шувалов же, как истый прагматик, взял дело
в свои руки и для начала принялся изучать состояние права
в стране. Разослал по всем губерниям своих агентов для сбо
ра данных. Всем губернаторам и судам было приказано со
ставить донесения о юридических казусах, что рассматри
вались за время их деятельности. Однако ответы на такие
запросы слишком долго заставляли себя ждать. Тогда сена
торы смирились с необходимостью прибегнуть к более тра
диционному способу: проанализировать тексты старинных
законов и дополнения к ним. Через неделю после публика
ции указа специальная комиссия уже приступила к работе.
Ее члены, действия которых подлежали контролю Сената,
отбирались исходя из их юридических познаний, но не толь
ко: работоспособность также принималась в расчет. В ко
миссию, помимо прочих, вошли юстиц-коллегии статский
советник Юшков, ее вице-президент действительный совет
ник Эмме, статский советник Безобразов, коллежский асес
сор Ляпунов, профессор Академии наук Штрубе де Пирмонт, автор «Новых разысканий касательно истоков и ос
нов естественного права», опубликованных в 1740 году в
Санкт-Петербурге. Первые собрания комиссии состоялись
в августе 1754 года, а 23 сентября ее члены принялись за
выработку нового свода законов.
Свод законов имел четыре раздела; в первом формулиро
вались общие правовые положения, во втором оговаривались
права подданных в зависимости от их общественного стату
са, третий касался собственности на движимое и недвижи
мое имущество, ее раздела (при наследовании, разводе) и
присвоения; четвертый посвящался преступности, порядку
применения таких наказаний, как пытка и ссылка. Все главы
и параграфы сопровождались пояснениями и примерами120.
Религиозные вопросы рассматривались отдельно, консуль
тантами по таким материям служили два представителя
Синода. Первый и четвертый разделы свода законов, где
трактовались вопросы гражданского и уголовного права,
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были переданы на рассмотрение Сената 10 апреля 1755 года.
Они получили одобрение и 25 июля были представлены
Елизавете121. Она же их не подписала, несмотря на давле
ние Сената и важность вопроса, которые должны были бы
на нее повлиять. Существует много гипотез относительно
мотивов ее отказа. По мнению Щербатова, чувствительной
государыне претила жестокость некоторых наказаний —она
не могла подкрепить такое своей подписью. Другие полага
ли, что она хотела собрать более представительную ассамб
лею, чтобы принять или отвергнуть этот свод законов, но в
который раз пренебрегла важным делом ради какого-нибудь
наряда или мимолетной любовной интрижки. Без сомнения,
надобно учесть и влияние ее нового фаворита Ивана Шува
лова, который, как человек эпохи Просвещения, возможно,
находил, что некоторые статьи не отвечают современной за
конодательной практике. Согласно четвертой версии, Ели
завета подверглась нажиму различных придворных группи
ровок и, никого не желая уязвить, решила не придавать за
конной силы спорному тексту122.
А комиссия между тем продолжала работать над вторым
и третьим разделами; ее заседания были прерваны с нача
лом Семилетней войны, но возобновились в 1758 году —за
конодатели собирались еще пять раз. Несмотря на свои до
ходящие до одержимости старания раздобыть средства на
военные расходы, Петр Шувалов упорствовал в стремлении
осуществить свой проект. Об этом свидетельствует то, что
он ввел в состав комиссии еще двух членов высокого ранга:
Романа Воронцова (брата канцлера) и Шаховского. Вскоре
комиссия разделилась на сторонников и противников Шу
валова, разногласия особенно обострились, когда зашла речь
о привилегиях знати. Министр старался сохранить систе
му, установленную Петром, а клан его антагонистов высту
пал за интересы родовитого дворянства против аристокра
тии заслуг. Шувалов хотел предоставить дополнительные
права тем купцам, что управляли мануфактурами, и разре
шить им обзаводиться большим числом крепостных, а «кон
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серваторы» жаждали возвратить дворянству монополию па
владение душами.
Несмотря на все разногласия, к началу 1761 года боль
шинство параграфов кодекса было готово. Его третий раздел
будет закончен уже при Петре III и снова увеличит власть
дворян, освобожденных от обязательной воинской службы,
над своими крепостными. 27 марта личный секретарь импе
ратрицы Олсуфьев сообщил комиссии неприятную новость:
ее величеству угодно, чтобы свод законов был целиком и пол
ностью переписан и чтобы смертная казнь там более не фи
гурировала. Таким образом, подтвердилась гипотеза Щерба
това: царица, так сказать, находила, что эти законы писаны
кровью123.
Тексты, составленные с 1754 по 1760 год, были основа
ны на указах Петра Великого и опирались на правоприме
нительные реалии своего времени. Но тем не менее в них
чувствовалось колебание между консерватизмом и новыми
веяниями121. Проблемы меньшинств и религиозные вопро
сы оставались непроясненными: евреям, как и раньше, не
позволялось селиться в пределах империи, в некоторых
статьях ущемлялись права армян и мусульман, староверы
по-прежнему изгонялись за пределы общества, иезуитам
запрещалось путешествовать по России. Только украинцам
предоставлялись кое-какие преимущества —тут сказыва
лось влияние Разумовского. Зато некоторые элементы сво
да законов поражали своей новизной. Предусматривались
особые условия для сирот и умалишенных: тем из них, кто
происходил из среды военных, дворян или купцов, полага
лись особые «опекуны», которые должны были заниматься
их делами в рамках весьма строгих правил. Цель состояла в
том, чтобы гарантировать этим лицам сохранение их досто
яния до того момента, когда они, достигнув зрелости, смо
гут им воспользоваться, и уберечь земли и имущество инва
лидов от разбазаривания125. Из тех же соображений —что
бы семьи не лишались своего добра —в 1761 году подверг
лись запрету азартные игры на деньги.

Елизавета Петровна

385

Ввод в действие нового свода законов зависел от импе
ратрицы —тут она была последней инстанцией. Не способ
ная определенно судить о качестве законов, Елизавета не
настаивала на внесении каких-либо изменений, ничего не
советовала. Верная своему обыкновению, она избрала ук
лончивую тактику, просто отказывалась подписать. Ее со
гласие или хотя бы вразумительная критика облегчили бы
редактуру текстов свода законов. Опубликованный, он стал
бы обязателен для исполнения администрацией, пока же чи
новники, по преимуществу коррумпированные, всегда ус
кользали от расплаты за свои плутни, находя лазейки среди
множества указов, изданных Синодом, Сенатом, императ
рицей. Она же, верная своим обыкновениям, нашла новую
увертку, лишь бы оттянуть решение: дескать, желательно
сперва узнать, как общественное мнение отнесется к новым
законам. Чтобы некоторым образом это проверить, ей взду
малось прибегнуть к консультативной практике, восходя
щей к 1754 году. И вот в сентябре 1761 года Сенат решил
осведомиться, какое суждение о своде законов выскажут
представители регионов.
По два делегата из числа дворянства каждой губернии
(за исключением Киевской, Астраханской, Выборгской,
Лифляндской, Эстляндской и Сибирской) были приглаше
ны в Санкт-Петербург, чтобы оценить новые законы. Куп
цы также не были забыты: они имели право выслать по од
ному делегату от губернии, дабы он мог выразить свои чув
ства по поводу параграфов, непосредственно касающихся
торговых дел. В декабре порядок снова изменился: Сенат,
стремясь получше сбалансировать мнения, помимо проче
го, привлек к делу негоциантов из Иркутска, Тобольска,
Киева и Оренбурга, а также дворян из Лифляндии и Эстляндии12в. Синод оставил за собой право самостоятельно вы
двинуть представителей от дворянства. Ассамблея должна
была иметь место 1 января 1762 года, но была отложена по
причине смерти Елизаветы. Да и приглашенные делегаты
не поспешили прибыть в Петербург — к назначенной дате
13-590
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прибыли лишь пятеро из них. Коммерсанты проявили боль
ше усердия: столица сулила им заманчивые барыши, в то
время как у провинциальных дворян зачастую не было
средств, чтобы там прокормиться. Неявка делегатов пара
лизовала работу законодателей. Воскресить заброшенный
проект предстоит Екатерине И, которая в 1767 году в свой
черед созовет Уложенную комиссию.
Замысел Петра Шувалова провалился из-за админист
ративных препон и плохой связи между высшими сановни
ками государства и представителями власти на местах. А
Елизавета, при своей инертности, ничему не помогла. Дядя
ее последнего фаворита внушал современникам ненависть;
а между тем он, наделенный редким интеллектом, предпри
нял реформы, значение которых и по сей день не в полной
мере осознано. Модернизация налоговой, таможенной и де
нежной системы, приватизация рудников, межевание тер
ритории гигантской империи —все это его заслуги; он про
извел перепись населения и приступил к созданию нового
свода законов. По мнению одного из главных его противни
ков, он все это затеял исключительно ради личного обога
щения, а государственную казну наполнял, чтобы было чем
оплачивать неимоверные потребности государыни127. По край
ней мере одно не вызывает сомнения: свои труды, направ
ленные на улучшение российского государственного устрой
ства, Шувалов принимал всерьез: свидетели утверждали, что
все столы и секретеры его роскошного особняка были зава
лены планами и схемами, предназначенными для этих це
лей128. Он поистине был серым кардиналом двора, но ему при
ходилось считаться с непредсказуемой реакцией государы
ни, чья открытость к новизне сочеталась с тупым упорством
в отстаивании незыблемости установлений ее отца. Сверх
меры чувствительная ко всему, что могло уязвить его про
славленную персону, она посвящала свое время и энергию
борьбе за нерушимое почтение к государству и монаршей
особе, слишком часто забывая о реальных нуждах своих под/ханных.
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НЕПОКОЛЕБИМАЯ АСТРЕЯ
ASTREE IMMUABLE
С момента своего восхождения на трон Елизавета ста
ралась превзойти французский двор роскошью и блеском
из-за личного тщеславия и желания поквитаться за отца, чье
поведение в Версале вызвало столько насмешливых наре
каний. Ее дворцы были призваны являть собой мир звезд,
порукой тому и балеты, оды, пышный декор, иллюминация,
сопровождаемые множеством аллегорических мотивов129. Итак,
ее собственная персона, угадываемая в изысках барочной ар
хитектуры, должна была оставаться недосягаемым, безуко
ризненным совершенством. Весьма значительные меры пус
кались в ход исключительно с целыо поддерживать этот об
раз Северной звезды. Благо за годы предшествующих цар
ствований уже был налажен солидный механизм надзора,
способный не упускать из виду огромную территорию, где
обитали 20 миллионов жителей. Задача Тайной канцелярии
заключалась в преследовании тех, кто позволял себе непоч
тительность в поступках и речах. За годы правления дочери
Петра Великого это учреждение менялось, ослабевало, в
1762 году ему было суждено совсем исчезнуть.
Первым из важнейших решений Елизаветы было фак
тическое упразднение смертной казни, принесшее ей славу
правительницы доброй и милосердной. Уверенная в своей
популярности, она с первых же дней воцарения выражала
намерение закрыть Тайную канцелярию, призванную вы
слеживать преступников, повинных в оскорблении величе
ства. «Слово и дело государево» поощряло каждого в доно
сительстве императрице или ее представителю о малейшем
проступке, который может быть истолкован как оскорбле
ние монаршей особы. Эта коллективная бдительность по
рождала правосудие особого рода, ведь мужик, которого его
барин накануне, чего доброго, велел высечь, мог отомстить,
обвинив хозяина в дерзких речах, проходивших по ведом
ству «Слова и дела». Представитель государства вмешивал
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ся, проведав о самом что ни на есть мимолетном проступке,
и виновного брали под стражу. Чтобы узнать правду, его под
вергали строгому допросу и без колебаний прибегали к пыт
ке130. По мнению одних, дух доносительства, поощряемого
подобной юридической практикой, мешал становлению об
щества на более современной основе, другие, напротив, счи
тали это идеальным средством контроля, уравнивающим
всех пред лицом монарха, наделенного божественной влас
тью. Одно несомненно: «Слово и дело» вполне логично впи
сывалось в административное устройство, являлось органич
ной частью бюрократической системы послепетровской эпо
хи, хотя в елизаветинские времена и проявилась тенденция
сто размывания. В обществе, где помещики могли полновла
стно распоряжаться своими крепостными, «Слово и дело»
было хоть и относительным, но фактором поддержания ста
бильности, ибо таким образом раб получал возможность вос
стать против своего господина. С другой стороны, если обви
нение не получало обоснования, простолюдин подвергался
тяжкому наказанию. Тогда ему оставался лишь один выход:
симулировать опьянение или кратковременный припадок
умопомешательства131.
Сенаторы с государственным канцлером во главе суме
ли отговорить императрицу от упразднения Тайной канце
лярии, прибегнув для этого к бесподобному аргументу: лишь
такое полицейское учреждение может предотвратить госу
дарственный переворот в пользу Ивана, заговор при дворе
или бунт черни. Ситуация выглядела тем серьезнее, что в
Соловецком монастыре откуда ни возьмись всплыл «лжеАлексей», якобы сын Петра Великого132. Оберегая нежные
императорские уши, канцлер и сенаторы воздерживались от
того, чтобы информировать Елизавету о разного рода пре
ступлениях против государства. «Слово и дело» для ее ми
нистров и придворных, крупных землевладельцев, никогда
ие посещавших свои владения, оставалось великолепным
инструментом контроля. Их интересов не могла перевесить
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неуместная щепетильность не в меру чувствительной коро
нованной дамы.
Архивы Тайной канцелярии дают представление о клас
сификации деяний, способных запятнать образ императри
цы и навлечь на виновного тяжкие кары. Оскорбление ве
личества, в теории предполагающее смертную казнь, имело
пять основных степеней. Церковь и православные обряды,
неотделимые от священной императорской персоны, оста
вались неприкосновенными, любая хула на них, кощунство
либо переход в другую конфессию подлежали санкциям.
Высказывания, порочащие армию, государство, его полити
ку и, следовательно, опять-таки самое императрицу, также
требовали вмешательства «Слова и дела». Однако заслужи
вали наказания и другие святотатства —злословие о част
ной жизни царицы, ее фаворитов и семьи являлось тягчай
шим преступлением, в этих случаях и сама Елизавета быва
ла беспощадна. Виновнику угрожали костер, колесование,
топор палача, кнут, клеймение каленым железом и ссылка в
Сибирь.
Применение пытки ограничивалось возрастом (от пят
надцати лет до семидесяти), пытали преимущественно за
тем, чтобы вырвать признание133. По-видимому, подобные
меры шли вразрез с волей Елизаветы полностью исклю
чить смертную казнь —за два десятилетия ее царствования
все тяжкие кары сводились к пожизненному острогу, но це
ной каких мучений!
Андрей Ушаков начал управлять Тайной канцелярией
еще при Петре Великом. Этот царь дал утонченное определе
ние преступлению, наказуемому с начала XVII столетия, —
оскорблению величества. Отныне хранить молчание, услы
шав предательскую или бунтарскую речь, считалось столь
же преступным, как участвовать в заговоре или восстании.
Молния державной кары разила не только самого злодея,
но и самых пассивных свидетелей. В 1710 году Петр огра
ничил компетенцию «Слова и дела» случаями, когда ущерб,
трактуемый в самом широком смысле, наносился здоровью
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и чести монарха. Пять лет спустя царь пояснил, какие пре
ступления подлежат личному суду государя: дурные наме
рения, направленные против его величества, попытки бун
та или сопротивления, обогащение за счет государственной
казны. В 1723 году Петр прибавил сюда еще недоброжела
тельные или непочтительные действия относительно ее им
ператорского величества или семьи царицы. Эта статья была
призвана оградить его вторую жену Екатерину и детей, рож
денных от их союза.
Позже Анна Иоанновна изменила формулировки этих
статей применительно к собственной персоне; она призна
ла преступными все деяния, оговоренные Петром Великим,
но с добавлением речей, оскорбительных либо вредоносных
для государства и императрицы —иначе говоря, порочащих
ее как женщину134. Эти определения оставались в силе, пока
Ушаков возглавлял Тайную канцелярию. В 1747 году его
сменил на этом посту Александр Шувалов; тогда кары смяг
чились. Более не наказывали за незаконное хранение водки
(в скромных количествах), каковое ранее приравнивалось
к мошенничеству135. К подозреваемым в оскорблении вели
чества пытки применяли все реже, хотя оно все-таки счита
лось серьезным покушением на императорское достоинство.
В 1753 году и наказания за политические преступления ста
ли несколько мягче. Мужья и жены виновных (последним
по-прежнему вырывали ноздри, клеймили каленым желе
зом, били кнутом) оставляли за собой все права на имуще
ство семьи. На этой реформе настояла государыня, движи
мая заботой о прерогативах слабого пола. Она также запре
тила для женщин все виды увечий, оставляющих видимые
следы: ноздрей им больше не вырывали. Но язык —да136.
Долгое время Елизавета придерживалась принципов,
навязанных ей министрами. Но в 1757 году она наконец
сформулировала свой собственный закон: ее подданных, а
также иностранцев, живущих в России, ожидали санкции
за разглашение клеветнических наветов и поношение госу
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дарства, его политики, армии или, того хуже, злословие в
адрес императрицы и ее семейства. Любые частные беседы
на подобные темы запрещались. Зато «монаршая милость»
осеняла всех, кто безупречно исполнял свои обязанности,
независимо от их сословия и места в табели о рангах. Цари
ца также отменила наказания за малые провинности вроде
неправильного начертания ее имени или пропуска в пере
числении ее титулов137.
При Елизавете Тайная канцелярия лишилась права без
соизволения императрицы передавать какую-либо, сколь угод
но важную информацию Сенату и правительству138. Госу
дарыня сохраняла за собой контроль над государственны
ми тайнами. Зато нажиму со стороны Святейшего Синода,
высшей церковной инстанции, она уступила: с полным до
верием предоставила ему разрешать любые проблемы, свя
занные с дисциплинарными нарушениями духовенства. Не
мало дел касательно священников, повинных в блуде, воль
номыслии или кощунствах, направленных против Господа
или священной персоны императрицы, из Тайной канцеля
рии направлялись в Синод, который определял подобающую
меру воздействия139. На исходе 1750-х годов наказания еще
более смягчились: Елизавета запретила вырывать просто
людинам ноздри и забивать их кнутом насмерть. Пригово
ры теперь сводились к основательному битью палками и ка
торжным работам, что не исключало медленной мучитель
ной смерти в дальней сибирской ссылке. Но по крайней мере
руки государыни оставались чистыми!
Три социальных группы подвергались особо бдительно
му надзору: крестьяне, способные взбунтоваться, духовные
лица, подозреваемые в неодобрительном отношении к пет
ровским реформам, и армия —она хоть и главный оплот го
сударства, но в том, что касается рекрутских наборов, этот
оплот был несколько шатким. Как ни парадоксально, после
Тайной канцелярии второй надзорной инстанцией страны
служила церковь. Священник, разоблачивший политичес
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кое преступление, мог рассчитывать на награду за то, что
защитил интересы государства, даже если при этом он раз
гласил тайну исповеди. Так, в 1755 году полковой поп донес
на полковника, который якобы утверждал, что маленький
царевич Павел, наследник престола, болен рахитом. Канце
лярия приказала выяснить, насколько честен этот бывший
священник выборгского прихода. Результаты расследования
обескураживали: пьяница, пренебрегает паствой, обязанно
сти выполняет спустя рукава; якшается с лютеранским пас
тором, за безнравственность отстраненным от литургичес
кой службы. Этот портрет подтверждало и полковое началь
ство: он часто забывает приводить к присяге офицеров и
солдат, а когда делает это, плохо держит крест и пальцы скла
дывает неправильно. Хуже того: он не исповедует умираю
щих и не отпевает покойников. Такие поступки не привели
к его увольнению, ибо его донос после всех проверок ока
зался правдой. Однако по своему желанию он был переведен
на службу в другую епархию, неподалеку от Москвы140. А вот
еще случай: некий дьякон был осужден за пьянство и распу
щенность провести остаток дней в монастыре. Несколько лет
спустя он донес на одного монаха, который болтал, что у им
ператрицы есть незаконнорожденные дети. Подвергнутый
жесткому допросу, обвиняемый в конце концов сознался.
Доносчик тотчас был освобожден и получил право выбрать
для себя новое место службы —любое за исключением того,
откуда он попал сюда. Таким образом, доносы и клевета, судя
по всему, были особенно выгодны в церковной среде141.
Есть и еще примеры, на наш взгляд, красноречиво гово
рящие об одержимости Елизаветы. Злословие о государы
не было наказуемо, произнесение святотатственных слов пе
ред ее портретом —даже если речь шла всего лишь о ее изоб
ражении на монете —влекло за собой тяжкие кары: винов
ного сначала били палками, потом высылали на дальний
север142. Так, 12 июля 1750 года в Ярославской губернии не
кто Волков утверждал: дескать, государыня уж не та, что
прежде; другой болтун, по имени Павел Разаткин, будучи
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заметно навеселе, добавил, что она стареет, ест слишком мно
го. Обоих приятелей бросили в тюрьму, потом сослали на
Урал, в Оренбург143. Какой-то монах во хмелю жаловался,
что страной правят простоватые бабы; после расследования
виновного заточили в его монастырь. Другого служителя
церкви, который притворялся, будто не помнит его дерзких
слов, все же сослали в Оренбург141. Также не полагалось су
дачить о том, что брак их высочеств Петра и Екатерины бес
плоден. Монах Иона заявлял, что мог бы излечить эту беду,
если бы решился пожертвовать собой... Несколько месяцев
спустя он оказался в Сибири, изобличенный одним из сво
ей братии.
Вспоминать о многочисленных любовных связях Ели
заветы, о ее морганатическом браке с Алексеем Разумов
ским —за это расплачивались изрядным числом палочных
ударов и пожизненными каторжными работами в сибирских
серебряных копяхИГ). Для женщины утверждать, что имела
интрижку с кем-либо из придворных высокого ранга, осо
бенно с Алексеем Разумовским или Иваном Шуваловым,
означало в два счета угодить в монастырь, причем с самым
строгим уставом146. Порой слухи вокруг брака Елизаветы с
Алексеем, а затем и рождения троих детей обрастали таки
ми подробностями, какие не могли исходить просто от на
родной молвы. Некто Григорий Адаменок утверждал, что
одного из этих детей звали Яковом, что воспитание мальчи
ка поручили доверенным лицам. Первые любовники импе
рии, с начала 1730-х годов живя на супружеский манер, яко
бы навлекли на себя упреки самого архимандрита Кирилла
Флоренского, что вряд л и соответствовало истине, коль ско
ро тот сам обвенчал их в Троице-Сергиевой лавре. Другой
доброхот, Куракин, говорил, будто точно знает, что свадьба
состоялась между приходом царицы к власти и ее корона
цией, но уже тогда у этой пары было много детей. Слухи эти,
несомненно, рождались в среде духовенства; некто Герасим
якобы узнал такие подробности из уст самого Флоренско
го, который скончался в 1744 году117. Тайная канцелярия со
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вала свой нос даже в исповедальню. Если поп узнавал о чьихлибо дерзких речах или другом, тягчайшем преступлении —
разговорах о законных правах маленького Ивана Антоно
вича, он был обязан доложить в ближайшую юридическую
инстанцию. В этом случае виновному следовало ожидать
худшего.
Тяжкие последствия ожидали того, кто вспоминал о царицыном иностранном происхождении со стороны матери,
ливонки по рождению, или по отцу, о котором болтали, будто
он был сыном чужестранки из московского предместья; об
винять ее прославленных родителей, что они были рожде
ны вне законного брака, или называть Петра Великого ан
тихристом —все это заслуживало кары. Множество проблем
возникало и в связи с личностью великого князя Петра.
Слывущий иностранцем, неверным и —наподобие своего
деда — новым воплощением лукавого, он вместе с тем вос
принимался как соперник императрицы. Все-таки мужчи
на, он больше подходил для роли военачальника, чем госу
дарыня в юбке, даже если она, как упоминалось выше, и
любила покрасоваться в гвардейском мундире. Саму Ели
завету, как женщину, никак нельзя было уподобить анти
христу, но она была его дочерью, а ее наследник казался от
вратительным — это ставило под сомнение законность их
власти. Тем не менее речь не шла о десакрализации монар
шей власти из-за того, что на троне оказалась женщина; про
сто казалось, что она не способна решать все государствен
ные задачи, в особенности —сыграть роль военачальника. В
армии опорой боевого духа войск считалось православие и
оно же являлось сплачивающим началом; религиозность
проявлялась также в абсолютном подчинении государыне,
главной миссией коей является верховное командование
своим воинством. Во времена правления императриц в ос
корблении величества усиливались эротические коннота
ции, это происходило не потому, что широкой публике ста
новилась известна их разгульная жизнь, а потому, что их пол
представлялся народу несовместимым с таким саном. Теат
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ральность жизни государыни, надзор Тайной канцелярии,
пекущейся о незапятнанности ее образа, явственно доказы
вают, что общество на свой манер определяет легитимность
монарха и что последний до некоторой степени зависит от
своих подданных.
Елизавета, ее фавориты и подчиненная ей одной поли
тическая полиция в стенах дворцов по-своему и сами пред
принимали усилия, чтобы уберечь ее божественный образ.
Императрица строго разграничивала свой частный мир и
публичную сферу. Она проявляла непреклонный педантизм
в вопросах соблюдения протокола, ее заботами любое от
ступление от установленного церемониала оборачивалось
для его нарушителей карьерным и денежным ущербом149. Для
дипломатов, даром что поднаторевших в этих вопросах,
жесткие правила русского придворного обихода, несовмес
тимые с их собственными традициями, становились насто
ящим камнем преткновения. Пренебречь тем или иным из
этих требований значило поколебать и без того шаткую си
стему соглашений, что могло привести (так и вышло в 1748
году) к разрыву дипломатических отношений. Как уже упо
миналось, для французов серьезной проблемой ранга обер
нулось целование руки императрицы во время официаль
ных придворных церемоний. Однако дипломаты хвалились,
что на вечерах, которые устраивали ее любимцы — Ворон
цов, Шувалов, Разумовский, им случалось болтать с Елиза
ветой запросто, поскольку там она находилась уже некото
рым образом в частной сфере. Ужины во дворцах этих тро
их сановников особенно ценились дипломатическим корпу
сом за то, что государыня любила там появляться внезапно.
Освобожденная от тяжких оков этикета, она тогда откро
венно проявляла свои симпатии, выбирая себе место за сто
лом (где все, кстати сказать, рассаживались тоже не по ран
жиру, а как придется) или подсев за игорный столик, чтобы
продолжить игру с теми, чью компанию предпочитала130. В
интимной обстановке гостиных, где частное соседствовало,
а то и смешивалось с публичным, на фоне этой умышлен
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ной двойственности роль царственной особы представала в
несколько ином ракурсе: тут появлялись зачатки предста
вительной формы правления.
Русский придворный церемониал, обязательный для ино
странных представителей, был личным изобретением Ели
заветы. Дипломаты и придворные должны были являться
одетыми по последней моде, причем ни в коем случае не
показываться дважды в одном и том же наряде. Кортеж им
перских экипажей подкатывал за ними к их резиденции, что
бы подвезти почетных гостей к парадному подъезду Зимне
го дворца. Затем они, сопровождаемые церемониймейсте
ром и камергером, проходили через бесчисленные покои,
чтобы добраться наконец до тронной залы151. Их испытания
на этом не кончались. После столь продолжительного путе
шествия им следовало, обнажив голову, предстать перед той,
что встречала их, словно богиня, с улыбкой на устах, но хра
ня абсолютно непроницаемую мину. Ход последующей бе
седы, порой прерываемой, не успев начаться, зависел от на
строения государыни, рядом с которой «одесную и ошую»
неизменно располагались государственный канцлер Бесту
жев и вице-канцлер Воронцов. Предъявив свою веритель
ную грамоту, посол пятясь и с поклонами покидал Большую
тронную залу. Поклониться надлежало трижды, затем пред
ставитель иноземной державы пускался в обратный путь до
той промежуточной гостиной, откуда ему предстояло отпра
виться на аудиенцию к великому князю и великой княгине152.
Тут возникало еще одно затруднение, и требовалась не
малая ловкость, чтобы его преодолеть. Надолго задержаться
в обществе этих персон, которых к концу 1750-х годов Ели
завета уже подумывала лишить права наследования (престо
ла), для дипломата значило неминуемо испортить свое поло
жение при дворе. Однако и проигнорировать их было опас
но, не та ситуация: здоровье Елизаветы сильно подорвано,
она может умереть скоропостижно. Петр, запугавший всех
своим гневливым норовом, только и ждал момента, чтобы
взять реванш, перевернуть прежние договоры с ног на голо
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ву в пользу своего кумира Фридриха II. Так что поддержи
вать добрые отношения с их императорскими высочества
ми было куда дальновиднее, если, конечно, не доводить дело
до эксцессов. Затем посла ожидало еще одно, самое ужас
ное испытание: его приглашали заглянуть в покои прибли
женных дам, поболтать с ними —обуза, от которой никак не
отбояриться, —прежде чем состоится знакомство с фавори
тами и придворными государыни. Никто не избежал едких
придирок злоязычных наперсниц и подруг Елизаветы153.
Они пересказывали государыне каждое слово, оброненное
послом, определяли ему цену исходя из таких данных, как
богатство его наряда, изящество осанки, галантность обхож
дения. Если эмиссару удавалось очаровать этих дам, это был
самый удобный момент предложить вниманию императри
цы доставленные им личные послания.
Протокол еще более усложнялся, если прибывал посол
не христианской державы. В 1758 году оттоманский полно
мочный посол несколько месяцев отказывался явиться на
аудиенцию для представления царице. Согласно настояни
ям Елизаветы, ему полагалось предстать перед ней в сопро
вождении двух сановников, поддерживающих его под руки.
Таким образом воплощалась мысль о его низком, ущербном
состоянии, ибо неверный лишен благодати Божией и подо
бен калеке. Нечего и говорить, что на целование руки он пра
ва не имел —для него исключался непосредственный кон
такт со священной персоной императрицы.
Разумеется, посланец Константинополя отказался под
вергнуться всем этим унижениям. Его жалобы в конце кон
цов сильно подпортили отношения между Портой и Росси
ей. Лишь после нескончаемых переговоров, в которых по
средником служил шевалье д’Эон, Осман-эффенди согла
сился опереться справа на государственного советника, а
слева на офицера, отвесить три поклона перед троном, а из
залы выйти пятясь и повторив те же почтительные жесты154.
Когда же дело происходило в каком-либо из дворцов в
окрестностях Санкт-Петербурга, аудиенции оборачивались
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сущим кошмаром. Примечательное описание того, как про
текали дни в Петергофе, находим в письме французского
посла, маркиза де Лопиталя. Письмо не было зашифровано,
оно предназначалось для прочтения русскими цензорами.
Дорога от столицы до дворца, по свидетельству маркиза, из
матывала путешественника вконец: в сухую погоду пыль
покрывала людей и лошадей с ног до головы, въедалась в
одежду, осыпала багаж, когда же шел дождь, карета, пасса
жиры, кони были заляпаны грязью. Когда гости, все в пыли
или в грязи, прибывали на место, их приглашали в комнату,
где можно переодеться и освежиться. Вечер начинался в
шесть с прогулки по парку, где маркиза привели в восторг
красота фонтанов и открывающийся вид на Финский залив.
Когда пришло время явиться ко двору, француз со своим
коллегой, австрийским послом Эстергази, направился в по
кои, где отметил безмерную роскошь позолоты и зеркал.
Миновав некоторое количество покоев, два дипломата при
соединились к группе придворных, томившихся в комнате,
расположенной напротив апартаментов царицы и по сосед
ству с той, где развлекались ее камерфрау. В ожидании по
явления Елизаветы Эстергази и маркиз де Лопиталь сели
сыграть партию в кадриль с великим князем Петром и ве
ликой княгиней Екатериной, причем несчастный маркиз
проиграл много и думал с беспокойством, что такой экстра
ординарный убыток посольству, пожалуй, не по карману.
Императрица появилась в девять часов с блеском и пышно
стью, каковые сопровождают ее повсюду. Австриец поцело
вал ей руку, и француз волей-неволей последовал его приме
ру, хотя Версаль этого не одобряет. Вечер был ознаменован
краткой беседой по-французски, поводом для коей послужил
Берни, новый секретарь по иностранным делам. Елизавета
удалилась в свои салоны поболтать с фаворитками. Екатери
на и Петр, по-прежнему в компании обоих послов, возобно
вили игру, сопровождаемую концертом вокальной музыки;
государыня, весьма неравнодушная к картам, время от вре
мени подходила к их столу, чтобы обменяться парой слов, и
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комментировала ходы игроков155. Около полуночи она уда
лилась, но ее гостей пригласили на ужин, который продлил
ся еще добрый час. Когда их императорские высочества воз
вратились в свои покои, маркиз де Лопиталь пустился в об
ратный путь и лишь к шести утра, измученный и грязный,
достиг своей петербургской резиденции. Письмо заканчи
валось шифрованным пассажем, где сообщалось, что авст
рийцу Эстергази государыня предоставила загородный дом,
чтобы избавить его от мучений, причиняемых столь долгой
дорогой. Маркиз выражал надежду, что она и ему окажет
такую любезность, в противном случае можно будет, сослав
шись на этикет, посетовать на подобное неравенство156. Но с
дипломатами, невзирая ни на договоры, ни на то, что по ран
гу они были равны, отнюдь не обходились со всеми на один
манер. Это было еще одной особенностью елизаветинского
двора, ее последствия отразились на развитии конфликта,
который вскоре приведет к Семилетней войне, опустошив
шей Центральную Европу. А первые предвестия давали о
себе знать еще с начала 1750-х годов, как в голштейнских
делах, так и в переменах, происходивших в приграничных
регионах Украины.

Глава VII
ДВЕ ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ ФРИДРИХА II
( 1756- 1762)

СЕКРЕТЫ ВЕНЦЕНОСЦЕВ

Начиная с 1748 года дипломатические отношения между
Францией и Россией были прерваны. Елизавета никогда не
соглашалась признать, что войска, посланные ею на помощь
Марии Терезии в конце войны за австрийское наследство,
надо бы считать армией наемников. Остальное довершило
исключение великой империи из круга участников мирных
переговоров в Экс-ла-Шапель, просчеты дипломатов, нару
шение д’Аллионом придворного церемониала, которое было
воспринято как преступное оскорбление величества.
Первый шаг к новому сближению предпринял Версаль.
В 1751 году, после переговоров в Генуе граф де Гимон напи
сал письмо Бестужеву: дескать, не будет ли против канцлер,
человек заслуженный и достойный, если Россию посетит
эмиссар короля, дабы воочию созерцать добродетели госу
дарыни, чья столь возвышенная слава облетела весь мир?
Вместо ответа канцлер лишний раз преподал урок этим фран
цузам, которые проявляют такое предосудительное пренеб
режение этикетом. Никто, мол, не запрещал подданному Лю
довика приехать в Россию при условии, что он честный че
ловек и соблюдает при письменном упоминании установлен
ный порядок титулования «ее величества нашей августейшей
государыни и императрицы», каковую формулу просят ис
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пользовать и самого короля1. Подобная пощечина ответа не
заслуживала. Однако Людовик сделал новую попытку, со
общив о рождении герцога Бургундского с придачей заве
рений в дружеских чувствах, которые король питает к «ее
императорскому величеству», но реакции, побуждающей к
сближению, и тут не последовало.
Тогда кабинет министров замыслил новые подходы. Он
решил сделать ставку на шпионов. Торговец Жан Мишель,
рожденный в России от четы французов, еще в 1745 году
получил наказ передавать во Францию сведения об эконо
мической и политической ситуации в великой славянской
державе. Навестив проездом Париж в 1752 и 1753 годах, он
обратился в королевский кабинет министров с донесением,
что у русских внезапно снова пробудился интерес к Фран
ции. Этот его демарш не привел к каким-либо официаль
ным шагам, но у самого купца инициативы прттбавилось. Его
ежегодные поездки на Запад не вызывали подозрений у рус
ских властей, поскольку он считался одним из первых в Пе
тербурге торговцев галантереей. Мишелю покровительство
вал сам вице-канцлер Воронцов. Так вот, этот последний имел
цель —отстранить от власти Бестужева, всем ненавистного
англофила, и добиться сближения своей страны с Францией
в экономическом, дипломатическом и политическом пла
не. Он поручил своему посланцу изучить расстановку сил
и мнений в Версале. Вскоре купец стал двойным агентом.
Секретарь французского посольства Жан Пьер Терсье обе
щал Мишелю ежемесячное жалованье в 1500 ливров и под
ряд на 12 ООО, если тот согласится заняться коммерческим
шпионажем и доставкой бумаг из одной страны в другую.
Купец намеревался вместе с одним своим земляком, Пье
ром Франсуа Госсенсом, открыть в Петербурге торговую
контору —первый шаг к восстановлению дипломатических
отношений2. Санти, церемониймейстер Елизаветы, съездил
в Париж инкогнито, чтобы потереться в деловых кругах, по
зондировать почву. Вернувшись, он подтвердил впечагле-
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ния обоих купцов: торговцы, ремесленники и люди искусст
ва горько сожалеют о разрыве между Францией и Россией3.
К этим попыткам сближения стали подключаться и дру
гие персонажи, более или менее подозрительные. Шевалье
Мейссонье-де-Валькруассан, атташе посольства в Варшаве,
получил приказ присмотреться к состоянию русских войск
и оценить шансы скорейшего возобновления контактов меж
ду Версалем и Петербургом. В Риге он сталкивался с шева
лье де Люсси, известным также под именами Чуди и граф
де Пютланж. Этот последний, будучи близко знаком с Ива
ном Шуваловым, выдал его русским властям. Валькруассан
был арестован и препровожден в Петербург, где его подверг
ли допросу с пристрастием. Но он признался лишь во вто
рой части своей миссии и напирал на желание Людовика —
по его словам, большого почитателя Елизаветы —незамед
лительно возобновить дипломатические сношения4. В кон
це концов он имел беседу с самим Иваном Шуваловым, тот
изобразил ему растерянность и печаль, с какими государы
ня читает французские газеты. Разве она заслуживает таких
сарказмов? Она же обязана поддерживать согласие между
государствами и помогать британцам и австрийцам, своим
союзникам. Валькруассан возразил, что во власти императ
рицы устранить «недоразумение», возникшее между двумя
дворами. А Шувалов заслужит «бессмертную славу», если
поспособствует их сближению5. Несмотря на эти разгово
ры, шпиона задержали в России, где он пребывал под бди
тельным надзором. В качестве ответной меры Люсси, ока
завшись во Франции, также был арестован; это позволило
начать переговоры об обмене узниками, но резко обострило
взаимное чувство обиды6.
Между тем принц де Конти, в ту пору состоявший в близ
кой дружбе с Людовиком XV, лелеял крайне амбициозные
планы: он зарился на Курляндское княжество, престол ко
торого опустел еще в 1740 году, и мечтал о польском троне,
некогда доставшемся его деду. Польский король Август III,
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одноврем енно являвшийся курфюрстом Саксонии под име

нем Фридриха Августа II, с трудом выносил эту двойную
нагрузку, которой он был обязан России. Поскольку его здо
ровье заметно слабело, между влиятельными панами этой
аристократической республики уже заключались пари о том,
кто станет его преемником. Сейм раздирали противоборства
группировок франкофилов и русофилов. Завладеть Варша
вой значило бы укрепить главенство Франции в Европе7. Но
принц де Конти и на этом замысле не остановился, у него на
уме было еще кое-что. Елизавета, официально незамужняя,
наверняка будет польщена, если предложить ей брак с Бур
боном! Похоже, он всерьез решился предложить руку соро
калетней прелестнице. Казалось, и короля прельщал этот
план, но он опасался испортить отношения с Саксонией.
Поэтому содействовать успеху интриги он был готов, но так,
чтобы официально не иметь к ней касательства. Таков был
секрет короля: он питал склонность к двойной политике, ко
торую вел за спиной посольств и министерств.
Следовало найти нового эмиссара, способного разведать,
каковы намерения России в отношении Франции. Вскоре
выбор пал на Александра Дугласа Макензи, шотландского
эмигранта-якобита, последние пятнадцать лет жившего в
Париже. В нем никто не угадает шпиона Версаля. Против
ников должна сбить с толку национальность посланца, а тот
станет коммерсантом, путешествующим по Северу. Указа
ния, им полученные, выглядели чем-то немыслимым: он
должен был изучить политику и торговлю страны, проана
лизировать положение государств, граничащих с обширной
империей, исследовать русский двор с его интригами и груп
пировками, присмотреться к послам враждебных держав,
сблизиться с влиятельными лицами вроде Воронцова и, на
конец, прощупать саму императрицу, выяснить, какие чув
ства она питает к Людовику. Эти директивы были запрята
ны в табакерку с двойным дном. Кукловоды интриги реко
мендовали Дугласу писать письма, пользуясь условным язы
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ком торговцев мехом: рысь будет означать Бестужева, черно-бурая лисица — английского посла Вильямса, пониже
ние или повышение добычи куньих и собольих шкур —со
стояние дел, благоприятное для того или другого, а сооб
щая что-либо насчет русской армии, следовало толковать о
мехе серой белки!8
Благодаря Мишелю король уже знал, что вице-канцлер
готов поддержать перед императрицей идею возобновления
дипломатических сношений. Людовик подумывал, не начать
ли со «своей сестрой» приватную переписку вдали от не
скромных взоров своих министров, особенно Берни, ответ
ственного за дипломатию. В этот королевский секрет были
посвящены только государственный министр Руйе, ведав
ший тайной корреспонденцией короля де Брольи, первый
секретарь министерства иностранных дел Терсье и принц
де Конти. Дуглас покинул Париж, настроенный действовать
решительно: сперва потолковать с Воронцовым, потом сой
тись поближе с основными столпами режима, действуя исхо
дя из следующих принципов. Сначала —двинуться на при
ступ нынешнего фаворита царицы, в данном случае —Ивана
Шувалова, известного своей расточительностью, пристрас
тием к игре и удовольствиям. Стало быть, он казался шот
ландцу легкой добычей. Дуглас полагал, что, если предоста
вить ему «некоторую сумму», Шувалов не откажется возбу
дить у Елизаветы гнев против Великобритании. Следующий,
как ему представлялось, хитроумный ход заключался в том,
чтобы подкупить Трубецкого, «непримиримого врага канц
лера»9. Но как за это взяться? Тому, кто путешествует в об
личье мелкого дельца, в прихожую государыни доступ зака
зан. И как он, британец, может, не внушая подозрений, рас
спрашивать русских, как они относятся к Людовику XV?
На своем долгом пути к Петербургу Дуглас пересек Кур
ляндию, чтобы оценить, каковы шансы принца де Конти по
лучить местный престол; однако его письма, посвященные
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этой теме, кратки, немногословны, как донесения, состав
ленные по обязанности. В русскую столицу он прибыл в ок
тябре 1755 года и вскоре благодаря Мишелю получил воз
можность встретиться с Воронцовым. Вице-канцлер пока
зал себя горячим поклонником Франции и дал попять, что
Елизавета хотела бы возобновить контакт с Версалем. В от
ношении других тем он держался осторожнее.
Посол Великобритании почуял врага в беспокойном
шотландце, маленькие шпионские маневры Дугласа оказа
лись под угрозой разоблачения, это могло помешать первым
робким шагам франко-русского примирения. Воронцов, вер
ный своей привычке сохранять нейтралитет, предоставлял
действовать шотландцу, которому втайне желал успеха, но
был готов пожертвовать нм, если интрига примет опасный
оборот. Таким образом, вице-канцлер потребовал, чтобы
Дуглас раскрыл свои карты, объявил, что он здесь по при
казу Людовика XV, тогда можно будет приступить к насто
ящему обсуждению ситуации10. Шпион короля был не про
тив раскрыть свой секрет, но надо же получить соизволение
своего монарха, а этого не сделаешь быстро — на доставку
почты из одной столицы в другую уходят недели11.
В конце 1755 года Дуглас вернулся во Францию. Едва
успел там обосноваться, как получил сообщение из мини
стерства, что идут приготовления к подписанию договора
между Лондоном и Петербургом: взамен субсидий Россия
предоставит коварному Альбиону 30 ООО своих военных!
Шпион упустил из виду важнейшую часть своего задания,
эти переговоры от его внимания ускользнули. В начале 1756
года кабинет министров узнал, что заключен союз между
Великобританией и Пруссией, скрепленный Вестминстер
ским трактатом, —это было предательство Фридриха, встав
шего на сторону извечного врага Франции. У Людовика
больше не оставалось выбора, надо было поладить с этими
дамами, императрицами Марией Терезией и Елизаветой, при
условии, что последняя откажется от союза с британцами.
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В апреле 1756 года Руйе снова послал Дугласа в Россию,
чтобы заверить императрицу в дружбе короля и просить ее
сохранять нейтралитет в европейских конфликтах. Шотлан
дец имел при себе временную верительную грамоту за под
писью министра, которой мог распоряжаться по своему ус
мотрению; к тому же у него были еще два документа на слу
чай, если начнется процедура обмена послами12. Эти бумаги
давали ему возможность быть принятым при дворе, а также
позволяли приступить к переговорам и от имени короля подписывать предварительные документы. Принц де Конти дал
ему еще одно, особо деликатное поручение: узнать, есть ли
шансы на успех у его польских планов. Уступит ли ему Ели
завета хотя бы Курляндское княжество? А если нет, не угод
но ли ей доверить ему командование одной из русских ар
мий? В вопросе о Польше его указания выглядели противо
речивыми, ведь командование означало, что придется во гла
ве войска пересекать ее территорию, доставляя беспокойство
населению. Посланец Людовика счел за благо покамест от
ложить эти щекотливые вопросы и все свое усердие сосре
доточить на восстановлении дипломатических отношений.
Дуглас прибыл в Петербург 6 мая и две недели спустя
был принят при дворе. На сей раз русские не поскупились:
пригласили его участвовать в царскосельских увеселениях,
призванных развлекать иноземных послов. Шотландец об
ратился к Воронцову с просьбой позаботиться, чтобы до
ушей ее императорского величества как-нибудь дошел «хотя
бы слабый шелест» его громогласных заверений о том, сколь
огромна и пламенна его почтительная благодарность. 24 ав
густа (13-го по старому стилю) ему наконец выпала возмож
ность встретиться с Елизаветой. Она осведомилась о здоро
вье своего брата-короля, открыто и прилюдно выразив свою
радость по поводу того, что отношения двух дворов вновь
совершенно наладились13. Вскоре Дуглас сообщил Тесье, что
русская государыня ничего не будет иметь против «прямо
го и конфиденциального» общения с Людовиком. Послед
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ний по зрелом размышлении согласился на это, но своих
главных министров уведомлять не стал, да и сам не сразу
перешел к действию.
Коль скоро в Петербурге полномочия Дугласа пока не
были признаны официально, русский дипломат Бехтеев был
представлен Людовику как простой дворянин. Король спро
сил его, что нового у Елизаветы, но тотчас удалился, ответа
не дожидаясь. Но царицына представителя это не обеску
ражило. Он приступил к принцу де Контн, но разочаровал
ся быстро: принц мечтал заменить на польском троне Ав
густа III, Россия его интересовала лишь в одном смысле —
он хотел заручиться ее поддержкой в осуществлении своих
планов. О каком-либо сближении или союзе он даже не заик
нулся. Французские министры Бехтеева сторонились, все
свое внимание они сосредоточили на австрийце Штаремберге, с которым обсуждали предстоящий оборонительный до
говор.
Однако Бехтеев, человек Воронцова, был полон реши
мости вытерпеть все унижения и обиды, но цели своей дос
тигнуть. А потому непрестанно давал понять, что Россия
охотно пожертвует английскими субсидиями, если это ус
корит ход переговоров с Францией11. Он ничтоже сумияшеся отметил это и в беседе со Штарембергом, серым кардина
лом Версаля. Оставаясь франкофилом наперекор холодно
му приему, который ему оказали в Париже, Бехтеев слал
своему начальнику Бестужеву невинные отписки, а обстоя
тельные донесения направлял Воронцову. Последний же за
спиной Бестужева с добавлениями и комментариями пере
сказывал их Елизавете. Русский посланец с удовлетворени
ем (и не без преувеличений) сообщал, что при дворе появи
лось много его соотечественников, а русским дамам дано
право присутствовать при утреннем туалете королевы. Сама
мадам де Помпадур устроила в своем парижском доме празд
нество в честь славянских гостей!
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В ожидании, когда можно будет приступить к диплома
тическим переговорам, Бехтеев бродил по шикарным ма
газинам. Сказать по правде, его вынуждала к этому суровая
необходимость: он должен был делать покупки для императ
рицы. Ленты, перчатки, румяна, помады, туалетная вода —
ему приходилось интересоваться всем. Предметом серьезных
обсуждений мог стать фасон чулок, не дающих ногам оте
кать, и иаилучший способ их стирки. У рамочного мастера
Жермена дипломат заказал зеркало высотой шесть футов,
оно стоило, видимо, 3000 ливров, но в финале цена подско
чила до 5000. Наконец, он приобрел так называемую нелю
безную тесную двухместную карету, назначение которой
осталось неизвестным.
А Дуглас в Петербурге скоро осознал, что не выполнит
возложенную на него миссию один: как он мог одновремен
но начинать деликатные переговоры, отстаивать интересы
принца де Кон ги и анализировать жизнь страны, культура
которой от него ускользала? Он попросил, чтобы ему дали
в помощь секретаря, и настоял, чтобы эту должность дове
рили его знакомому молодому человеку, шевалье Шарлю
д’Эону де Бомону, близкому к кругу принца. Он должен был
вести тайную переписку и составить доклад о России. Вско
ре вопрос о прибытии юного уроженца городка Тоннерра
был решен. Готовясь к путешествию, он засел за книги об
этой далекой стране, чтобы в достаточной мере оценить там
ситуацию и получить возможность сообщать начальству
«самые доподлинные впечатления». По всей видимости, он
составил себе учебный план перед самым отъездом из Фран
ции. Д’Эон хотел выучить язык, как это делали английские,
а до них прусские дипломаты. По крайней мере его манера
транскрибировать имена свидетельствует о некотором зна
комстве с фонетикой русского языка. Прибыв на место в
нюне 1756 года, он пересмотрел свои прежние проекты: стра
на в действительности так отличалась от других, что, как он
заметил, там «семь греческих мудрецов могли сойти за бе
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зумцев»15. В жизни русского двора наступил переходный пе
риод: Воронцов достиг политической зрелости и чувствовал
себя готовым заступить на высший пост в государстве. Под
держиваемый Шуваловым, Трубецким и личным Елизаве
тиным секретарем Олсуфьевым, он жаждал получить голову
Бестужева. И тут Франция стала его козырной картой.

КОНЕЦ ПРАВЛЕНИЯ БЕСТУЖЕВА
В мае 1753 года Елизавета приняла решение переменить
свою внешнеполитическую ориентацию; теперь главной мишеныо ее враждебности стал Фридрих, чей образ жизни из
давна был ей ненавистен. В 1751 году дипломатические от
ношения между их странами были разорваны. Пруссак ос
корбил русскую царицу тем, что принял в Потсдаме крым
ского хана. Теперь все средства были пущены в ход, чтобы
помешать этому монарху усилить свое влияние в Централь
ной Европе. Его владения надлежало ограничить теми пре
делами, в которых они находились до силезских войн16. Ма
рия Терезия никогда не соглашалась примириться с утратой
этих территорий. Она вместе со своим министром иностран
ных дел Венцелем фон Кауниц-Ритбергом замышляла пере
группировку европейских сил с целыо дать отпор неуемному
пруссаку. Англии, традиционной союзнице Гогеицоллернов
и противнице Бурбонов, австрийская императрица не дове
ряла. Разве католическая Франция не окажется более падеж
ной, если привлечь ее к борьбе с Фридрихом? Однако для
этого было необходимо, чтобы Людовик прервал все сноше
ния с Берлином и сблизился с Россией, которая благодаря
своим громадным людским ресурсам была, но мнению Кауница, державой, более прочих способной обуздать Пруссию17.
Фридриха мало заботило, что начиная с 1746 года Ма
рия Терезия и Елизавета стали ладить между собой: он счи
тал, что эти «добрые женщины» в конце концов все равно
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поссорятся. Он воображал, что может рассчитывать на Ве
ликобританию, которая благодаря секретарю своей миссии
Вольфу контролировала финансы русской правящей вер
хушки и, не жалея звонкой монеты, подпитывала англофи
лов во главе с Бестужевым. А между тем зависть царицы к
своей сопернице угасала: каждая определила свою роль на
подмостках европейской истории и, стало быть, между ними
наладился приемлемый modus vivendi. Елизавета знала, что
красотой Мария Терезия с ней не сравнится. Наследница
Габсбургов афишировала свои достоинства примерной ма
тери семейства, неизменно сопровождаемой супругом и мно
гочисленными потомками. Ее дочери предназначались в
жены самым могущественным правителям Европы и долж
ны были укрепить систему альянсов империи. Ее собствен
ный брак с герцогом Лотарингским, который в 1745 году стал
императором, в конечном счете придал ее власти неоспори
мую легитимность. Елизавета получила свои титулы в на
следство по завещанию матери, покойной императрицы Ека
терины. Последняя из Романовых обыгрывала свое живо
писное одиночество; она сверкала над своим народом как
звезда и не признавала иных ориентиров, кроме примера
великого отца. Австриячка нашла беспроигрышный способ
привлечь к себе симпатии Елизаветы: ее послы, сменявшие
друг друга, фон Претлак, Ульфельд, Эстергази, были как на
подбор красавцы, краснобаи и отличались, хотя с Шетарди
не сравнить, умением вести роскошную жизнь —козырь важ
нейший, что упустил из виду Фридрих, уже пять лет не имев
ший в Петербурге своего представителя.
В начале Семилетней войны британцы еще казались в
Петербурге всемогущей силой. Бестужев был инженером
англо-русской конвенции о субсидиях, призванных обеспе
чить защиту Ганновера в случае нападения пруссаков. Ели
завета предоставила ему действовать по своему усмотрению,
но эти действия вселяли в нее недоверие.
Ссылаясь на боль в правой руке, она неделями оттяги
вала подписание договора. Ганноверское курфюршество не
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казалось ей важным, она стремилась ограничить русское
вмешательство в предполагаемые европейские конфликты
только вторжением в Пруссию. Бестужев суетился, но тщет
но. Он накропал пространный доклад от 30 января 1756 года,
где поносил тех, кто противится договору с Великобрита
нией: кто они, как не враги России, саботирующие ее истин
ные интересы? Государственный канцлер впал в чрезвычай
но патетический тон, напоминал государыне о своей чест
ности и послушании: пятнадцать долгих лет он верой и прав
дой служит ее прославленной особе! Англия всегда была
оплотом его внешней политики, и сегодня согласие принять
субсидии в обеспечение возможной, в случае вторжения,
обороны Ганновера —лучший залог грядущ их добрых от
ношений между двумя державами. Зная щепетильность, с
какой дочь Петра относится к мысли, что может пролиться
кровь ее подданных, он задумал обманный ход: дескать, о
чем тревожиться, ведь всякий раз, когда Россия грозила во
енной интервенцией, Фридрих прекращал бряцать оружи
ем и более не посягал на покой соседей. Договор с Англией
усилит Россию и образумит Пруссию, которая, возможно,
откажется от всяких агрессивных поползновений. Таким
образом, британский альянс окажется наилучшим способом
спасти множество жизней! Если же Елизавета не продол
жит политику, которая оправдывает себя уже пятнадцать
лет, европейские державы перестанут бояться ее великой
страны. И наконец, разве не подобает государыне, как дос
тойной дочери, хранить неукоснительное уважение к систе
ме, созданной ее отцом, величайшим монархом всех времен18?
Но тут Бестужев совершил большую ошибку: он посо
ветовал царице создать чрезвычайную комиссию для осу
ществления общего руководства военными мерами, которые
надлежит принимать против Фридриха. Начальник главного
штаба, доказывал он, никогда не сможет выработать прием
лемую стратегию, получая указания со всех сторон —от во
енной коллегии, адмиралтейства, от коллегии иностранных
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дел, от Сената и императрицы. Да сверх того, не каждая из
этих инстанций обязательно знает, какие решения приняли
остальные. Если послушать канцлера, их слишком много,
этих инстанций-посредников, а чтобы здраво решать, надоб
но сосредоточить всю информацию в едином центре. Таким
образом он надеялся забрать в свои руки всю власть над
дипломатическим корпусом и отстранить своих противни
ков от государственных дел. Его заклятые враги вроде Во
ронцова и Трубецкого, не говоря о его родном брате Михаи
ле, несомненно, войдут в эту новую комиссию, но Бестужев
рассчитывал, что, при своих ораторских талантах и опыте,
сможет их победить или по крайней мере заткнуть им рты.
Императрица, по своему обыкновению, тянула время, но
обещала обдумать его предложение19.
Наконец 12 февраля 1756 года Елизавета согласилась
подписать договор с Георгом II, сопроводив это торжествен
ным заявлением: Россия вмешается в войну только против
Пруссии и исключительно при условии, если последняя на
падет на Великобританию (абсолютно неправдоподобное
допущение) или на кого-либо из союзников Георга II. Но к
примеру, никоим образом нельзя принуждать русские вой
ска выступить против Франции или Австрии. Подобная дек
ларация делала недостижимой главную цель британцев: раз
вернуть силы могущественного союзника против Людови
ка. Английский представитель был вынужден отказаться от
такого предложения20. Бестужева ошарашил этот поворот со
бытий, но впереди его ждал еще более сокрушительный удар.
Фридрих не остался пассивным, он столковался с англий
ским королем, своим дядей, и обещал ему поддержку на слу
чай войны в Европе.
Вестминстерский договор о союзе между Лондоном и
Берлином был подписан 16 января 1756 года с целью сохра
нить всеобщий мир, но особенно ради умиротворения в той
беспокойной зоне, которую являла собой Германия. Чтобы
избежать неприятных инцидентов, британский посол Виль
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ямс в высшей степени официально заявил Бестужеву, что
этот договор метит в Людовика, до сей поры —весьма нена
дежного союзника Фридриха. Если когда-либо война в Аме
рике перекинется в Старый Свет, Пруссия берется защитить
Ганновер от возможной французской агрессии. Англия зато
должна будет помешать России напасть на Фридриха II21.
Тот, перепуганный, уже представлял, как 100 ОООавстрийцев
нападают на него со стороны Силезии и Саксонии, а 60 ООО
славянских «варваров» вторгаются в Восточную Пруссию22.
Подписание договора с Великобританией становилось воп
росом выживания: только англичане могли остановить Рос
сию, осыпав субсидиями и взятками высших сановников ре
жима. Вестминстерский договор не был залогом ни насту
пательного, ни оборонительного союза, и он не был отчет
ливо направлен против Франции или России, но обе эти
страны восприняли его как предательство. Гогепцоллерн не
предупредил о нем Версаль, и французы истолковали это
как злонамеренное нарушение обязательств. Ниверне, по
сол Франции в Берлине, был тотчас отозван. Людовик ни
когда еще не оказывался в такой изоляции. Елизавета уж и
не знала, как обуздать свой гпев: Россией осмелились рас
порядиться, не заручившись согласием ее министров! Что
до Марии Терезии, она приказала вызвать посла Велико
британии: Вена ни в коем случае не станет инициатором рас
пада альянсов, заявила она, но Георг И, подписав в Вест
минстере договор с Пруссией, рискует нарушить равнове
сие сил в Европе. Коль скоро прежние соглашения устаре
ли, она считает себя вправе начать переговоры с Францией.
Раз англичане предали ее ради Фридриха23, австрийская им
ператрица решительно повернулась лицом к Версалю.
Представитель Великобритании в Петербурге метался,
пытаясь выпутаться из этой неразберихи: Георг И не мог
позволить себе спровоцировать напряженность, а то и пря
мой конфликт в отношениях с Россией. Вильямс старался
убедить окружение Елизаветы в «невинности, полезности и
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необходимости этой меры» и добиться, чтобы никто не ис
толковывал перемену международной ситуации в дурном
смысле. Бестужев, который все еще цеплялся за свой бюд
жет, старался упростить проблему: коль скоро в тексте дого
вора не указано, с кем именно договаривающиеся стороны
намерены бороться, можно бы, несмотря на такой поворот,
все же принять обещанные субсидии24. Но чем упорнее ми
нистр настаивал на этом, тем больше раздражалась импе
ратрица, она даже изорвала русский перевод договора. Кол
легия иностранных дел объявила, что англо-русская конвен
ция утратила силу вследствие союза англичан с Пруссией.
Государственный канцлер окончательно утратил контроль
над английским направлением политики, а соответственно
и над интригами русского двора. Сановники вроде Ворон
цова и Шувалова торопили франко-русское сближение с
явного одобрения Елизаветы и действовали без ведома кол
легии иностранных дел. Они, несомненно, внесли свою леп
ту в сочинение декларации, врученной Вильямсу, где было
заявлено, что англо-прусский договор несовместим с от
ношениями, что ранее завязались между Лондоном и Пе
тербургом25.
Против всех ожиданий переговоры между Берни и авст
рийцем Штарембергом привели к заключению Версальско
го договора от 1 мая 1756 года. Новое соглашение включало
пункт о взаимном нейтралитете. Мария Терезия обещала не
вмешиваться в американские дела. Наконец, императрица
и король брали на себя обязательство пустить в ход воен
ную силу, если какое-либо из их владений подвергнется аг
рессии. Секретные пункты обязывали их вмешаться, если
Англия или кто-то из ее приспешников нападет на одного
из них26. Воинственные намерения прусского монарха там
трактовались как casus foederis, то есть достаточный повод,
чтобы на суше и на море применить силу для защиты дру
жественных владений27. Оставалось столковаться с Елизаве
той, но это являлось трудной проблемой, ведь в случае ин
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тервенции русских войск на континенте первой жертвой
могла оказаться Польша, старинная протеже Франции: они
же неминуемо пройдут по польской земле. Другим важным
поводом для раздоров была оттоманская Порта —Габсбур
ги рассчитывали на Россию, чтобы разделаться с этим сво
им вековечным врагом, но Людовик оставался тверд в од
ном: никто не должен беспокоить его восточного союзника.
После подписания Вестминстерского договора Версаль
проявил решительную готовность к сближению с Россией.
Заключенный союз обезоруживал Фридриха в случае вой
ны Франции с Великобританией: отныне для него было не
мыслимо прийти на.помощь Людовику XV. Тайная дипло
матия не дремала, за спиной официальных представителей
велась оживленная переписка между Воронцовым и прин
цем де Конти, благо последнего по-прежнему прельщали
Курляндия и командование русской армией28. В Петербурге
Эстергази, посол Марии Терезии, терпеливо сколачивал
тройственный союз и добивался вступления России в вой
ну против Фридриха И, пренебрегая интересами Польши и
Турции. Дуглас, в ожидании прибытия своего посла заня
тый его делами, не имел достаточного политического опы
та, чтобы расстроить замыслы блистательного австрийско
го хитреца. Двойная политика Людовика не облегчала его
задачи. Большие расстояния и медлительность почты довер
шили остальное. Он получил от своего двора официальный
приказ проявлять деликатность в отношении обеих этих
стран и разработать документ, уточняющий, что Франция
никогда не станет воевать с Портой. Но это противоречило
замыслам Эстергази.
Он же с присущим ему умом, составляя текст договора,
принял в расчет требования Версаля, но добавил туда сверх
секретное условие: оговорка в пользу султана будет анну
лирована в случае войны Турции с Россией или Австрией.
Елизавета, разрываясь между государственными интереса
ми, побуждающими обходиться с Турцией деликатно, и ре
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лигиозными соображениями, в свете которых неверный за
служивает кнута, приняла свои предосторожности. Она со
глашения не подписала. Сведенный к «клочку белой бума
ги», он давал ее империи время обеспечить себе определяю
щую роль в дипломатических играх.
Елизавета, наверняка побуждаемая к тому Воронцовым
и Петром Шуваловым, 25 марта 1756 года основала Конфе
ренцию при Высочайшем дворе29; благодаря активному уча
стию в ее деятельности самой государыни это учреждение
стало первой в стране инстанцией, ведающей внешними сно
шениями. Заседания проходили дважды в неделю, по поне
дельникам и четвергам, а в кризисные периоды собирались
по мере необходимости. Секретарь Дмитрий Волков корпел
над огромными грудами бумаг, которые рассылались в Се
нат и коллегии. Члены Конференции принимали всевозмож
ные решения, будь то касательно международных союзов или
жалованья дипломатов, определяемого в зависимости от важ
ности занимаемых ими мест. Они также контролировали
ведение некоторых дел в военной области — оклады выс
ших чинов, их служебное продвижение, набор в иррегуляр
ные войска новобранцев из числа некоренного населения.
Бестужев сам волей-неволей содействовал созданию этой
верховной инстанции, когда предложил основать чрезвычай
ную комиссию. Вестминстерский договор укрепил императ
рицу в таком намерении: ей такой орган был нужен, так как
давал возможность принимать быстрые решения наперекор
первому министру. Таким образом она ограничивала досе
ле безбрежную власть своего канцлера по крайней мере в
сфере иностранных дел, коммерции и финансов. Первое
место в Конференции занял, причем вполне официально,
Воронцов, так как именно его Елизавета просила подгото
вить доклад о международном положении. Туда же входи
ли Степан Апраксин, Михаил Бестужев, Михаил Голицын,
Александр и Петр Шуваловы, Никита Трубецкой, а сверх
того государственный канцлер Бестужев и великий князь.
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Этот последний в совещаниях, видимо, участвовал редко:
сто подпись на протоколах появляется всего дважды30.
На первом заседании совета императрица присутство
вала в день годовщины коронации. Собравшиеся получили
приказ разработать план мер, способных ограничить воен
ную и политическую мощь Гогенцоллерна. Задача не терпе
ла отлагательств, поскольку Берлин распускал слухи, что
Фридрих готовится взять на себя посредничество в перего
ворах Франции и Великобритании. Коль скоро Пруссия чис
лилась союзником обеих этих держав, исключать подобный
дипломатический демарш не следовало. Тут Елизавета про
явила непреклонность: требовалось любой ценой не позво
лить пруссаку выступить в роли арбитра, ведь это повреди
ло бы ее планам изничтожения Фридриха и самого реши
тельного вмешательства в германские дела. Совершенно оче
видным становилось одно: в подобной ситуации Россия уже
не сможет принимать субсидии от Лондона. А значит, ей по
надобятся иные источники средств и новые двусторонние
контракты31.
Воронцов всецело разделял позицию государыни. Бес
тужев пытался возразить хотя бы для видимости. Он выс
казался в том смысле, что Вестминстерский договор Рос
сии не враждебен. Если примириться с ним, это даст воз
можность надежнее скрыть свои приготовления к войне с
Пруссией: Фридрих будет воображать, что Георг II контро
лирует его «сестру» Елизавету и, следовательно, раздор со
славянским соседом его стране не грозит. Петербург смо
жет использовать эту отсрочку, чтобы рассорить пруссаков
и англичан, а затем медленно, без спешки пойти на сближе
ние с Австрией. И наконец, он убеждал, что выпрашивать
эти субсидии не надо, но следует принять их «равнодушно»,
если Англия сама захочет раскошелиться32.
Мнения членов Конференции разделились, и царица от
ложила заседание, не преминув обязать всех как можно ско
рее принять необходимые решения и выработать програм14-590
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му новой политической ориентации. После пятнадцатиднев
ных бурных дебатов сановники в конечном счете пришли к
решению, которое 10 апреля 1756 года было одобрено госу
дарыней. Фридрих оставался для русских главной мишенью,
но всю ответственность за развязывание войны Петербург
взваливать на себя не желал. Императрица рассчитывала на
равных разделить ее с Веной. К тому же следовало достиг
нуть компромисса с Францией, чтобы помешать ей бросить
ся на помощь Фридриху.
Царица решила напасть на Гогенцоллерна в текущем
году, даже если Людовик этому воспротивится. Во время
того же заседания 10 апреля Бестужев, в глубине души край
не уязвленный, объявил австрийскому представителю Эстергази, что Россия не только вторгнется в Восточную Прус
сию, чтобы стереть ее в порошок, но и двинет значительные
силы на другой берег Одера и атакует Бранденбург. Такой
внезапный поворот на сто восемьдесят градусов выглядел
подозрительно, и Вена проявила сдержанность: дескать, не
хотелось бы, чтобы Россия, союзница Австрии, оказалась в
положении агрессора. Желательно спровоцировать Фрид
риха на перевооружение своей армии и, ссылаясь на эго,
начать военные действия якобы в ответ на угрозу. Тогда
Франция, а затем и Россия будут обязаны выступить про
тив него. Возник и вопрос о субсидиях, ибо Мария Терезия
хотела устроить так, чтобы платил Версаль. Торопливость
русских могла все испортить33. Памятуя неудачный опыт с
Экс-ла-Шапел ь, Елизавета от денег отказалась: боялась, что
ее страна снова будет выглядеть державой наемников. Она
видела лишь один выход: потребовать от своих союзников
иного рода компенсации за жертвы, которые Россия гото
вилась принести ради их интересов. Ей нужно было призна
ние равенства ее страны с прочими воюющими державами,
она хотела получить место за столом мирных переговоров.
Было необходимо известить Польшу о доблестных пла
нах русской государыни, ведь эта страна придерживалась
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нейтралитета, а именно по ее земле собирались пройти вой
ска России. Петербург мог рассчитывать па поддержку се
мейства Чарторыйских, члены которого занимали в арис
тократической республике ключевые посты. К тому же бли
зились выборы в сейм, и Россия надеялась, пользуясь дряз
гами больших панов, укрепить свое влияние на внутренние
дела Польши. Саксонский курфюрст Фридрих Август II, он
же польский король, столкнулся с трудной дилеммой. С од
ной стороны, только Россия в силах помешать пруссакам за
хватить его германские территории. С другой —нет ли риска,
что она повредит Польше, будет вмешиваться в ее внутрен
ние дела, попытается ограничить польские свободы?
Дипломатический представитель Франции в Варшаве
Дюран д’Обиньи, настроенный весьма русофобски, нашел
выход: пусть Петербург попросит у польского правительства
разрешения для своих войск пересечь территорию страны,
но гарантирует соблюдение ими строжайшей дисциплины
и выплаты из интендантской службы на время этого пере
хода44. Елизавета была предусмотрительна, она именно с та
кими предложениями обратилась к Августу III, дав гаран
тии уважения законов и свобод его подданных и присово
купив 100 ООО рублей компенсации за помощь. Послу Рос
сии Гроссу были выделены дополнительно 10 ООО рублей
на расходы, сопряженные с привлечением сторонников. Од
новременно было отправлено личное послание во Францию
с предложением тех же гарантий — при условии, что пред
ставитель этой страны проявит готовность к сотрудничеству35.
Россия не злоупотребит гостеприимством поляков, а упол
номоченный по делам Франции со своей стороны постара
ется способствовать тому, чтобы переход войск обошелся
без осложнений, убедив представителей шляхты в его необ
ходимости.
Перед расходами Елизавета не останавливалась. Чрез
вычайным эмиссарам было поручено не скупиться на взят
ки. Гросс, русский посол в Варшаве, человек неприятный и
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близкий к государственному канцлеру, вскорости был сме
щен с поста и заменен Петром Чернышевым, преданным сто
ронником Воронцова. Шведам и туркам в конечном счете
не оставалось ничего другого, как сохранять спокойствие и
не вмешиваться. Как только будет подписан вразумитель
ный договор с Марией Терезией, русские войска должны
быть готовы в любой момент ринуться на Фридриха; 80 ООО
русских помогут королеве-императрице забрать обратно Си
лезию и графство Глац.
Но оставался еще Людовик: как убедить его держаться в
стороне от конфликта на востоке? Согласится ли он с усло
виями, навязанными Польше в связи с перемещениями рус
ских войск? Чтобы выиграть время, Елизавета предложила
новую, ложную уступку: дескать, если она завоюет Восточ
ную Пруссию, она ее отдаст Польше в обмен на территории,
граничащие с Курляндией36. Эта затея озадачила Версаль: до
пустим, русская царица хочет расправиться с королем Прус
сии, но с какой стати ей вздумалось нарушать стабильность
границ в Центральной и Восточной Европе? Мария Тере
зия стремится получить обратно территории, потерянные в
результате войны в Силезии, но не собирается ли она еще и
прибалтийские земли переделить по-новому? В Вене, в Па
риже, да и в самом Петербурге внезапно возникли подозри
тельные настроения: многих стала смущать перспектива пе
рехода русских через польские земли.
Встречи между Эстергази, Воронцовым и Елизаветой
участились. Австрийский посол уведомил своих собеседни
ков о переговорах между Веной и Версалем. Оборонитель
ный договор, к которому склонялась Елизавета, отныне ста
новился близкой реальностью. Для императрицы здесь речь
не шла о радикальном пересмотре прежних альянсов, но
лишь о логическом продолжении франкофильской полити
ки, начало которой было положено еще в 1741 году, тогда
все кончилось неудачей, возможно, из-за козней Фридриха.
Теперь же Елизавета нашла, что положение изменилось:
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Великобритания потеряла свою ведущую роль. Итак, рос
сийская повелительница ныне не заставит себя упрашивать,
однако должна напомнить, что есть несколько проблем, ко
торые надобно уладить прежде, чем договор будет подписан.
Обе императрицы двинут в бой регулярные войска, всего
80 ОООсолдат, дабы одновременно атаковать Фридриха. Что
бы действовать согласованно, нужно наладить постоянную
связь между четырьмя австрийскими и русскими генерала
ми, поочередно исполняющими высшие командные функ
ции. Окончание военных действий предполагается тогда,
когда Мария Терезия снова вступит во владение графством
Глац и Силезией, а Елизавета захватит Восточную Пруссию.
Ни одна из договаривающихся сторон не примет решения пре
кратить военные действия или начать мирные переговоры,
не поставив в известность другую. Как только война будет
развязана, Швеция и Саксония войдут в коалицию и поддер
жат австрийцев в Центральной Европе и на севере. В награду
первой достанется Померания, вторая получит Магдебург37.
Надобно уделить внимание и Порте. Пруссия завоевала в Кон
стантинополе немалое влияние, она может подбить султана
напасть на своего славянского соседа. Создание Новой Сер
бии, строительство фортов и военное присутствие русских на
границе с Турцией всегда может послужить отличным пово
дом для объявления войны. Но вскоре Обрезков, русский
посол, аккредитованный при турецком дворе, сообщил хоро
шую новость: диван весьма разочарован Вестминстерским до
говором, в конечном счете направленным против Франции,
старинной союзницы Порты. Они находят, что Фридриху
нельзя доверять. Следовательно, оттоманское нападение
представлялось маловероятным. Чтобы продемонстрировать
добрую волю, императрица велела приостановить строитель
ство Елизаветграда —жест, никаких последствий не имев
ший, но успокоительный.
Тайные переговоры между Парижем и Петербургом ус
кользнули от бдительного внимания Бестужева. В июле 1756
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года Елизавета решила известить его об изменениях в своей
политике. Воронцов не без коварного удовольствия объяс
нил ему, что Франция и Россия встали на путь возобновле
ния дипломатических отношений и собираются обменять
ся послами. Маркиз де Лопиталь, назначенный послом, был
уже в пути; 400 ООО ливров вложены в экипировку, транс
портные расходы поглотили 130 ООО ливров. Его свита со
стояла из восьмидесяти персон. Русский двор слыл одним
из самых блестящих в Европе, и сделавший хорошую воен
ную карьеру маркиз, к тому же опытный дипломат и крас
норечивый говорун, казалось, был создан для того, чтобы
представлять здесь Людовика. Но утверждать это значило
бы забыть, что за личность являла собой императрица. Ло
питаль, мужчина уже не первой молодости, страдал часты
ми приступами подагры. Елизавета старела тяжело, она за
пиралась в покоях с самыми приближенными и отказыва
лась видеться с иностранцами вне приемов, оговоренных
протоколом. Послу было трудно, почти невозможно потол
ковать с ней в обход Бестужева. Лопиталь получил от свое
го кабинета приказ стакнуться с Эстергази и общими уси
лиями свалить государственного канцлера.
Это ставило перед ними вечную финансовую проблему.
Лопиталь, подобно своему предшественнику Шетарди, был
вынужден вести в Петербурге роскошную жизнь, но он опа
сался слишком разжечь аппетиты русских министров.
Императрица отказалась от английских субсидий —труд
ная жертва. Чтобы привлечь ее к коалиции, французам и ав
стрийцам приходилось платить весьма щедро, рискуя вый
ти за пределы возможностей своих посольств. Эстергази ут
верждал, что его бюджет ограничен. Прибытие француза
позволило ему переориентировать своих русских партнеров
на казну Людовика. Русские добивались ссуды —болтали,
что 25 миллионов ливров. В Версале были хорошо инфор
мированы о финансовом положении императорского дво
ра, и посол получил приказ уклоняться от столь деликатно
го предмета: «московитам» как должникам не доверяли, бо
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ялись, что этих денег назад уже никогда не получить, но еще
больше опасались обидчивости Елизаветы. Подозритель
ность царила в этих отношениях с обеих сторон. Однако го
сударственный канцлер покорился неизбежности и принял
верительные грамоты от нового посланца Версаля, наделен
ного всеми официальными полномочиями38. «Тайный уговор
венценосцев» мгновенно одержал верх над мииистром-франкофобом. В ожидании прибытия посла ведение переговоров
с Эстергази о привлечении России к Версальскому договору
было поручено Дугласу39.
За несколько дней до нападения на Саксонию Фридрих
в последний раз попытался пригрозить Франции, выдвинув
ультиматум: если она вступит в войну на стороне Австрии,
ей придется числить его в стане своих врагов40. Когда же Лю
довик ответил на это молчанием, Фридрих решил продемон
стрировать силу: в конце августа 1756 года он вторгся на со
предельную территорию. Два дня спустя, еще не ведая об
этом событии, Елизавета заявила, что если кто-либо из ее
союзников подвергнется прусской агрессии, она придет на
помощь немедля. А коль скоро Вена тотчас отправила по
слание в Санкт-Петербург, Эстергази получил все права про
сить о вмешательстве русской армии. Сумма субсидий, ус
тановленная предварительно, равнялась 2 миллионам фло
ринов. Бестужев, припертый к стенке, поневоле обещал «на
крутить хвоста» королю Пруссии.
Так или иначе, падение канцлера приближалось. А он
еще наивно попросил у Австрии 12 ОООдукатов за свои ус
луги... Он попал в ловушку, расставленную Кауницем: Фран
ция и Россия были обязаны вслед за союзной Австрией ввя
заться в конфликт. Английские денежки были окончатель
но потеряны. Фридрих сделал последнюю попытку удержать
Россию от вмешательства в военные действия: он дал Ели
завете понять (снова окольным путем, через посредство ан
глийских представителей Митчелла и Вильямса), что хотел
бы снова наладить отношения с Петербургом; ни в коем слу
чае, уверял он, его войска не выступят против нее. А еще
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король предлагал «царице» стать посредницей между ним и
Марией Терезией41!
Елизавета, крайне оскорбленная подобным предложени
ем, резко ответила, что-де ее великодушие и чувство спра
ведливости не позволяют ей взять на себя подобное посред
ничество ввиду того, что она в союзе с Австрией. Два двора,
о коих идет речь, должны сами уладить свои разногласия,
возникшие исключительно по вине Берлина. Она же, импе
ратрица Всероссийская, будет довольствоваться самым скру
пулезным выполнением своих обязательств, уже давно дан
ных Марии Терезии42. Тем не менее, несмотря на военную
агрессию Фридриха в Саксонии, вмешательство, обещанное
австрийцами, запаздывало. По чьей вине?
Императрица Мария Терезия 19 октября 1756 года по
слала Эстергази пространное сообщение, содержание коего
он должен был огласить на совете. Она рассыпалась в изви
нениях, что не приступает к военным приготовлениям: мо
жет ли она одновременно обсуждать с Россией договор о на
ступательном союзе и организовывать вооруженную атаку
на Фридриха? Она заверяла Елизавету в признательности
французского и австрийского дворов. Дескать, отказавшись
от субсидий Англии, дочь Петра Великого явила миру при
мер самоотречения.
Этот подвиг заслуживал воздаяния. А казна России весь
ма в нем нуждалась. Правительство располагало доходом в
11,6 миллиона рублей; согласно расчетам, следовало ожидать,
что военные расходы составят 6 683 960 рублей. Таким обра
зом, бюджет правительства сократится до 5 миллионов руб
лей43. Было необходимо пересмотреть сумму компенсации,
призванной уравновесить недостаток средств России, как
только ее соглашение с Австрией и Францией вступит в силу.
Россия должна была открыть второй фронт, чтобы на зим
ние месяцы оттянуть силы Фридриха на восток. Мария Те
резия напоминала «своей сестре» обязательства, оговорен
ные еще в трактате 1746 года, а чтобы действовать более
согласованно, королева-императрица сверх того прислала ей
планы будущей кампании.
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Австрийцы разочаровали русскую императрицу. Найдя,
что они слишком скупы, она предпочла разыграть француз
скую карту в расчете, что у Франции больше ликвидных
средств. Чтобы вконец очаровать Людовика XV, царица ре
шила раз и навсегда прояснить польскую проблему. Петр
Чернышев, русский посол в Варшаве, получил распоряже
ние вручить 100 ООО рублей королю и 20 ООО —его супруге.
25 ноября 1756 года императрица Всероссийская послала
польской шляхте циркулярное письмо, где торжественно
возвещала о своей решимости исправить ущерб, нанесенный
Гогенцоллерном Фридриху Августу II и Марии Терезии, а
стало быть, ее войскам придется пересечь польскую терри
торию. И сейм уступил. В конце года молодой Станислав
Поиятовский отправился в Петербурге разрешением от име
ни Речи Посполитой, сопровождаемым тремя условиями,
соблюдение которых должно обеспечить благополучное осу
ществление плана: русские войска должны соблюдать стро
жайшую дисциплину, заплатить за использование ресурсов
местной инфраструктуры и гарантировать компенсацию в
случае возможного ущерба. Елизавета согласилась.
Теперь для заключения тройственного Версал ьского аль
янса оставалось последнее препятствие: Порта. Елизавета
настаивала, чтобы Франция пришла ей на помощь в случае
агрессин с турецкой стороны. Ее цель, разумеется, состояла
в том, чтобы нарушить извечное согласие между Парижем
и Константинополем. Загнанный в угол Бестужевым, кото
рый разыгрывал ныне свою последнюю карту, Дуглас, чья
дипломатическая неопытность в этом случае выплыла на
ружу, подписал секретный пункт договора в отсутствие Лопиталя: в случае нападения оттоманской Порты на Россию
Людовик XV предоставит ей субсидию, эквивалентную вой
ску в 24 ООО человек. Зато если на Францию нападут бри
танцы, Елизавета обещает ей помощь в виде подобной же
суммы или вышлет соответствующее число солдат. Тем не
менее в вооруженные столкновения, связанные с конфлик
тами, происходящими за морем или в колониях, Россия вме
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шиваться не станет. Однако за исключением этих двух осо
бо оговоренных случаев возможность, что Георг посягнет
на своих галльских соседей, в то время была крайне мала,
следовательно, этот пункт договора был лишен смысла.
На исходе 1756 года Дуглас привез в Версаль предвари
тельное соглашение о союзе России и Франции, тотчас выз
вавшее бурю негодования. Шотландец не посчитался с при
казами Руйе и скомпрометировал «тайный уговор венценос
цев». Как мог Людовик поддержать Россию против Турции?
Кабинет министров без труда определил, что тут не обо
шлось без козней Эстергази, жаждущего раздавить султана.
В ярости Людовик разорвал документ, выбранил Дугласа,
отстранил его от дел и волей-неволей взялся лично напи
сать Елизавете, чтобы разъяснить недоразумение. Дескать,
маркиз де Лопиталь еще не приступил к своим обязаннос
тям, трактат был подписан неопытным человеком, не при
выкшим ратифицировать официальные документы44. Чтобы
не потерять лицо, король, наконец, затеял со «своей сест
рой» двойную переписку — одна велась публично, другая
была строго засекречена. Елизавета с пониманием отнеслась
к позиции Франции. По зрелом размышлении императри
ца ответила «своему брату», что согласится подписать Вер
сальский договор без дальнейших комментариев. При этом
она не сочла нужным просить совета у государственного
канцлера. Секретный параграф предали забвению. Да и, кро
ме всего прочего, было очень маловероятно, что Осман III
вздумает напасть на Россию: турецкие военные силы к тому
времени уже основательно уменьшились.
Цели у Версаля и Петербурга были диаметрально проти
воположные, с той и другой стороны не обошлось без ковар
ства. Людовика интересовала прежде всего Польша, он ста
рался обеспечить шляхетской республике независимость4’.
Его второй заботой было уберечь Порту. Елизавета же стре
милась выиграть время, чтобы урегулировать проблемы на
турецкой границе, а единственной целью союза с Францией
была расправа над Фридрихом, которого она ненавидела всем
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сердцем. Зато царица совершенно не собиралась портить свои
хорошие отношения с Англией. Во все продолжение конф
ликта дочь Петра затягивала ответ па все задаваемые ей воп
росы, а когда Людовик слишком настойчиво ее торопил, ссы
лалась то на «воспаление глаз», то на боль в руке1Г>.
Версальский договор Елизавета подписала 22 января
1757 года. Около 80 ООО русских и столько же австрийцев
выступят против Фридриха; 5000 французов примут учас
тие в военных действиях в Центральной Европе. Двадцать
линейных кораблей и сорок русских галер готовятся атако
вать на севере. Австрия обязуется выплачивать миллион руб
лей ежегодно вплоть до окончания войны — истинная на
ходка для казны русской державы. 21 марта к альянсу при
соединилась Швеция. Вступление России в этот франко-австрийский союз означало конец правления Бестужева, более
пятнадцати лет хранившего верность Англии. Тем не менее
связь между Лондоном и Петербургом не прервалась: Георг II
сохранил свои торговые привилегии на востоке, но потерял
потенциального союзника в своей распре с Францией.
Создание Конференции при Высочайшем дворе (или
просто Конференции) —военного совета при императрице,
этой коллективной инстанции под непосредственным мо
наршим главенством, лишило государственного канцлера
былых полномочий; совет осуществлял теперь верховное ру
ководство, координировал отношения между коллегиями и
Сенатом, представлял вторую власть страны. Первой зада
чей Конференции стало упразднение финансовой зависи
мости от Англии и возобновление с Францией многообе
щающих культурных, торговых и дипломатических контак
тов. Сближение с Версалем предвещало глубокую переори
ентацию русской политики на севере. Ожидался передел
территорий в ущерб Пруссии, в конечном счете — первый
шаг к ее возвращению в прежние границы на востоке. Карту
Европы вычерчивали заново: Мария Терезия забирала об
ратно Глац и Силезию, Елизавета в угоду Польше меняла
Курляндию и Семигалию на Восточную Пруссию. По край
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ней мере таковы были намерения, хотя позже, в победной
эйфории, их так и не осуществили.
Однако же австро-русская интервенция запаздывала.
Вена располагала не более чем 67 ООО человек и была не в
состоянии напасть на Фридриха. Для Марии Терезии было
немыслимо начать войну прежде, чем в дело вступит Фран
ция. Неприятель вторгнется на территорию Пруссии не рань
ше весны 1757 года. Елизавету эти проволочки раздражали,
но она уступала доводам Вены; ее войска, сосредоточившись
fia западной границе империи, ждали удобного момента, что
бы открыть против Фридриха второй фронт. Когда же нако
нец Австрия приступила к мобилизации своих войск, Рос
сия, в свою очередь, впала в ступор. Начиная с осени 1756
года здоровье Елизаветы несколько раз угрожающе пошат
нулось. В церквах молились за нее, злые языки шептали, что
императрицу покушались отравить и в этом заговоре заме
шаны самые уважаемые персоны47. Пора было всерьез по
думать о преемнике. Коль скоро Петр оставался непреклон
ным сторонником Пруссии, его восхождение на престол гро
зило разрушить все прежние альянсы. Поддавшись влиянию
Бестужева, который с недавних пор стал ему беззаветно пре
дан, молодой человек яростно противился заключению до
говора с Францией48.
Апраксин, которому было поручено верховное командо
вание армейскими операциями, из осторожности предпочел
замереть и выждать —задержался в Петербурге. Отправить
ся на войну с Фридрихом II сейчас, когда императрица мо
жет умереть с минуты на минуту, — это бы смахивало на
политическое самоубийство. Старый фельдмаршал, реша
ясь на немалый риск, отложил свой отъезд в Ригу, где ему
полагалось принять обязанности главнокомандующего49.
Эстергази, не скрывая гнева, горько сетовал на медли
тельность русских. Ведь австрийцы никак не могли без под
держки союзников выступить против Фридриха в Саксонии
и Богемии. Вена и Петербург взаимно обвиняли друг друга
в том, что вовремя не перевооружились. Курфюрст Саксо

Елизавета Петровна

429

нии Фридрих Август в свой черед взывал к России о помо
щи, поскольку молодцы прусского короля на его глазах опу
стошали страну. Казалось, присоединение России к Версаль
скому договору не состоится из-за «истерических припад
ков» Елизаветы50. Бестужев удовлетворенно потирал руки:
он еще надеялся избежать войны.
Но Елизавета каким-то чудом быстро оправилась после
апоплексического удара. Апраксин, явно не без влияния ве
ликой княгини Екатерины, с которой был связан самыми
доверительными отношениями, попытался убедить выздо
равливающую отсрочить военный поход51: дескать, зима на
носу, войску на марше придется туго, солдаты не понимают
целей этой войны, им не хватает боевого духа... Раздражен
ная, но и озадаченная, Елизавета велела ему заниматься сво
им делом — подготовкой выступления против Фридриха.
Казалось, Россия наконец готова вступить в эту войну, ко
торой предстоит продлиться семь лет. Но Апраксин, напе
рекор настояниям императрицы, потратил еще полгода на
подготовку армии: рекрутский набор был не закончен, мно
го оставалось недоукомплектованных полков. При поддерж
ке австрийских советников он учредил военный совет для
управления величайшей армией Европы. И все же русские
войска тронутся с места не раньше лета 1757 года.

РУССКАЯ АРМИЯ ТОГО ВРЕМЕНИ:
ЛАБИРИНТЫ И ТУПИКИ
Фридриха всегда пугала возможность войны с Россией.
И вот летом 1757 года 72 ООО солдат стали лагерем между
Ригой, Митавой и Либавой, готовые к стремительному брос
ку на запад. Казачьи, татарские, калмыкские и башкирские
конные сотни вперемешку с регулярными полками, в общей
сложности 19 966 человек, расположились между Черниго
вом и Смоленском. Императорский флот у Кронштадта и
Ревеля тоже приготовился к наступлению: двадцать л иней-
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ных судов, снабженных пушками (от 50 до 90 стволов), шесть
военных фрегатов (по 32 пушки на каждом) ждали коман
ды поднять якоря. Соглядатаи бродили в окрестностях Дан
цига, наблюдая за передвижениями прусских войск. Были вы
черчены подробнейшие карты и планы, где намечены даже
самые незначительные дороги, ведущие на запад.
Прусский король утешался мыслью, что русские —жал
кие вояки, без настоящего опыта ведения боя, не способные
противостоять самой обученной и тренированной армии
Европы52. Да и методы рекрутского набора, частые случаи
дезертирства и заболеваний дела не улучшали. Многие ино
странные генералы, честно послужив Романовым, возвра
щались на родину: Манштейн, а позже Кейт, вернувшись в
ряды прусской армии, тщетно пытались убедить Фридриха
в храбрости русских солдат и офицеров53.
Вне всякого сомнения, Берлин оплачивал информато
ров с целью разведать, каково состояние русских войск, и
добыть сведения о стратегии и тактике неприятеля. Секре
тарь военного совета Волков, по всей видимости, передавал
врагам военные секреты54. Его суждения укрепляли Фрид
риха в его оптимизме. Мол, русская армия стремится не сра
жаться, а вышагивать на парадах, у ее офицеров много плю
мажей, лент, галунов, роскошных карет, а добрых сапог нет.
У фельдмаршала Апраксина, по сообщению безымянного
агента, не было ни стратегического чутья, ни опыта. Гене
рал Румянцев выглядел довольно способным, но по моло
дости лет был склонен к действиям слишком торопливым и
неуклюжим. Лопухину только и надо было, что хорошо пи
таться вместе со своими офицерами. Панин умел разве что
руководить упражнениями на маневрах. Наконец, Толстой
ни аза не смыслил в военной науке. Одни лишь гренадеры
выглядели хоть сколько-нибудь подготовленными для боя.
Артиллерия располагала двумя сотнями орудий, но они были
в плохом состоянии. Три кирасирских полка из шести были
лишены самого необходимого, боевое снаряжение не доста
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вили. Лошади кажутся слабыми, недокормленными. Людям
не хватало тренировки. Русская разведка и патрульные служ
бы не понимали тонкостей своего дела. Казаки и калмыки
использовали свои традиционные виды оружия и отказы
вались сражаться в ночное время. И сверх того передвиже
ние войск было затруднено невероятным количеством ба
гажа55.
Все так, но Петр Шувалов с начала 1750-х годов произ
вел ряд реформ, которые продолжались и во время войны.
Для высших военных училищ набирались самые лучшие на
ставники, даром что число учащихся (сплошь родовитых, для
кого служба строго обязательна) было по-прежнему ограни
чено. Работа кадетского корпуса начала приносить свои пло
ды: в русской армии появилось много молодых талантливых
офицеров, в том числе некто Александр Суворов, будущий
победитель французов во время наполеоновских войн. Зато
флот пребывал в жалком состоянии. Суда и галеры были либо
слишком стары, либо постпадали,от.контакта с пресной во
дой. В мае 1750 года Сенат приказал довести число галер до
ста тридцати на случай войны со Швецией. Узники, осуж
денные за уголовные преступления, служили рабочей силой
на строительных верфях Рогервика и Архангельска. Перво
степенную важность все еще имело участие британских спе
циалистов: кораблестроители Джеймс и Сазерленд вели на
блюдение за работами на площадках, где строились трид
цать два линейных корабля и двадцать восемь фрегатов.
А при всем том в стране не хватало матросов, да и хороший
морской офицер был редкостью — согласно устоявшемуся
представлению, русские боялись воды. Шувалов попытал
ся организовать морскую школу наподобие кадетского кор
пуса. Для этого требовалось некоторое число стоящих ад
миралов, способных и учить, и в случае надобности воевать.
Он намучился вдоволь, подыскивая, кого бы определить на
эти места.
При всем том Шувалов и сам не сидел без дела. Во вре
мя Семилетней войны он изобрел артиллерийское орудие,
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так называемую гаубицу Шувалова. Ее особенность состо
яла в том, что благодаря своей конической форме она мог
ла стрелять снарядами различных размеров и имела даль
ность стрельбы, превосходящую обычное расстояние до
первых вражеских рядов59. Если верить Болотову, эти сна
ряды производили большие опустошения в прусских ря
дах. По настоянию того же министра была увеличена даль
нобойность огнестрельного оружия, которое при этом ста
ли делать более легким, чтобы удобнее было им пользо
ваться.
Одновременная мобилизация австрийцев и русских была
осуществлена летом 1757 года. Вскоре к коалиции примкну
ли Саксония и Швеция. Атака уже казалась близкой и не
отвратимой: «русские медведи»60намеревались пройти через
Польшу, Ливонию и Курляндию, чтобы захватить Восточную
Пруссию. В июне 1757 года, когда русская армия наконец
перешла польскую границу, в ней насчитывалось 99 ОООпе
хотинцев, 19 ООО кавалеристов и 16 ООО солдат иррегуляр
ных войск. Отныне дипломатия уже не решала ничего, на
стал черед тактики и стратегии. Требовалось сплотиться про
тив Фридриха и позаботиться о согласованности действий.
Присутствие в русском штабе австрийских и французских
высокопоставленных военных мешало выработать последо
вательный план наступления. У Апраксина не было права
на ошибку: согласно указаниям, полученным от военного
совета, ему надлежало в первое время избегать прямых столк
новений с грозными пруссаками, предоставив это австрий
цам. Русские, татары и калмыки вели себя так скрытно, были
так рассредоточены, что Фридрих порой чуть не забывал об
их скоплениях у самой своей границы. К тому же солдаты
русской армии этого супостата боялись, необходимость ата
ковать его внушала им смутный ужас61.
Для того чтобы отразить наступление русских, Фридрих
располагал тридцатью тысячами хорошо обученных и сна
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ряженных воинов под командованием Иоганна фон Леваль
да. Несмотря на несколько неудач в схватках с австрийцами
под Колином и Хохкирхом, явно уступая противнику в чис
ленности войска, король, казалось, был уверен в победе.
Главнокомандующий русской армией представлялся ему
ничтожеством, не способным управлять такой многочислен
ной армией. Исполненный радужных надежд, Фридрих пи
сал Левальду, чтобы тот пока подержал русских в напряже
нии, а уж он, король Пруссии, тем временем разделает авст
рийцев под орех. Тогда с Петербургом можно будет заклю
чить сепаратный мир. Если же Левальд этих «варваров»
разобьет, он договорится о мире иа своих условиях: йбязует
их сохранять нейтралитет в будущих войнах и приберет к
рукам Эльбинг, Кульм и Торп (нынешнюю Торунь) — го
рода, находившиеся в то время под властью Польши.
Но вот Апраксин совершил стремительный бросок в
глубь территории Восточной Пруссии. Мемель (нынеш
няя Клайпеда) пал сразу. Впервые войска России и Прус
сии сошлись в сражении у Гросс-Егерсдорфа в августе
1757 года. Неорганизованность русской армии ошеломи
ла даже врагов. Победа, казалось, была уже в руках прус
саков, но на выручку войску Апраксина тут подоспели два
гренадерских полка из Новгорода и Нарвы 62. Левальду
пришлось отступить, и путь на Кенигсберг был открыт.
Потерь с русской стороны оказалось вдвое больше, чем у
неприятеля, но солдаты, похоже, осмелели и были гото
вы продолжать. Что до Фридриха, он вменил поражение
под Гросс-Егерсдорфом в вину Левальду, тот, дескать,
слишком стар, одряхлел. И поручил командование войс
ками, призванными отразить набег славянских варваров,
графу Дона. Несмотря на жестокий разгром, он, похоже,
не сомневался в своем конечном торжестве, в письмах
заявляя, что с жалким воинством неприятеля «мы скоро
благополучно разделаемся»04.

434

Франсина Доминик Лиштенан

Сверх всех ожиданий Апраксин приказал своим войс
кам повернуть обратно. Почему? По всей видимости, он опа
сался проблем с доставкой продовольствия и фуража64. Но,
согласно более распространенной версии, Бестужев сообщил
ему, что Елизавета при смерти, а во главе с Петром русское
правительство, вероятно, переметнется в противоположный
лагерь, присоединившись к пруссакам и англичанам65. Но им
ператрица снова оправилась, она вызвала Апраксина в Пе
тербург и предала суду военного трибунала. Он скончался
во время следствия. Однако протесты австрийцев, возму
щенных тем, что русские покинули театр военных действий,
повлекли за собой и другие последствия: в феврале 1758 года
Бестужев был смещен со своего поста. Его секретариат и все
бумаги опечатали. Самого канцлера взяли под домашний
арест, приставив к нему охрану в пол сотни человек66.
Впрочем, эти события являли собой лишь верхнюю часть
айсберга: по существу, первый министр уже два года был
отстранен от власти и находился под надзором Воронцова и
Шувалова, не спускавших с него глаз. В указе от 27 февраля
1758 года объявлено об аресте «канцлера Бестужева»: госу
дарыня напоминала, сколько терпения и великодушия она
проявляла в отношении сего лица, чью нечестивую хитрость
и варварство заметила уже давно67. Министр обвинялся те
перь в таком злодеянии, как оскорбление величества! Тако
ва расплата за сопротивление перемене политического кур
са Елизаветы и неприятие Версальского договора. Вскоре
императрица распорядилась подвергнуть Восточную Прус
сию продолжительной оккупации, и русские впрямь оста
вались там до самого конца войны. Командование армией
империи было поручено пятидесятилетнему Виллиму Фермору, который особо проявил себя при первом завоевании
Мемеля.
Русские в полной мере оправдали свою репутацию вар
варов. Когда отступали на восток после победы под ГроссЕгерсдорфом, они избрали тактику выжженной земли, не
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щадя даже собственных войсковых запасов68. Их бесчинства
вошли в поговорку. Во дворце Жердо они резали скот в го
стиных, а готовя себе еду, пускали на дрова драгоценное де
рево столов и комодов69. По мнению Архенгольца, со вре
мен нашествия гуннов Европа не видела такого бедствия:
русские заодно с татарами, казаками и калмыками опусто
шали край «огнем и мечом», как настоящие чудовища, уби
вали и калечили безоружных мирных жителей просто «ради
сатанинского наслаждения». Многие женщины кончали с
собой, чтобы избежать «скотской страсти» захватчиков70.
Как бы там ни было, одно очевидно: Апраксин оставил свои
войска в состоянии полнейшего разброда.
Когда наступила зима 1757 года, Фридрих был убежден,
что больше ему нечего опасаться русских. Слухи о том, что
здоровье императрицы быстро ухудшается, все более уси
ливаясь, укрепляли его в мысли, что теперь можно отвести
свои войска из Восточной Пруссии, чтобы использовать их
против австрийцев71. К концу года в этом регионе остава
лось всего 8000 солдат, притом не из лучших. Однако рус
ская государыня, побуждаемая неукротимой ненавистью к
Гогенцоллерну, рассчитывала возобновить наступление, как
только лед на реках окрепнет: надобно действовать, утверж
дала она, дабы обеспечить безопасность России перед ли
цом угроз, исходящих от прусского короля72.
Кенигсберг в силу своей славной репутации и стратеги
ческого значения собирались взять как можно скорее73. За
хват этого города позволит двинуть армию в направлении
Померании и там осуществить соединение со шведским вой
ском. На Висле расположится войсковое соединение, сила
ми которого будет обеспечиваться связь с высшим армей
ским командованием74.
Население Восточной Пруссии охватила паника. Пер
вый военный заем в ожидании русского наступления был
потрачен на Кенигсберг: 90 ОООталеров на подготовку горо
да к обороне. На укрепление ограждений, крепостных стен
и рвов были посланы 400 крестьян, но в отсутствие действен
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ного военного прикрытия эти меры оказались тщетными.
Ополчение создавалось в спешке, состояло оно из двух ди
визий: одну набрали из конных мясников, кучеров и вино
куров, подкрепив эту кавалерию тремя тысячами пеших го
рожан, вооруженных мушкетами, в другую входили подма
стерья с косами и вилами. Некоторых горожан вынудили
покинуть свои жилища, в которых на скорую руку были обо
рудованы лазареты. Десять дней спустя власти Кенигсбер
га решили отослать всех крупных чиновников в Данциг. Го
сударственная казна, архивы и фонды университетской биб
лиотеки, а затем также богатства церкви были перевезены в
Кюстрин (ныне Костшин)75.
Когда Виллим Фермор, новый русский главнокоманду
ющий, во главе войска из 27 842 человек двинулся к Кенигс
бергу, он не встретил никакого сопротивления. Так случи
лось по небрежению Фридриха, который отказывался верить
в «эту крайне неприятную новость»76. Ополченцы, не имея
никакого опыта в ведении боя и предвидя кровавую баню,
заблаговременно разбежались. Три городских нотабля во гла
ве делегации явились в деревню Каймен, чтобы вручить акт
капитуляции захватчику, которого они просили оставить за
ними их права и привилегии77. Фермор обещал передать их
просьбу в Санкт-Петербург. 22 января высшие чины русской
армии как триумфаторы въехали в столицу Восточной Прус
сии. Все колокола города приветствовали их звоном. Члены
гильдий и корпораций стояли плотной стеной на обочинах
дороги. Во дворце Фермора встретил интендант двора Лесгеванг, сопровождаемый ответственными лицами из город
ской администрации, суда, консистории, университета, а так
же депутацией от дворянства и буржуазии. Ему вручили клю
чи от города, каковые тотчас были отправлены в Санкт-Петербург для передачи Елизавете.
Фермор, протестант английского происхождения, рож
денный в России, тотчас развеял страхи жителей Кенигсбер
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га. В феврале 1758 года он опубликовал манифест царицы:
она сулила свое покровительство всем пруссакам, лояльным
по отношению к ее персоне н ее представителям. Там же она
утверждала, что армия Апраксина отступала из Восточной
Пруссии без приказа с ее стороны, признавалась, что весьма
удручена бесчинствами, которые творили ее подданные. И
давала понять, что если ныне русские войска вернулись в
эти края, то отчасти затем, чтобы доказать, сколь благотвор
но доброта и терпимость императрицы влияют на дисцип
лину ее воинов78.
Что до Фридриха, он, не желая признавать своих оши
бок, на первых порах все же смирился с необходимостью
осознать «скверную новость». Но обвинил англичан в том,
что они плохо содействуют ему в его борьбе79.
Фермор не ограничился захватом Кенигсберга: он про
должил свой путь на запад. На очереди было завоевание
Бранденбурга. Маршал с восьмидесятитысячным войском
достиг Кюстрина в июле 1758 года, и Дона не доставил ему
никаких хлопот. Взбешенный Фридрих сам выехал в войс
ка, призывая защитников города продержаться до своего
прибытия, грозил ужасными пытками и смертью любому,
кто вздумает сдаться. Подъехав к Франкфурту-на-Одере, он
увидел Кюстрин в огне. Марш русских на Берлин казался
беспощадно неотвратимым. Однако военный гений Фрид
риха помог ему отсрочить их окончательную победу. В сра
жении у Цорндорфа он столкнулся с яростным сопротивле
нием этого «сброда», пришедшего с востока80. 25 августа в
восемь утра началась битва, в которой 50 ООО русских, пре
имущественно пехотинцев, сошлись с 30 ООО пруссаков.
Прусская кавалерия под началом генерала Зейдлица в кон
це концов заставила врага отступить. Полк правителя Прус
сии захватил снаряжение и кассу русской армии. Недоста
ток боеприпасов и усталость бойцов помешали Фридриху
окончательно раздавить войско Фермора, которому удалось
отойти к реке Варте.
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Для Елизаветы речи не было о том, чтобы уступить, даже
если бы ради уничтожения пруссака пришлось пожертво
вать последним из своих людей и последним рублем. Сочтя
Фермора слишком робким, она заменила его Петром Сал
тыковым, воином опытным, но пожилым. Императорская
армия потеряла 19 ООО человек; 3000 попали в плен, в том
числе несколько генералов. Рассматривая этих пленников,
Фридрих размышлял вслух: «У меня нет Сибири, чтобы
сослать их туда. Пусть их бросят в казематы Кюстрина!»
Когда же пленные офицеры высокого ранга осмелились за
протестовать, он велел сказать им, что такое обхождение —
расплата за неспровоцированные бесчинства их войск81.
Как стратег Фридрих побеждал русских, но ничто не мог
ло им помешать продолжать свой путь на запад. Что до им
ператрицы, она нашла убежище в созерцании. Елизавету
утомило противоречие между реваншистским стремлением
разделаться с прусским королем, даже если надо пожертво
вать ради этого государственной казной и —вопреки ее прин
ципам —жизнями подданных, и желанием установить проч
ный мир. Она запиралась в императорских часовнях и все
молилась, молилась. Ее посты становились строже, она пре
небрегала мнением врачей, стараясь искупить свои грехи и
пролитую кровь.
Теперь король Пруссии шел от победы к победе: еще в
ноябре 1757 года он одержал верх над французами в Росбахе, спустя месяц разбил австрийцев в Лейтене. Но в августе
1759 года в Кунерсдорфе его ожидало большое испытание.
Король не удосужился оценить топографические особенно
сти региона. Его солдаты увязали в болоте, из-за прудов они
были вынуждены выбирать долгие обходные маршруты.
Несмотря на все эти препятствия, пруссаки вроде бы выиг
рали бой —оттеснили русских к деревне Кунерсдорф и силь
но потрепали левое крыло их армии. Депеши, возвещающие
о победе, уже были отправлены в Берлин, когда подоспели
австрийцы иод началом Лаудона, готовые дать отпор Фрид
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риху. Тогда и Салтыков быстро изменил позиции, перестро
ил своих людей в новом порядке.
Не считаясь с тем, что его солдаты утомлены, король ре
шил продолжать сражение. Он и сам не раз подвергал себя
величайшему риску, его чуть не убили. Русские, согласно
имеющимся свидетельствам, изобрели новую тактику: бро
сались на землю, притворяясь мертвыми, а когда пруссаки
проходили мимо, стреляли им в спину82. Немецким солдатам
пришлось отойти под защиту леса. Они потеряли 8000 уби
тыми, 15 ООО были ранены, еще 3000 — захвачены в плен.
Австрийцы и русские потеряли в общей сложности 24 000
убитыми*.
Фридрих сам едва не попал в плен к русским. Он понял,
что состояние его армии не позволит ему защитить Берлин.
Поэтому королевская семья бежала в Магдебург, захватив с
собой государственные архивы. Наиболее состоятельные
жители покидали столицу. А в Петербурге саиовипки и ми
нистры ликовали: их армия раздавила самого прусского ко
роля! Елизавета торжествовала. Приказала изготовить па
мятные медали: ими загрузили две повозки и отправили па
фронт. Все дослужившиеся до чина генерал-поручика и
выше получили орден Андрея Первозванного, солдатам вы
дали шестимесячное жалованье. Каждый австрийский полк,
принимавший участие в баталии, получил 5000 рублей, ко
торые были поделены между товарищами по оружию. Осо
бо отличившийся австрийский генерал Лаудон удостоился
шпаги, украшенной бриллиантами. Но императрица жела
ла большего: надо было освободить от тирана Саксонию и
Силезию!
На исходе октября 1759 года Силезия и Бранденбург
были захвачены австрийцами и русскими. Уничтожены ты
сячи селений, совершены самые немыслимые акты ванда
лизма. Русский флот тоже вступил в войну, он действовал у
*
Русская армия потеряла 1900 человек, 172 орудия п в беспоряд
ке отступила. Потери русских и австрийцев — 15 000 человек.
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берегов Померании: Кольберг осадили двадцать семь воен
ных судов с 15 ОООчеловек на борту. Но разыгрался шторм,
приведший к катастрофе: одиннадцать кораблей утонули
вместе с экипажем. Город сопротивлялся отчаянно, но всетаки был захвачен пехотой под командованием Румянцева.
Но Фридрих все еще не был разбит, его харизма в глазах
войск значила немало. Надо было уничтожить ее. Но снача
ла должен был пасть Берлин, город науки и литературы,
символ и воплощение величия Фридриха. 20 ООО русских
под командованием генерал-аншефа Захара Чернышева и
15 ОООавстрийцев стремительно приближались к прусской
столице83. Генерал Тотлебен, немец, состоявший на службе
у Елизаветы, двигался впереди с 3000 русских. Город не был
укреплен, его защищали всего 1200 человек —еще одна не
простительная небрежность со стороны короля. Все населе
ние взялось за оружие, даже калеки и больные. Они сопро
тивлялись вражеской осаде, и вскоре берлинцам на помощь
подоспел принц Вюртембергский с 5000 человек. Им уда
лось отразить атаку Тотлебсна. Тем временем Чернышев
дошел до Франкфурта-на-Одере, Петр Панин с семью пол
ками был готов присоединиться к нему. Как оборонять столь
обширный город? Артиллерийские обстрелы могли полно
стью разрушить его. Или следовало отважиться на сраже
ние в чистом поле? В случае победы русских Берлин был
обречен на разграбление. Итак, прусские войска отступили,
предоставив столицу ее горькой участи84.
Берлинские бюргеры отправились к русским, считая их
менее обозленными, чем австрийцы. Тотлебен показал себя
сговорчивым, но, следуя приказаниям штаба, потребовал
выплатить отступное —4 миллиона рейхсталеров, притом
полновесных: он отказался принимать монеты, чей вес не
соответствовал их указанной цене. Наперекор строгим на
ставлениям Салтыкова и настояниям австрийцев Тотлебен
согласился па переговоры с берлинцами. Тамошнему купцу
Иоганну Эрнсту Готцковскому удалось добиться, чтобы сум
му снизили до 1,5 миллиона талеров плюс 200 000 для вой
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ска. Треть ратуша тотчас выплатила, на оставшийся милли
он коммерсанты предложили выписать векселя. Вскоре Готцковский остался единственным переговорщиком, который
объяснялся с русскими. Он сумел избежать худшего: благо
даря его доброму согласию с Тотлебеном были спасены ко
ролевские фабрики, склады, где изготовляли ткань для нужд
армии, золотые и серебряные мануфактуры. Однако арсе
нал опустошили вконец, а пороховую фабрику и монетный
двор разрушили.
Ситуация ухудшилась с приходом австрийцев: в проти
воположность русским они стали селиться в домах местных
жителей и терроризировать их хозяев. Пехотинцы и гусары
колотили их почем зря, без стеснения разворовывали их
одежду, тащили драгоценности и безделушки. Выйти из дома
в ночное время значило остаться не только без кошелька,
но и нагишом. Распаленные ненавистью, солдаты Марии Те
резии ни перед чем не останавливались: грабили больницы,
церкви, королевские конюшни. Австрийцы настолько рас
поясались, что Тотлебену пришлось увеличить численность
русского гарнизона, дабы восстановить порядок в городе.
Саксонцы, прибывшие позже, остановили свой выбор на
Шарлоттенбурге: врывались в богатые жилища, все там опу
стошали, разнесли коллекцию древностей, столь дорогую
сердцу короля. Русские тоже не зевали: оказавшись вдали
от своего генерала, который обосновался в Берлине, они
вздумали обобрать Шенхаузен, дворец увеселений короле
вы. Но поскольку все ценные вещи были эвакуированы, там
уже нечего было грабить. В отместку они пустились кале
чить и мучить мужчин, а женщины и девушки становились
жертвами их «скотской похоти»85.
Австрийцы, саксонцы и русские прикидывали, что свои
зимние квартиры они будут устраивать уже в Бранденбур
ге. Они мечтали закончить войну. Главная цель была дос
тигнута: коронованный пруссак унижен потерей Берлина.
Казалось, уже воцарился покой, но вдруг пришло известие:
Фридрих приближается к столице. Оккупанты в спешке по
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кидали город: за два дня Тотлебен, Чернышев и их люди
отошли километров на двадцать. Весь ход войны разом пе
ременился. Елизавета была в бешенстве: оставить прусса
кам миллион талеров?! Фридрих на ее угрозы не обращал
внимания, хотя был риск, что русские пойдут на Берлин
снова. Они же, отступая, не пощадили ни одного города —
были разрушены Кёпеник, Фюрстенвальде, Беесков, Ландсберг, Ораниенбург, Либенвальде, Фридрихсфельде. Все
пространство от стен Берлина до границ Польши, Саксонии
и Силезии походило на пустыню, ни коровы, ни овцы боль
ше не паслось на лугах86.
Несмотря на свои победы, Россия не могла более выно
сить тягот войны. Миллиона талеров, удержанных Фрид
рихом И, позарез не хватало для поддержания войск в долж
ном состоянии. Империя была разорена: в 1760 году чинов
никам гражданской администрации выплачивали не более
половины их жалованья, и еще хорошо, если они хоть это
получали87. То тут, то там вспыхивали бунты местного значе
ния. Новый канцлер Воронцов понимал всю серьезность
положения. Он составил доклад, где изложил свои «Раз
мышления» о тогдашнем состоянии военных и политиче
ских дел и о том, на каких основаниях возможно заключить
мир, дабы избежать дальнейшего продолжения войны. Этот
документ 10 ноября 1760 года он представил на рассмот
рение сессии совета, а затем ознакомил с ним и представи
телей союзных держав88. У России не оставалось больше
средств на продолжение военных действий, она уже поте
ряла свыше 4 миллионов рублей.
Австрийцы были обескровлены, не говоря уже о фран
цузах, для которых сражения в Новом Свете и так уже пред
вещали финансовую катастрофу. Не пришло ли время сесть
за стол переговоров? Состояние русской армии внушало
крайнее беспокойство. От месяца к месяцу дезертирство при
нимало все большие масштабы, один из последних указов
Елизаветы содержал требование, чтобы беглецы вернулись
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в армию89. К тому же затянувшаяся война усугубила проти
воречия внутри страны. Что делать ветеранам и инвалидам?
Чтобы облегчить нужду этих обездоленных, в их пользу уч
редили лотерею, но без особого успеха: денежки остались в
кубышках90. Указ обязывал монастыри принимать покалечен
ных воинов, но настоятели, глухие к этому призыву, пуска
лись на всевозможные уловки, чтобы избавиться от такой
обузы. Наконец Сенат распорядился создавать в провинции
богадельни, но Конференция настояла, чтобы их финанси
ровали из местного бюджета. Да и принять они могли дале
ко не всех, кто нуждался в этом в столь кризисное время.
Но Елизавета отказалась смириться с таким статус-кво:
она жаждала полной победы, ей нужна была голова прус
ского монарха. Ей пришлось заявить Эстергази, что она мед
лительна, пока колеблется, но когда решение принято, от
своего не отступится —это исключено. Она продолжит вой
ну вместе с союзниками, даже если придется продать поло
вину ее платьев и бриллиантов91! Шувалов ради оздоровле
ния финансов придумал расплавить старые медные пушки,
чтобы начеканить монет. Колывано-Вознесенский рудник
приносил золото и серебро, его добыча шла в собственную
казну императрицы. Охваченная желанием дойти до цели,
она согласилась уступить 16 ООО килограммов серебра на
чеканку монет, специально предназначенных для Восточ
ной Пруссии.
Вскоре стало понятно, что все эти меры недостаточны.
Конференция решилась выпустить бумажные деньги — к
величайшему огорчению Шувалова, убежденного, что рус
ский народ только обозлится и поднимет его на смех. Но он
быстро изменил свое мнение. В 1760 году правительство на
печатало билеты, суммарная стоимость которых служила
эквивалентом миллиону рублей. Они сохраняли эту цен
ность в течение года и приносили счастливым обладателям
6% чистого дохода. Вскоре бумажные купюры уже были в
ходу, их признавали везде, за исключением государствен
ных банков92.
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Наперекор всем своим затруднениям Елизавета остава
лась непреклонной: войну надобно продолжать! Она откло
нила предложения Франции выступить посредником меж
ду Пруссией и Австрией, ей требовалось иное: вернуться в
границы 1740 года, а затем снискать высшую честь, восста
новив мир между Версалем и Лондоном.
Императрица не скрывала нетерпения и недовольства
действиями своего штаба: Апраксин отступил после побе
ды при Гросс-Егерсдорфе, Салтыков не воспользовался вы
игрышной позицией у Кунсрсдорфа, чтобы окончательно
раздавить Фридриха, из Берлина ушли... Все ее военные ус
пехи не имели никакого политического резонанса, среди
всего прочего из-за того, что между союзниками не было до
статочной согласованности, но также и по вине вечно ко
леблющегося командования. Оставалась одна надежда —
Александр Бутурлин, любовник ее юных дней (статус мно
гообещающий): зимой 1760 года он встал во главе импера
торской армии, к немалой досаде офицеров и генералов,
имевших весьма невысокое мнение об этом «старике», да
сверх того еще и пьянице93.
С координацией действий союзников дело обстояло пло
хо, они оказались неспособными выработать общую такти
ку и, маневрируя, создавали друг другу обоюдные помехи.
Как спустя годы писал Фридрих II, командующий войска
ми Священной Римской империи рассчитывал на австрий
ского генерала, тот надеялся на русского, который уповал
на шведского, последний же — на француза94. Отношения
между Петербургом и Версалем становились все напряжен
нее. Для проформы или когда это отвечало ее интересам,
Елизавета считалась с пожеланиями Людовика XV. Она, к
примеру, одобряла притязания сына Августа III на титул
герцога Курляндского. И в обществе маркиза де Лопиталя
императрица показывалась без колебаний, могла в полный
голос утешать его после разгрома при Крефельде. Зато в
своей тайной переписке с королем была нерадива, письмо
Людовика подчас два месяца оставалось без ответа.
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Новый кризис вызвали перемены в версальском мини
стерстве, когда герцог де Бретейль занял место Берни. Фран
ция терпела поражения в колониях; и новый министр, впав
поначалу в уныние, затем взбодрился и решил побить анг
личан на их территории. Для этого ему потребовалась по
мощь —русский военный корпус в составе 12 ООО человек.
Когда с таким проектом сунулись к Воронцову, он его тот
час отверг. Чтобы достигнуть моря и взойти на корабли, рус
ским солдатам пришлось бы продвинуться дальше Штетти
на, ведь военная навигация у берегов Балтики запрещена в
силу торгового соглашения между Британией, Швецией и
Россией. К тому же немыслимо отказаться от такой боль
шой части своей армии сейчас, когда пруссаки еще не унич
тожены.
Настояния Лопиталя ни к чему не привели —государ
ственный канцлер резко напомнил ему, что его государыня
воюет с Фридрихом, а не с Георгом II. В ответ французский
дипломат рассыпался в пространных объяснениях: дескать,
если Людовик участвует в войне в Центральной Европе, он
делает это отнюдь не по причине раздора с Берлином, а ис
ключительно из уважения к своим союзникам. Франко-рус
ский альянс обманул ожидания обеих сторон. Диалога не
получалось —у них не было общей цели.
В последние месяцы войны между Пруссией и Россией
сражения велись в Силезии. На сей раз король Пруссии дол
жен был отразить одновременно 60 ООО австрийцев под на
чалом Лаудона и столько же русских с Бутурлиным во гла
ве. У Фридриха людей было вдвое меньше. Города Швейдниц и Кольберг пали быстро. Королю пришлось отступить
к Бреслау и расположиться среди развалин дворца, где он
некогда предавался своему любимому чтению, борясь с ипо
хондрией, которая, по его словам, грозила привести в при
ют умалишенных95. Бутурлин устроил зимние квартиры в По
мерании, а Лаудон в Силезии. Казалось, пруссакам пришел
конец, ведь все дороги, ведущие к тыловым складам, были
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отрезаны. Фураж и провиант должны были скоро иссякнуть.
У Фридриха оставалась последняя надежда: турецкая ин
тервенция или на худой конец набег крымских татар, кото
рый вынудил бы русских отослать часть своей армии на во
сток. Но султан оставался глух к его призывам, предпочи
тая не вмешиваться в европейские дрязги.
В этих отчаянных обстоятельствах Фридриха спас чу
десный для него поворот событий: 15 января 1762 года до
гарнизона, стоявшего в Кенигсберге, дошло известие, что
Елизавета скончалась в самый день Рождества. Мрачное оце
пенение воцарилось в гарнизоне. Офицеры, занятые в кан
целярии, боялись нового императора96. Все знали симпатии
Петра к Пруссии. Следовало ожидать больших перемен в
тот самый момент, когда русские готовились окончательно
прищучить короля-воителя. Последний, узнав эту новость
четыре дня спустя, не мог этому поверить, а его офицеры
толковали о божественном промысле, по воле которого спа
сен Бранденбургский царствующий дом97.
Мирный договор между Россией и Пруссией был под
писан 24 (по старому стилю 13) апреля 1762 года. И всетаки на закате своего царствования Елизавета одержала ве
личайшую победу —унизила Фридриха И. Конечно, нена
вистный пруссак был разбит не до конца, но отчаяние впе
ремешку с ипохондрией и мизантропией едва не толкнули
его на капитуляцию. Смерть задела его прежде всего психо
логически, и он чувствовал себя «словно приговоренный к
чистилищу»98. И еще одним триумфом могла похвалиться
русская императрица: аннексией Восточной Пруссии на про
тяжении четырех лет. Это обогатило ее самопровозглашен
ным титулом «Regina Prussiae» («Царица Прусская»). А ее
подданные получили свое первое боевое крещение в Герма
нии задолго до кровопролитий XX столетия, когда Кенигс
берг, будущий Калининград, надолго станет символом рус
ской гегемонии в Центральной Европе.
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Кенигсберг и Восточная Пруссия на четыре года оказа
лись под властью «русских медведей». Фридрих был уве
рен, что Елизавета присоединит этот регион к своей обшир
ной империи; вконец приуныв, он даже заявлял, что готов
уступить ей отторгнутые земли". Он считал, что варвары с
востока, по своему обыкновению, ограничатся тем, что бу
дут «обжираться, пьянствовать и грабить», но никогда не со
вершат «ничего великого»1(И). Не тут-то было: русские вели
себя образцово, управлять Кенигсбергом и Восточной Прус
сией старались по справедливости. Король не смог скрыть
возмущение, когда на тамошних придорожных указателях,
ошарашивая путников, появилась надпись «Новая Россия»101.
Разве не было это свидетельством намерения императрицы
аннексировать территорию на веки вечные? Создала же она
«Новую Сербию» для защиты своих границ! Да и контроль
над Голштейнским герцогством, который князь Петр оста
вил за собой, говорил о желании России вмешиваться в гер
манские дела. Намерение прибрать к рукам Восточную Прус
сию выглядело логическим продолжением той же позиции.
К тому же регион в этом случае создаст буферную зону, пре
дохраняющую страну от прусской агрессии.
Опасения Фридриха подтверждались целым рядом важ
ных признаков. Так, в первые же дни оккупации жителей
Пруссии заставили принести клятву верности российской
императрице, и новые хозяева края при всяком удобном слу
чае напоминали им об этой волей-неволей обещанной пре
данности. Императорский указ, оглашенный в феврале 1758
года, повелевал во имя славы и чести защищать Восточную
Пруссию как часть Российской империи. Если Фридрих по
пытается отвоевать ее обратно, совет прикажет армии все
здесь опустошать, а мужчин, годных к воинской службе, мо
билизовать, чтобы Гогенцоллерн не смог усилить за их счет
свои войска102.

448

Франсина Доминик Лиштенан

«Генерал-губернатором Прусского королевства» стал
Фермор; все решающие административные функции в об
ласти финансов, правосудия, охраны порядка были поруче
ны русским военным немецкого или прибалтийского про
исхождения. Большинство германских политиков предпоч
ли покинуть столицу Восточной Пруссии. Военный совет
потребовал от Фермора еженедельных донесений о состоя
нии городского управления и взаимоотношениях русских и
пруссаков, вынужденных жить бок о бок. Первым же оче
редным манифестом Елизавета предоставила Кенигсбергу
ряд привилегий. Местному населению гарантировали сво
боду вероисповедания. Лютеран и кальвинистов, составляв
ших здесь большинство, избавили от обязанности пускать
русских военных на постой. Каждый мог распоряжаться сво
им имуществом по собственному усмотрению и без помех
заниматься своими делами. Коммерция не будет подвергать
ся утеснениям, однако тем не менее останется под контро
лем оккупационных властей103. Никого не будут принуждать
идти на службу к русским. Чиновники города и всего реги
она имеют право подать в отставку, но им придется усту
пить четвертую часть своего состояния, если, конечно, они
не предпочтут отправиться в ссылку в Россию. Собствен
ность всех тех, кто бежал, чтобы примкнуть к бранденбург
скому властителю, будет конфискована. Пятьдесят семь се
лений, принадлежавших таким беглым землевладельцам,
отныне меняли свой статус: крестьянам надлежало теперь
выплачивать налоги в казну императрицы.
Местная пресса подстрекала предприимчивых людей
переезжать в Россию, ведь в этой стране не хватает жестян
щиков, оружейников, ткачей, суконщиков, дубильщиков,
сапожников и даже полковых музыкантов104. Это способство
вало тому, что бюргеры и чиновники стали служить новой
администрации, а взбешенный таким поворотом событий
Фридрих II в ответ развязал в Саксонии жуткие репрессии105.
Так или иначе, приходится констатировать, что король по-
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прежнему весьма упорно воздерживался от комментариев
но поводу судьбы Кенигсберга. Если он и вспоминал о ней,
то лишь затем, чтобы выразить свое презрение к жителям
города, всем этим трусам, изменникам, предателям, согла
сившимся присягнуть Елизавете.
С австрийской стороны все радовались столь успешно
му завоеванию; Мария Терезия пожаловала Фермору титул
графа Священной Римской империи германской нации1“ . А
вот в Версале оккупацию Восточной Пруссии восприняли
довольно кисло107. Французская дипломатическая переписка
того времени поражает своей двусмысленностью. Конечно,
выигрышная позиция России в Восточной Пруссии позво
ляла Людовику и Марии Терезии сокрушить Фридриха, ко
торого они именовали врагом рода человеческого108. Но вме
сте с тем разговоры о вероятном разделе Польши или ее аннек
сии со стороны России уже были у всех на устах. Что до фор
мальных обязательств Елизаветы отдать Восточную Пруссию
королю Августу III в обмен на Курляндию и приграничные
территории, об этом как та, так и другая сторона незамед
лительно забыли. Людовику этот восточный фронт был не
обходим, ведь ему угрожали не менее тридцати тысяч прус
саков, стоявших у самого порога; вследствие этого Фран
ция была вынуждена затыкать рот негодующим полякам1“'.
Король жаждал дать передышку своим войскам. Таким об
разом, выходило, что вопреки уверениям его представите
лей при дворах Центральной Европы в 1758 году Восточная
Пруссия, Кенигсберг, да, чего доброго, и Польша отнюдь не
входили в число первоочередных забот Людовика.
Фермор возвратился на театр военных действий в 1758
году. На прощание бюргеры Кенигсберга преподнесли ему
походный шатер из зеленого шелка и 3000 флоринов. Гене
рал-аншеф, принимая столь щедрые дары, с трудом скры
вал смущение. Спустя несколько недель в город торжествен
но въехал его преемник Николай Корф. Этот дипломат, во
енный высокого ранга и фактический кузен Елизаветы (по
15-590
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жене) оставался в подчинении главнокомандующего, но оба
они зависели от решений совета. Корфу было приказано под
держивать строгую дисциплину в частях, стоявших на тер
ритории Восточной Пруссии, а населению дать почувство
вать великодушие и добрую волю ее императорского вели
чества по отношению к завоеванным народам110. Во время
правления этого аристократа, склонного к роскоши, жизнь
в Кенигсберге изменилась.
Корф старался согласовать деятельность администрации
города и всего региона с механизмами правления, приняты
ми на Руси; так, он учредил канцелярию Кенигсберга, при
званную обеспечить централизацию управления краем111. Но
вый правитель стремился заменять чиновников высокого
ранга, не справляющихся с новой ситуацией или больных,
молодыми и управляемыми из числа местных уроженцев,
но за их работой должны были надзирать русские офицеры.
Так, Андрей Болотов, великолепно владеющий немецким
языком, был отозван из армии ради работы в канцелярии.
Он изо дня в день фиксировал в своих записях трудности,
возникающие в ее работе: оккупантам, не сведущим в мест
ной юрисдикции и, главное, не знающим языка, мудрено
разобраться в текущих делах; к тому же взаимопонимание
между двумя нациями осложнено обоюдным недоверием,
административная деятельность заторможена, особенно в
сфере взимания налогов112. В 1759 году в Восточную Пруссию
были посланы десять студентов Московского университе
та; предполагалось, что они займутся переводом указов, за
конов и официальной корреспонденции. Но хотя эта задача
превосходила их лингвистические возможности, их не от
правили обратно на родину и они записались в университет
Кенигсберга для дальнейшего обучения113.
Факультет права этого университета стал высшей юри
дической инстанцией региона —русские сочли недопусти
мым, чтобы здешнее законодательство определялось Бер
лином, остававшимся под контролем Фридриха И. Ответ
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ственность за дела, имевшие касательство к русской армии,
была возложена на военную канцелярию Кенигсберга. Русскйх
солдат, подозреваемых в грабежах, подвергали тяжким карам.
Жертвы имели возможность обращаться с жалобами —соглас
но распоряжению, компенсации зачастую могли превышать
причиненный урон. С другой стороны, 18 июня 1760 года Кор
фу пришлось пригрозить населению штрафами или наказа
ниями в случае нападок на его людей и дать обитателям про
винции понять, что по отношению к оккупантам надлежит
держаться смирнее и достойнее114. Но несмотря на свою види
мую пассивность и на то, что некоторым пришлись по вкусу
новшества, которые захватчики привносили в местный об
раз жизни, жители Восточной Пруссии оставались сторон
никами Фридриха Великого. Военнопленные часто умуд
рялись сбегать от своих русских стражей и возвращаться до
мой, а местные жители охотно помогали беглецам. Многие
молодые люди покидали Восточную Пруссию, чтобы при
соединиться к неприятельскому войску; при этом они сме
ло могли рассчитывать на содействие обитателей погранич
ной зоны. Существовали также отдельные подпольные груп
пы, причастность к которым каралась смертью, хотя этот
приговор Елизавета заменяла пожизненной ссылкой в Си
бирь115.
Заботясь о поддержании спокойствия внутри страны,
Корф приказал разоружить местное население полностью.
Даже ружья из коллекций конфисковали и передали в ар
сенал.
Хранить у себя свинец и порох было запрещено116. Вскоре
правителя стали осыпать жалобами крестьяне и лесники, ко
торые больше не могли давать отпор браконьерам, «польским
разбойникам», волкам и медведям. 3 апреля 1758 года лес
ным сторожам разрешили забрать свое оружие обратно; к
концу года это позволение распространили на охотников и
владельцев дворянских поместий — правда, под солидный
залог117. Корф опасался возможных восстании, бунта про
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тив русских гарнизонов. Он распорядился, чтобы дороги и
городские ворота всегда были под надзором, передвигаться
без пропуска стало невозможно118. Он даже запретил коло
кольный звон из боязни, как бы он не подтолкнул населе
ние к мятежу. Когда прусские войска приходили в движе
ние, аресты на оккупированных землях учащались.
Манифест императрицы, датированный 5 марта 1758 года,
требовал уплаты контрибуции в один миллион флоринов,
причем сумма должна выплачиваться в два приема —первая
часть 1 июля, остальное 1 сентября того же года119. По кате
гориям населения сумма распределялась так: дворяне обя
зывались платить в общей сложности 112 690 флоринов,
коммерсанты, дельцы и евреи —686 960 флоринов, универ
ситет и его персонал —32 351 флорин, судейские и духовен
ство — 16 308 флоринов. Две трети суммы приходились на
жителей по категориям населения Кенигсберга. Маленькие
городки, в особенности те, что понесли урон во время кам
пании Апраксина, не могли удовлетворить подобные требо
вания, так что Кенигсбергу пришлось одолжить изрядную
сумму Рагниту, Алленбургу и Гольдапу120. Фермор и Корф по
няли, что их «подданные» доведены до изнеможения, а меж
ду тем Россия вовсе не была заинтересована в разорении
края. И вот наместники попытались добиться от Елизаветы
уменьшения поборов. Царица согласилась на четверть ско
стить сумму контрибуции. Однако весной 1759 года вышел
новый указ, внезапно повысивший ее до миллиона флори
нов в городах и миллиона талеров для сельской местности.
Запаздывающие с выплатами будут обязаны принимать на
постой русских солдат. В небольших городах и селениях сбор
подати оказался весьма затруднительным.
В 1760 году все мужское население, включая детей, обя
зали платить военную подушную подать 200 флоринов в год.
В Кенигсберге насчитывалось тогда 16 698 обитателей
мужеска пола, из них 6320 были освобождены от подати и
6372 оказались неимущими; таким образом, 4006 человек
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должны были выплачивать дополнительно сумму в три с
лишним миллиона рублей121. Вскоре правитель получил пе
тицию с детальным описанием внушающего беспокойство
состояния населения; подписавшиеся под ней умоляли его
упразднить налоги. Копия этого документа была отправле
на Воронцову, к этому времени он уже был государствен
ным канцлером империи. Депутация из трех человек отпра
вилась в Петербург в надежде найти поддержку у влиятель
ных лиц. Эта поездка и подарки обошлись в 40 ОООталеров.
Воронцов отказался принять предложенные ему 20 ОООруб
лей, найдя их «незаслуженными»122. И все же путешествие
этих бюргеров увенчалось успехом: они добились отсрочки
платежа и уменьшения суммы налога на 350 ООО талеров.
Расходы, предназначенные на содержание русской армии,
также были урезаны. Наконец год спустя Елизавета распо
рядилась избавить Восточную Пруссию от налогового бре
мени, к немалой досаде союзников России Марии Терезии
и Людовика XV. По их мнению, Фермор и его преемник Петр
Салтыков не извлекали из этой страны никакого прибытка,
в то время как Фридрих II бессовестно эксплуатировал Сак
сонию и Мекленбург. Австрийцы и французы требовали от
Воронцова объяснений: разве русские, пусть и без злого
умысла, не обогащают Восточную Пруссию, тем самым по
дыгрывая Гогенцоллерну? Канцлер возражал, что все полю
бовные соглашения заключались через посредство Польши,
население которой в первую очередь и получает от них вы
году. К тому же Кенигсберг и весь этот регион, по его мне
нию, слишком обеднели, чтобы выдержать новые налоги121\
Вскоре русские оккупационные власти осознали, что в
Восточную Пруссию из Бранденбурга просачиваются фаль
сифицированные деньги —монеты, вес которых не отвечал
объявленной стоимости124. В январе 1759 года некоему мастеру-чеканщику было поручено составить рапорт касатель
но выявленных обстоятельств и выдвинуть предложения по
поводу создания новых монет. И в скором времени Воен
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ный совет приказал изготовить их с тем расчетом, чтобы они
могли полноценно участвовать в обменных операциях. Во
ронцов набросал эскизы125. Новые монеты в три, шесть и во
семнадцать грошей полагалось чеканить в Кенигсберге; на
них предполагали изобразить бюст Елизаветы, ее инициа
лы или двуглавого орла126. Эти деньги были предназначены
для выплаты жалованья русским военным и для покрытия
армейских расходов. Едва монеты выпустили, они исчезли
как по волшебству, а неполноценные продолжали появлять
ся снова и снова. Весной 1760 года Корф опубликовал новый
указ, ужесточавший санкции: тем, кто расплачивается таки
ми деньгами или соглашается их принимать, грозит конфис
кация имущества. К исходу августа он приказал составить пе
речень монет, изымаемых из обращения с 1 января 1761 года.
Населению предлагалось менять их на деньги нового образ
ца под присмотром комиссии, состоящей из русского офице
ра и городского коммерсанта. Монеты с изображением Ели
заветы становились все большей редкостью, сроки обмена
снова были продлены. Проблемы с оборотными денежными
знаками оставались неразрешимыми до окончания русской
оккупации.
Фридрих II, разъяренный примиренческим поведением
кенигсбергских бюргеров в отношении русских, на свой ма
нер спровоцировал ужесточение политики тамошних пра
вителей —Корфа и в особенности Петра Салтыкова. Король
с беспардонным размахом развернул в Саксонии воинский
набор для пополнения своей армии, но русские до 1761 года
все же колебались, воздерживаясь от аналогичных мер. Их
опасения были обоснованными: существовала реальная уг
роза, что здешние новобранцы, забритые силком, могли де
зертировать и перебежать в прусскую армию. В крайнем слу
чае парни из Восточной Пруссии могли бы служить на рос
сийской территории или охранять ее северные границы, но
тогда возникла бы проблема с языком127. К тому же тоска по
родине вызывала бы в их среде болезни, самоубийства и по
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беги. Надзор за этими людьми пришлось бы поручить рус
ским военным, чье присутствие куда нужнее на полях сра
жений. Фридрих же в который раз усложнил положение сво
их бывших подданных, угрожая высшей мерой наказания
всякому, кто пойдет служить в русскую армию128. Итак, рус
ские отказались от мысли рекрутировать германцев в свое
войско, но были тем не менее полны решимости компенси
ровать этот ущерб, вымогая плату натурой: съестными при
пасами, лошадьми и транспортными средствами для армей
ских нужд.
Вышел указ, обязывающий население поставлять рус
скому войску определенное количество зерна, сена, соломы
и мяса. Жителям также поручалось снабжать его лошадь
ми, санями и повозками для доставки провианта. Уже в фев
рале 1758 года Корф распорядился о передаче войску 2000
саней, а в мае 1759 года потребовал уже 5000, запряженных
четверкой, чтобы доставлять все необходимое из Мемеля в
Кенигсберг. Все это предоставлялось якобы во временное
пользование, но владельцам редко удавалось получить об
ратно свое добро: из-за скверных дорог, зимней непогоды и
разболтанности русских солдат полозья и колеса приходи
ли в негодность.
Оккупанты не щадили лесов Восточной Пруссии. При
вычные к избытку топлива, они пренебрегали всеми зако
нами культурного лесопользования. К тому же русской ар
мии требовались балки, доски и бревна, а также дерево для
производства древесного угля, предназначенного для горя
чей ковки и получения смолы, в которой чрезвычайно нуж
дался флот. Офицер Яковлев признавался, что стародавний
прусский закон, запрещающий рубить сучья без дозволения
лесной охраны, привел его в замешательство. Чего ради вез
ти строительный лес из Польши, когда его сколько угодно
здесь, в окрестностях городов129? Его соотечественники ва
лили деревья тысячами, причем именно вблизи от Кенигс
берга; территория Куршской косы стала непригодной для
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обитания из-за того, что на вырубленные пространства на
ступали дюны. Корф на сей раз не колебался: когда строево
го леса, пригодного для утилизации, более не оставалось, он
приказывал разрабатывать леса, находящиеся в частной соб
ственности. Русские, с одной стороны, старались уважать
германские традиции, а с другой, стирали с лица земли все,
что было связано с моральными, культурными и политичес
кими установлениями Фридриха II.
Любое напоминание об этом короле попало под запрет:
прусский орел исчез со стен зданий и газетных страниц, во
всех казенных помещениях убрали портреты Гогенцоллерна, повесив вместо них Елизаветины. Русские офицеры бди
тельно следили за почтой, письма перед отправлением про
читывались, потом заклеивались и, если никаких проблем не
возникало, отсылались адресату. Однако издательское дело
в ту пору процветало: Якоб Кантер получил императорскую
лицензию на создание издательского дома, Гарткнох готовил
к публикации труды Канта, Гамана и молодого Гердера, ко
торый обосновался в этом университетском городе благода
ря поддержке русского военного врача130. Несмотря на окку
пацию, столица Восточной Пруссии нисколько не утратила
своей привлекательности в глазах интеллектуалов.
В отношении населения захваченного края русское пра
вительство чередовало заигрывания и угрозы. Местные га
зеты в один голос превозносили роскошества Санкт-Петер
бургского двора, великодушие и человечность императрицы
Елизаветы. Не иссякали и хвалы, расточаемые оккупацион
ным властям под началом Фремора и Салтыкова и правле
нию Корфа: кто, как не они, обеспечивает поселянам и знати
покровительство ее императорского величества? Фермор с
первых же дней своего пребывания в Кенигсберге принял
ся старательно вводить в регионе все официальные русские
праздники. 29 января 1758 года он распорядился праздно
вать «День вновь обретенного покоя»; каждая победа рус
ских становилась поводом для торжественной церемонии,
которая затем должна была ежегодно повторяться. Она не
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укоснительно сопровождалась церковной службой, во вре
мя которой пастор был обязан произнести проповедь во сла
ву России; всякий намек на притеснения, связанные с окку
пацией, любая жалоба на финансовые трудности, навязан
ные населению, —за все это полагались суровые кары. Но
однажды некоего священника все-таки занесло, и тогда Фермор распорядился, чтобы тексты проповедей подвергались
цензуре131. Он также вменил в обязанность возносить мо
литвы за Елизавету, причем верующие должны были мо
литься непременно вслух. По воскресеньям всякая профес
сионал ьная деятельность запрещалась, даже поселяне волейневолей шли в церковь —от такого принуждения даже бес
правный русский мужик у себя на родине был избавлен.
Устремления воинские и церковные по всякому поводу со
впадали, как это принято на Руси132. Стоило верующим за
тянуть «Тебе, Бога хвалим», с крепостных стен им в ответ
гремели пушечные залпы, а но улицам торжественным мар
шем топали войска.
Корф, хоть и питал склонность к роскоши, не забывал
ся. Он искал общества местных олигархов; молва утверж
дала, что он влюбился в графиню фон Кейзерлинг, урож
денную Каролину фон Труксесс-Вальдбург, хозяйку само
го шикарного из кенигсбергских салонов133. Наподобие рус
ской государыни, он тоже не обращал особого внимания на
социальное происхождение своих сотрапезников: чтобы по
лучить приглашение к нему, было достаточно иметь неко
торые заслуги. Так, среди самых обласканных гостей Корфа
встречались университетские профессора. К завтраку в свои
дворцовые апартаменты он приглашал местных бюргеров.
И худо приходилось тому, кто не был с ними достаточно
любезен! Корф созывал дворян и богатых горожан на свои
ужины и балы, где строго соблюдались требования к парад
ной форме одежды. По русскому придворному обычаю он
регулярно затевал маскарады, в которых участвовали жите
ли города, ошеломленные роскошной иллюминацией и фей
ерверками, устроенными на средства налогоплательщиков134.
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Знамена, расшитые латинскими изречениями, аллегоричес
кими изображениями и эмблемами, славящими Елизавету,
напоминали о терпимости и милосердии завоевателей.
Университет принимал участие в э’р х празднествах, но
включался в действо не с самого начала, а спустя два дня.
Тогда студенты и преподаватели собирались во дворе, что
бы присутствовать при торжественном шествии правителя,
сопровождаемого военными. Уклониться от этой обязанно
сти значило поставить крест на своей карьере, ибо служеб
ное продвижение каждого зависело от решений Елизаветы.
Иммануил Кант обратился к ней с просьбой предоставить
ему кафедру логики и метафизики*135—тщетно: хотя он при
нимал кое-какие риторические предосторожности (имено
вал себя преданным рабом ее величества), его ходатайство
проигнорировали.
Между тем императрица объявила себя гарантом неза
висимости университетского обучения. На занятия туда за
писались восемнадцать русских студентов. Кое-кто из офи
церов императорской армии тоже прошел тамошний курс, в
том числе у этого Канта, в ту пору молодого преподавателя,
который давал им также и частные уроки136. Казалось, Кенигс
берг становится вторым университетским городом гигант
ской империи после Москвы, где высшее учебное заведение
было открыто в 1755 году. Русские власти проявляли осо
бый интерес к библиотекам, где они распорядились вести
систематический учет фондов. Эти фонды должны были по
служить образцом при выборе книг, приобретаемых для Пе
тербургской академии наук и Московского университета137.
Офицеры с размахом пользовались своим мирным пре
быванием в Кенигсберге: все их время занимали театры, мас
карады, карты, бильярд, таверны и женщины легкого пове
дения138. Эта праздная жизнь позволила им также открыть для
себя евреев —народ, которому запрещалось селиться на рос
сийской территории. Болотов восхищенно любовался рын
* Кант читал курс фортификации.
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ками, где израилиты в традиционных одеяниях продавали
диковины любого сорта. Благодаря своим друзьям он смог
посетить кенигсбергскую синагогу. Он оставил нам подроб
ное описание, свидетельствующее об уважении к любой ре
лигиозной практике, воодушевленной глубокой верой, ка
кая исходила от этих людей, что там молились. Однако само
богослужение оказалось выше понимания молодого офице
ра, и он, взбудораженный звуками, которые для его слуха
были дисгармоничными, и странной молитвенной жестику
ляцией прихожан, не выдержал и расхохотался. Прежде чем
покинуть синагогу, он не преминул обратиться к старейшим
из присутствующих с благодарностью, что доставили ему
такое «развлечение»139. Но до последнего предела его изум
ление дошло тогда, когда ему довелось побывать на свадьбе
в доме богатых еврейских коммерсантов: по сути, его сотра
пезники ничем не отличались от того высшего прусского
общества, к которому молодой переводчик успел привык
нуть, настолько безукоризненно ассимилировались зажиточ
ные израилиты, в особенности дамы140. И в то же время рус
ские власти с подозрением относились к евреям — выход
цам из Польши; архивы канцелярии Кенигсберга свидетель
ствуют о том, что судебные процессы по обвинению их в
воровстве, шпионаже и изготовлении фальшивых монет ста
ли затеваться чаще. А указ от 25 сентября (6 октября) 1761
года приравнивал евреев, среди прочего, к браконьерам141.
Читая акты Тайной канцелярии, нетрудно заметить, что
среди русской элиты того времени возникло увлечение франк
масонством. Его «импортировали» в Россию офицеры-ино
странцы, в числе коих был генерал Кейт, тем временем пе
решедший на службу к Фридриху II. Сама же Елизавета иод
влиянием высших чинов своей церкви по-прежнему счита
ла, будто масоны практикуют кровавые языческие обряды,
противоречащие предписаниям православия. Она не стала
добиваться запрещения франкмасонства, но те, кто к нему
примкнул, считали за благо это от нее скрывать. Пребыва
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ние в Кенигсберге для многих молодых офицеров, таких как
Александр Суворов или Григорий Орлов, стало поводом по
сещать масонские ложи сколько вздумается. В 1760 году
«братья», русские и местные, собирались на постоялом дво
ре «Три короны» (то есть прусская, польская и российская);
эти контакты, несомненно, способствовали распростране
нию франкмасонства в России в ближайшие десятилетия142.
Восточные религиозные обряды озадачивали население
Кенигсберга, но не оскорбляли его чувств: жители с любо
пытством глазели на большие православные церемонии, как,
к примеру, водосвятие, которое праздновалось в начале каж
дого года. Старинный храм общины кальвинистов служил
теперь гарнизонной церковью, где собирались также немно
гие штатские, исповедовавшие православие. Начиная с сен
тября 1760 года русские верующие проводили свои бого
служения в церкви Святого Николая (она же Штейндаммер-кирхе, ныне разрушенная). Она слыла одним из кра
сивейших готических храмов города, и ее не превратили в
недействующую — вместо этого ее реставрировали и при
вели в соответствие с надобностями восточного ритуала: там
устроили иконостас, соорудили люстры, украшенные дву
главым орлом, и, наконец, упразднили скамьи. Ввиду сло
жившейся ситуации Елизавета направила туда архимандри
та Ефрема с многочисленной свитой попов, певчих и мона
хов. Едва вступив в пределы города, это высокое духовное
лицо получило право на почести, равные тем, какие полага
лись правителю. Он поспешил благословить бывший люте
ранский храм, дабы окончательно преобразить его в право
славный. Корф потребовал, чтобы католическое и протес
тантское духовенство приняло участие в торжественном от
крытии Ефремом этой церкви. Населению от всего этого
стало несколько не по себе, люди усмотрели в этой демон
страции притязания на моральное превосходство, хотя рус
ские никакого прозелитизма не допускали. Кое-кто расце
нил это как знак, что оккупация Восточной Пруссии затя
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нется надолго. Их опасения подтверждались и тем, что прус
ского орла везде и всюду упорно заменяли двуглавым143.
Современники отмечали с беспокойством, что русские
принесли с собой присущую им тягу к пышности, что при
вело к порче нравов населения, до той поры настроенного
довольно пуритански. Порча эта распространялась с пугаю
щей быстротой: численность фальшивомонетчиков, воров,
сводников и проституток во все годы русской оккупации не
престанно росла. Шефнер, шокированный крайней вольно
стью поведения, свойственной женам русских офицеров, в
том числе самых высокопоставленных, боялся, как бы их
пример не привел к тому, что дочери прусской знати и горо
жан эмансипируются тоже. И впрямь появление русских во
многом изменило положение местных женщин. Тот же ав
тор с горечью отмечал, что их уж теперь «так запросто не
принудишь»; русские офицеры и адъютанты приятной на
ружности не только приглашали их на танец, но и пускали в
ход все мыслимое искусство куртуазии. Григорий Орлов,
будущий любовник Екатерины И, похоже, разбил в тех кра
ях немало сердец144. Вопреки запрету властей было заклю
чено несколько смешанных браков; невесте неминуемо при
ходилось менять конфессию, и свадебная церемония про
исходила в православной церкви.
Русские офицеры выставляли свое богатство напоказ,
они вели роскошную жизнь, распространяли французские
гастрономические изыски, пили пунш, кофе и чай, успев
шие войти в обиход высшего общества Санкт-Петербурга.
Вслед за ними прусские дворяне, буржуа и поселяне стали
обращать больше внимания на свою наружность, и даже кон
ская сбруя теперь выглядела по последней моде. Что до рус
ских, они, в свою очередь, открыли для себя картофель, при
чем по незнанию, как его готовить, да и от обжорства мно
гие всерьез занемогли, было даже несколько смертельных
случаев145. Оккупанты обратили также внимание на особые
свойства янтаря: в 1760 году эту драгоценную смолу дос
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тавляли в Зимний дворец целыми ящиками. Судя по всему,
такое решение было принято в масонских кругах: Корф по
ручил транспортировку одному из «братьев», голландско
му лейтенанту Хейндрику фон Кейсеру. Ему помогал в этом
молодой завсегдатай лож, студент Теодор Готлиб Гиппель,
оставивший исключительно любопытные воспоминания о
своем путешествии146.
Казалось, завоевателям удалось своим деликатным об
хождением обмануть жителей Восточной Пруссии настоль
ко, что они и думать забыли о своем короле. В частных пись
мах даже сам Фридрих II признавал, что «медведи» ведут
себя прилично147. По мнению Архенгольца, сомнений не оста
валось: «Русские считают провинцию своей собственностью
и намерены после заключения мира прибрать ее к рукам»148.
Ходили и другие слухи: мол, Елизавете придется уступить
Восточную Пруссию или хотя бы ее часть Польше, чтобы
таким образом возместить польскому королю, который од
новременно является курфюрстом Саксонии, ущерб, при
чиненный действиями разгневанного Фридриха. После па
дения Дрездена, и особенно —с февраля 1757 года, граф Ген
рих фон Брюль, премьер-министр саксонского курфюрста,
посылал в российский военный совет депеши подобного
содержания. Бестужев ловко увиливал от ответа, он не мог
удовлетворить эти притязания, поскольку австрийцы и в
мыслях не имели аннексировать прусские территории. К
тому же на карту была поставлена честь Елизаветы —не за
тем она завоевала Кенигсберг, чтобы уступить его другому149.
Аппетиты русских вызывали тревогу в придворных кру
гах Европы. Царица вступила в коалицию, чтобы обуздать
Фридриха и позволить Вене получить обратно Силезию; о
завоеваниях, рассчитанных на длительное время, с ее сто
роны никогда и речи не было. После сражения под Кунерсдорфом (30 июля 1759 года*) новый слух привел в уныние
коронованных особ, в первую очередь Людовика XV: Рос
* Сражение произошло 1 (12) августа.
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сия обменяет Восточную Пруссию на земли Западной Ук
раины вплоть до Днестра. По другой версии, возникшей со
времени подписания Версальского договора, Восточная Прус
сия отойдет под власть Варшавы в обмен на Курляндию и
земли, расположенные вдоль общей с Россией северной гра
ницы. Это позволит России главенствовать в торговых де
лах на Леванте благодаря контролю над грузоперевозками
по Черному и Балтийскому морям. Укрепившись таким об
разом, Россия станет угрожать владениям Порты на Балка
нах и ослабит султана, старинного союзника Франции на
юго-востоке.
Итак, политика императрицы внушала недоверие: веро
ятная аннексия этих многоконфессиональных регионов, рас
положенных возле западных границ России, даст ей возмож
ность воздвигнуть там бастионы православия. Была и еще
одна гипотеза: Восточная Пруссия войдет в состав империи;
Польша в этом случае не останется целостной —иные пого
варивали уже и о разделе ее территории150. Отношения между
Версалем и Санкт-Петербургом были отравлены этими по
дозрениями, но союзники не могли обойтись без русской
армии. Напряженность возрастала день ото дня; члены Кон
ференции отказывались возобновлять переговоры относи
тельно стратегий, которые надобно принять на вооружение
в борьбе с противником, и угрожали вообще выйти из аль
янса с Францией и Австрией. К тому же Фридрих не остал
ся глухим ко всем этим слухам, он принялся интриговать в
пользу расширения российской территории за счет Украи
ны. Он давал понять, что был бы готов способствовать это
му предприятию, если бы Елизавета захотела подписать с
ним сепаратный мирный договор151. Мария Терезия и Кауниц, опасаясь потерять свое православное меньшинство, раз
работали другой план: предложить великому князю Петру,
наследнику русского престола, Восточную Пруссию в обмен
на его голштейнские владения, соблазняющие Данию. Но
этот проект тотчас был отвергнут. Ни для кого не остава
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лось тайной восхищение, которое будущий Петр III питал к
прусскому королю, а подобные переговоры могли привести
к рискованному сближению этих двоих в момент, когда Ев
ропа боялась за здоровье Елизаветы152.
Но отказалась ли Россия от своих замыслов аннексии
под давлением союзников153? Ужесточение русской полити
ки после оккупации Берлина в 1759 году доказывает обрат
ное. 7 января 1760 года саксонский советник Прассе писал
из Петербурга, что Россия из стратегических соображений
намерена сохранить за собой Кенигсберг и Мемель, посколь
ку их порты могут принимать фрегаты и галеры154. Конвенция
между Россией и Австрией, подписанная в Санкт-Петербур
ге 21 марта 1760 года, содержала особый секретный пункт,
где шла речь о разделе территорий. Елизавета и Мария Те
резия обещали друг другу «обоюдно и самым торжествен
ным образом», что императрица-королева снова получит во
владение Силезию и графство Глац. Прусское королевство,
«ныне завоеванное армиями ее величества императрицы
Всероссийской», отойдет к последней в качестве справедли
вой компенсации за ущерб, причиненный войной, и за все то,
что было ею сделано «во имя общего благородного дела». Этот
пункт войдет в силу при условии, что Австрия получит тер
ритории, упомянутые выше. Дополнительная декларация, да
тированная тем же днем, уточняла, что Россия оставляет за
собой право в будущем принять в отношении королевства
Прусского такие меры, какие будут равным образом прият
ны и для него, и для республики Польской155. Елизавета ни
когда не планировала никаких территориальных уступок
в пользу Польши. Основной текст декларации подчерки
вает ее «в высшей степени обоснованное» право сохранить
свои завоевания. Отдельный пункт посвящен Саксонии: она,
ослабленная Фридрихом, должна возвратить себе все курфюршеские владения. Что до короля Польши, ему было
предложено делать все необходимое, чтобы «содействовать
усилиям двух императорских дворов»156. Его задача состояла
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в том, чтобы пропускать через свою территорию русские
войска и поддерживать их. Долго ли царица собирается удер
живать Кенигсберг и его страну или все это лишь на время,
чтобы смягчить ущерб, нанесенный войной? Провинция
была обескровлена —следовательно, за ее аннексией стоял
геополитический расчет в чистом виде. Но надобно приба
вить сюда и привлекательность Кенигсберга с точки зрения
его научного и культурного престижа, порукой тому инте
рес русских к интеллектуальной жизни этого города. Све
дение прусского королевства к одному лишь курфюршеству
Бранденбургскому позволяло Елизавете присоединить к
своим многочисленным титулам еще один —«царица Прус
ская»157: ее тщеславной и мстительной душе было трудно от
казаться от такой чести.
Возникали и другие признаки, подтверждающие, что за
мысел включения этих земель в состав России реален. Корфа, а за ним и Салтыкова сочли слишком мягкими правите
лями; раздавалось немало голосов, осуждавших их полити
ку158. Был выпущен манифест, возвестивший о назначении на
их место Василия Суворова, которому было поручено твер
до стоять на страже интересов своей армии. Его солдатам
более не дозволялось помогать местным жителям в их по
вседневных трудах. Вспомнили также о рекрутском наборе
пруссаков, за это взялись всерьез: Елизавета более не желала
терпеть, чтобы одни лишь ее подданные несли на своих пле
чах тяготы войны. Отныне Восточной Пруссии полагалось
поставлять солдат в русскую армию. Две сотни молодых лю
дей дезертировали, их семьям пришлось выплачивать боль
шой штраф —200 талеров за человека159! Новому правителю
надо было навести порядок в администрации и повысить на
логи, выплачиваемые в пользу России. В противоположность
Корфу он проявлял непреклонность: всякого, кто упорство
вал и не платил, подвергали аресту как преступника. Цены
за наем саней, повозок и экипажей для русской армии были
понижены вдвое; население впервые после разгрома не на
шутку ощутило на себе гнет русской оккупации160.
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Кончина Елизаветы, наступившая 25 декабря 1671 года
(по новому стилю 5 января 1762 года), положила конец всем
этим намерениям. Фридрих объявил, что готов оставить про
винцию в руках нового русского императора, своего тайно
го союзника, вплоть до подписания всеобщего мирного до
говора161. Суворова Петр III сместил, заменив Паниным, по
лучившим задание подготовить отвод войск. Болотов вмес
те с большой компанией молодых офицеров возвратился на
родину; отъехав на две версты от Кенигсберга, он оглянул
ся и в последний раз с нежностью, любовью и благодарно
стью посмотрел на город. Он увозил с собой целую библио
теку, собранную за время пребывания в Восточной Прус
сии, важнейшее для русских приобретение162. 13 (24) апреля
1762 года Петр III подписал мир с Фридрихом; он возвра
тил ему Восточную Пруссию безо всяких условий. Кенигс
берг и окружающие его земли вновь стали собственностью
Гогенцоллерна. Но тот, исполненный злобы к местному на
селению, которое, на его взгляд, оказалось чересчур подат
ливым, решил, что больше никогда ноги его там не будет.

Глава VIII
ХРОНИКА ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ

ЕЛИЗАВЕТА И ЕКАТЕРИНА:
ВЫЗОВ ПО-ЖЕНСКИ

Что станется с Россией? После трех с лишним десяти
летий женского правления на трон Романовых взойдет царь.
Состояние здоровья Елизаветы уже несколько лет возбуж
дало домыслы самого безумного свойства. Осенью 1756 года
императрицу постиг апоплексический удар; она вскорости
оправилась, но стало понятно, что пора подумать о том, кто
придет ей на смену. Угроза, что Петр разрушит все начина
ния своей тетки, была вполне реальна, и первой опасностью
казалось то, что хрупкие, едва налаженные франко-русские
связи пойдут прахом. И тут все взоры обратились к Екате
рине, его супруге, которая хоть и продалась, как поговари
вали, англичанам, была открыта для диалога —до извест
ной степени. Петр Шувалов старался втолковать ей, сколь
важно снова иметь в Петербурге французское посольство:
это избавит Россию от риска вторжения войск Оттоманской
империи, давней союзницы Версаля, которая могла бы по
пытаться таким образом защитить Польшу, чтобы ее не топ
тала мимоходом русская армия. Впрочем, великая княгиня
тщетно пыталась этому воспротивиться: она замечала, что
чем больше послов, тем больше интриг. На Людовика XV
она злилась за то, что французы отказывались целовать ей
руку. Ведь по своему рождению она не могла претендовать
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на ранг дофины подобно Марии Жозефине Саксонской, но
все прочие иностранцы во главе с англичанами не придава
ли этому такого значения.
Храня загадочность сфинкса, Екатерина со всеми дер
жалась любезно, волей-неволей садилась за карточный стол
с де Лопиталем, улыбалась самым ожесточенным своим не
доброжелателям, вела с ними продолжительные беседы, ос
троумные и оживленные. Она хорошо усвоила уроки Ели
заветы, всегда непроницаемой, ласковой с теми, чье паде
ние уже было для нее делом решенным. Германская прин
цесса интриговала исходя из личных соображений, вразрез с
пристрастиями своего мужа, тем паче что Петр был лишен
такта, воспитания и способностей к дипломатии. Политики,
фавориты и послы судили и рядили о том, каковы устремле
ния этой молодой женщины. Она желала править; 29 августа
1756 года она призналась в этом своему наперснику, чрезвы
чайному посланнику Великобритании сэру Чарльзу Хэнбери Вильямсу1. В России уже наступило к тому времени чтото вроде состояния междуцарствия —та неверная атмосфе
ра, когда все возможно, не следует отмахиваться ни от каких
допущений.
Министры и сенаторы на свой манер готовились к гря
дущим переменам. Генерал-прокурор Трубецкой, ведя двой
ную игру, втайне поддерживал противников присоединения
России к Версальскому договору. Апраксин перед Елизаве
той в качестве рупора великой княгини «слепо» сообщал
Петру и Екатерине о решениях Конференции министров.
Бутурлин выступал, исполняя ее указания. Только Ворон
цов и Шуваловы держались особняком, с подозрением при
сматриваясь к Екатерине, однако не преминули заручиться
поддержкой возможного посредника, внебрачного сына Ива
на Трубецкого. Его звали Иван Бецкой, он обеспечивал так
же посредничество между миссией Людовика XV и немец
кой принцессой, стараясь смягчить натянутость в их взаи
моотношениях. Если верить их переписке, французские ми
нистры, разумеется, не доверяли великой княгине, но тем
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не менее рассчитывали на нее в деле передачи кое-каких,
пусть и не столь правдивых, сообщений в высшие государ
ственные сферы. Как бы там ни было, на ум принцессы по
лагались во всех, даже самых враждебных ей придворных
группировках2.
Помешать франко-русскому сближению Екатерина пе
могла, но она по крайней мере старалась спасти британский
альянс. Ее дружеские отношения с послом Хэнбери Виль
ямсом, тонким знатоком Горация, вызывали у Елизаветы
подозрения, она вообще находила несносным тот факт, что
жизнь малого двора оказалась вне сферы ее контроля. Пусть
их императорские высочества занимаются голштенискими
владениями, но в международную политику не вмешивают
ся —таковы были ее указания. Связи великой княгини с бри
танским посланником вызвали враждебность к ней со сто
роны клана Шуваловых, особенно Ивана, чьи ухаживания
она к тому же в свое время, кажется, отвергла. Чувствуя на
стороженное отношение императрицы к племяннице, про
тивники последней тем усерднее плели козни, подыскивая
во имя своей цели все более впечатляющие аргументы3.
Брак Екатерины и Петра уже давно был при последнем
издыхании, и не по вине великой княгини, а потому, что ее
супруг предпочитал ей женщин неотесанных, вульгарных и
лишенных культуры, а то и своих марионеток или солдат,
прибывших из Голштейна. Впрочем, и Екатерина утешалась
по-своему, и до тех пор, пока ее страсти или дружеские при
вязанности не влияли на дела государства, Елизавета дела
ла вид, что ничего не замечает. Но в 1756 году супружеская
жизнь молодой пары разладилась вконец, став посмешищем
для всего двора. Великий князь затеял любовные шашни с
несколькими женщинами, состоявшими на службе у импе
ратрицы. Мало того: он строил куры герцогине Курлянд
ской, дочери Бирона, тридцати летней, к тому же горбунье.
Вместе с тем он воспылал великой страстью к племяннице
Воронцова Елизавете Романовне, уродине с громадным бюс
том4. Если верить описанию Екатерины, это была девица
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семнадцати лет с изъеденной оспой зеленовато-смуглой ко
жей, физически до крайности нечистоплотная5. Но несмот
ря на свою горячую привязанность к ней, великий князь не
постеснялся и ее обмануть с племянницей Разумовского,
особой не менее отталкивающей. В своих страстных поры
вах он, безусловно, не пренебрегал и служанками. Шалости
супруга, по-видимому, не уязвляли Екатерину, явно более
чем довольную тем, что она его не интересует. Между тем
их разлад порождал дипломатические интриги и домыслы
насчет того, к каким переменам политического курса это
может привести.
Однако Екатерина сыграла предназначенную ей роль:
родила наследника. Это событие, случившееся в 1754 году,
вызвало у Бестужева прилив внезапной симпатии к ней:
канцлер стал покровительствовать ее мимолетным романам,
имея на то личные стратегические резоны. Уж не почуял ли
старый лис, искушенный в политике, что эта германская
принцесса, приверженная русским традициям, держит в сво
их руках будущее России? Екатерина устала от Салтыкова,
своего первого «официального» любовника, он разочаровал
ее амурными эскападами, в которые пускался во время час
тых дипломатических миссий. Канцлер живо подобрал для
нее нового обожателя —Станислава Понятовского, польско
го посланника по особым поручениям. Он прибыл с тем, что
бы представить условия, на которых король Август III со
глашался позволить русским войскам пересечь его терри
торию. Эти двое молодых людей уже были знакомы, их пер
вая встреча произошла в 1755 году, граф тогда сопровождал
британскую миссию. Он тотчас признался, что княгиня пле
нила его, и оставил весьма лестный словесный портрет, где
в числе прочих прелестей упоминались ее уста, словно зо
вущие к поцелую6. Она же поначалу, видимо, ничуть не ин
тересовалась этим молодым человеком. Их связь, видимо,
началась годом позже. По ночам Станислав, напялив парик,
прокрадывался в покои своей возлюбленной. Если стража
окликала его, он выдавал себя за музыканта из капеллы.
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Иногда и княгиня, переодевшись в мужское платье, прика
зывала проводить ее в дом английского консула Рафтоиа,
чтобы там часок-другой помиловаться с любовником. Впро
чем, великий князь препятствовал увлечениям супруги куда
меньше, чем государыня, которая относилась к сексуальным
авантюрам своих приближенных весьма неодобрительно,
если считала, что эти проказы могут иметь политические по
следствия.
Понятовский стал, несомненно, первой большой любо
вью Екатерины. Образованный, превосходно воспитанный,
он пожил в Англии и в Париже, где бывал в доме мадам Жоф
фреи, прозванной «Мамочка». Он разделял интеллектуаль
ные склонности великой княгини, клялся ей в беспредель
ном обожании7. 9 декабря 1757 года Екатерина родила дочь
Анну. Сперва Петр отказывался признать ее, настолько оче
видным для всех было отцовство другого. И все же потом
он согласился не затевать скандала — Понятовский и его
сумел очаровать, ведя с ним беседы о воинском искусстве и
дав почувствовать, что разделяет его восторг перед Фрид
рихом II8. Эти четверо — Екатерина, ее супруг, Елизавета
Воронцова и польский граф —ужинали вместе, а затем каж
дая пара отправлялась в свою опочивальню. Этот союз чет
верых продержался год. Напряженная обстановка в Восточ
ной Пруссии, вероятность аннексии последней или ее об
мена на приграничные польские земли —все это обязывало
Понятовского оставить Петербург. Нет сомнения, что здесь
и посольство Франции руку приложило. Лониталь умело
разжигал подозрительность Елизаветы. Не странно ли ви
деть, как посланец короля Польши, курфюрста Саксонии,
во имя защиты интересов которого Австрия и Франция взя
лись за оружие, превращается в орудие английских интриг,
почти не скрываясь, шпионит в пользу Фридриха II9? Что
бы отсрочить разлуку, Станислав попробовал притворить
ся больным —тщетно: сама императрица настояла на его не
медленном отъезде10.
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Между тем Петр непрестанно раздражал императрицу.
Вплоть до начала 1757 года он регулярно заявлялся на засе
дания Конференции министров и приказывал, чтобы про
токолы за ним носил его секретарь Волков, предполагаемый
агент Фридриха11. С того момента, когда подписание союзно
го договора между Францией и Австрией было ратифици
ровано и нападение на Пруссию стало делом решенным, он
отказался ставить под документами свою подпись. Систе
матически отправлял присылаемые ему бумаги обратно и
давал членам Конференции министров понять, что придет
день, когда им придется локти кусать из-за того, что связа
лись с Людовиком и Марией Терезией! По-видимому, он
был хорошо осведомлен о ходе боев; ему присылали депе
ши прямиком от начальника прусского штаба. Посольство
Англии тоже служило передаточным пунктом: сначала
Вильямс, потом сменивший его Кейт, отправляя в Лондон
официальные донесения, слали их через Берлин. Таким об
разом, Фридрих имел возможность вплотную следить за
всем, что происходило при русском дворе. Он с лихорадоч
ным нетерпением ждал известия о кончине Елизаветы.
Состояние здоровья государыни и впрямь ухудшалось,
вставал вопрос о том, кто займет ее место, но она и слышать
об этом не хотела. Ее отношения с Петром становились все
более натянутыми. Безрассудные выходки великого князя,
это восхищение Пруссией, которое он выставлял напоказ,
ставили под сомнение его способность к политической де
ятельности. Императрицу приводила в отчаяние шумная и
беспорядочная жизнь племянника —все эти женщины, азарт
ная игра, пьянство. Что-то слишком скоро она забыла о нра
вах своих родителей, да и о собственных веселых годочках!
Впрочем, и русские не любили, даже ненавидели великого
князя, среди прочего их возмущали его многочисленные ко
щунственные заявления. Коли так, не помышляла ли цари
ца лишить его наследства, а права на регентство передать
его жене по случаю малолетства их сына Павла? Почему бы
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и не вознести ее на вершину государственной пирамиды,
ведь женщины царствовали на Руси уже более тридцати лет?
Несомненно, она думала об этом, да и все толковали о
том же. Но Елизавета, верная своим привычкам, всякое ре
шение откладывала сколько могла. Установить новый по
рядок престолонаследия значило бы признаться во всеус
лышание, что со здоровьем у нее очень неладно. Екатерина
же понимала, сколь ненадежно ее будущее, неразрывно свя
занное с судьбой опостылевшего мужа. По всей вероятнос
ти, ей придется разделить его жребий, станет он императо
ром или нет. В принципе его права на трон были неоспори
мы в силу прямого родства с Петром I и Елизаветинского
указа в его пользу. Между тем великий князь с удовольстви
ем демонстрировал всем и каждому их супружеский разлад.
Екатерина стоически сносила эти публичные унижения. Это
позволяло ей в свой черед демонстрировать цельность на
туры и сохранять дистанцию в отношении мужа, тем самым
обеспечивая себе свободу маневра. Если Петр и дальше бу
дет потрясать общественные устои, в крайнем случае она
сможет предстать в роли спасительницы государства12. Ис
подтишка Екатерина старалась укреплять и подпитывать
верность своих сторонников, ведя с ними продолжительные
беседы. Она неплохо усвоила уроки государственного пере
ворота 1741 года и теперь тоже привлекла «под свою руку»
три гвардейских полка, регулярно посещая их казармы и
расточая маленькие знаки внимания семействам офицеров
и солдат13.
Бестужев со своей стороны тоже обдумывал, как быть с
преемником Елизаветы. Он не доверял великому князю,
хотя напоказ был с ним в добром согласии. Его план состо
ял в том, чтобы короновать Петра, а его супругу объявить
отправительницей. Он уже заранее приготовился в нужный
момент прибрать к рукам все ключевые посты: он станет ге
нерал-поручиком четырех гвардейских полков и начальни
ком трех наиболее влиятельных учреждений: коллегии ино
странных дел, военной и адмиралтейств-коллегии. Великая
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княгиня находила этот замысел чересчур дерзким, но пре
доставила министру действовать на свой страх и риск. Он
даже думал убедить Елизавету подписать документ, выдви
гающий Екатерину на первый план в ущерб официальному
наследнику, —первый шаг к окончательному падению, да и
для самой германской принцессы ход опасный14.
Имелся в запасе и другой вариант: Петра низложить в
пользу его сына Павла, тогда быть Екатерине регентшей под
контролем Сената или под надзором Шуваловых; Россия
вновь станет «аристократической», ведь эфемерные призна
ки такого поворота событий уже намечались в начале цар
ствования Анны Иоанновны15. Оставалась, по-видимому, и
возможность отыскать тот застенок, где прячут Ивана, низ
ложенного царя, которому теперь уже было около двадцати
лет. Если же верить Понятовскому, среди придворных имела
хождение и еще более безумная идея: Бестужев якобы попы
тался убедить Елизавету официально объявить о своем бра
ке с Разумовским и узаконить их детей, но императрица от
казалась: то ли смелости не хватило, то ли восторжествовало
чувство справедливости, коль скоро она обещала трон свое
му племяннику16. Все эти интриги в изобилии отражались в
дипломатической переписке, сбивая с толку кабинеты ми
нистров в тот самый момент, когда исход Семилетней вой
ны был весьма сомнителен.
А был ведь и еще один сценарий, для Екатерины самый
катастрофический: Петр разведется, будь то при жизни им
ператрицы или после ее кончины, возьмет в жены Елизаве
ту Воронцову, уродливую, но хитрую, чрезвычайно изобре
тательную и одаренную по части недозволенных услад17. А
чтобы окончательно убрать с дороги первую жену, он мо
жет объявить маленького Павла незаконнорожденным. Еще
он может воскресить старую традицию царских разводов и
запереть Екатерину в монастырь — Петр Великий именно
так обошелся с Евдокией Лопухиной. В этой далекой Рос
сии роль матери престолонаследника не такая уж защита.
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29 августа 1756 года в письме к своему наперснику Хэнбери Вильямсу великая княгиня поведала о своих видах на
будущее. Важнее всего позаботиться о себе, о своих детях —
ради блага империи, разумеется. Как только придет извес
тие о кончине Елизаветы, она бросится в комнату своего ма
ленького сына Павла, чтобы забрать его к себе в покои или
отдать на попечение Алексея Разумовского: это человек вер
ный, он выше всех подозрений. Затем надо будет известить
гвардию. Она войдет в сопровождении Апраксина, Бесту
жева, Панина и Ливена в комнату, где лежит покойная им
ператрица, и там примет присягу командиров Преображен
ского, Семеновского и Измайловского полков. О том, что
все повернулось в ее пользу, предстоит тотчас объявить обо
им великим князьям, Петру и Павлу, это должно произойти
в прихожей Екатерины. Малейшую попытку к сопротивле
нию мгновенно пресекут офицеры и солдаты при поддерж
ке противников Петра’8. Екатерина объявит о возвращении
в Петербург посла из Потсдама, германский эмиссар в ущерб
французам восстановит равновесие сил при дворе. Несом
ненно, по наущению одного из своих преданных сторонни
ков, бывшего русского представителя в Стокгольме Ники
ты Панина, она уже тогда заговорила о союзе северных дер
жав, призванном объединить Англию, Голландию, Пруссию
и Россию, к которому могут также присоединиться курфюр
сты Священной Римской империи германской нации, что
бы общими усилиями «спасти» Европу от засилья Франции
и Австрии, ставших союзницами после подписания Версаль
ского договора19.
Дипломаты и министры отдавали себе отчет в том, на
сколько значительна личность Екатерины, чей ум, культура
и достоинство вызывали безусловное восхищение. Несмот
ря на свои англофильские настроения, она и французское
посольство интересовала. Его секретарь Жан Луи Фавье ос
тавил нам примечательный анализ ее характера. Вместо того
чтобы приобретать теоретические и практические познания
касательно искусства правления, она, но его наблюдениям,
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проявляла чрезвычайную склонность к метафизике и мо
ральным построениям современных философов. Конечно,
она научилась у них, что не следует отделять искусство про
свещать людей от искусства ими управлять, но из этого она
вывела возвышенный, хотя и невыполнимый политический
принцип. Этому ее «роману власти» роковым образом суж
дено остаться в туманной области небытия, ибо подобные
идеи неприменимы к жизни грубого народа, одуревшего от
суеверий20. Екатерина умела скрывать игру, которую вела,
она была прагматична и ждала часа, когда можно будет пе
рехватить бразды правления. Ее выбор чтения выдает одно
временно желание убить время и стремление к основатель
ным теоретическим знаниям.
Великая княгиня, хотя при дворе и держалась исключи
тельно скромно, незаметно, от близких отнюдь не таила сво
его интереса к государственным делам. Она могла рассчи
тывать на Бестужева, но знала, что он и сам находится в
весьма уязвимом положении —об этом позаботились инт
риганы Шуваловы. Императрица уже и не думала скры
вать, сколь глубоко она презирает канцлера, а его внезап
но завязавшаяся дружба с Екатериной ситуации не улуч
шала. А тут ее ушей достигли новые слухи. Ее племянница
получила 20 ОООдукатов от Англии, эта сумма предназнача
лась для того, чтобы она могла вести дом на широкую ногу
и подбадривать своих сторонников маленькими подарками.
Это шло вразрез с официальной политикой. Дружеские и
сердечные узы, связывающие великую княгиню с британ
цами, а стало быть, косвенно и с Пруссией, давали хороший
повод для ее дискредитации. При дворе, где начинала ощу
щаться нехватка средств, се контакты с этими двумя стра
нами возбуждали завистливое злословие. Лопиталь разжи
гал пламя тлеющей неприязни. Он нашептывал: не затем
Елизавета вступила в войну, чтобы та, кто может в будущем
если не занять ее место, то получить право слова в гряду
щих политических решениях, уже теперь у нее на глазах вела
игру, противную ее идеалам! Брак Петра и Екатерины не
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когда был заключен не без содействия Фридриха II, мать
великой княгини серьезно скомпрометировала себя интри
гами в пользу пруссака, а чего доброго, даже и брауншвейг
ского семейства. Сверх того великая княгиня никогда не
скрывала, что она не в восторге от вступления России в коа
лицию против Пруссии. Сколько бы она ни прикидывалась
русской патриоткой, утверждая, что любит свою страну с тою
же страстью, с какой спартанец любил Лакедемон, это все
пустое21. Елизавета думала так же, жена племянника ее раз
дражала тем сильнее, что враждебность государыни ко всем
лицам германского происхождения за годы войны непрес
танно возрастала.
Екатерина старалась держаться безукоризненно, самим
стилем поведения показывая, что она не чета супругу с его
развязными выходками. Он же оставался «пруссаком до
смертного часа», что лишь увеличивало презрение к нему
со стороны народа. Его страсть к военной науке привела к
тому, что в нем развилась особая грубость нрава и вспыль
чивость, которые тоже не пришлись по душе русским. А
его жена хорошо освоила язык страны и не упускала слу
чая показать, какая она благочестивая поборница право
славия. Она готовила почву для захвата власти и создава
ла более благоприятную атмосферу для скорейшего за
ключения мира —лучший способ завоевать популярность!
Все это она делала, держась в тени своего супруга —обожате
ля Пруссии, чтобы тем вернее выставить его в невыгодном
свете. Но хотя великая княгиня все спланировала отлично,
ее интриги и любовные романы чуть не испортили дело.
К величайшей досаде императрицы, англичанину Виль
ямсу с помощью канцлера удалось добиться возвращения
Понятовского в Петербург в качестве польского представи
теля; защищенный новым официальным статусом, он теперь
получил большую свободу маневра. В войне его страна со
храняла нейтралитет, но шляхта втайне надеялась, что пра
вительство сменится и русские войска уберутся наконец с
польской земли. Красавец Станислав был очень не по ссрд-
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цу Елизавете, которая прислушивалась к подсказкам Эстергази и Лопиталя, обвинявших этого человека в том, что он
шпион Фридриха22. Что до Хэнбери Вильямса, тот был дос
таточно откровенным противником Версальского договора,
чтобы скомпрометировать себя в глазах царицы, а к этому
еще прибавилась ее обида на Вестминстерский договор (В
России более известен как Уайтхоллский договор 1756 года),
который она сочла предательством. Так что Вильямсу при
шлось вернуться в Англию. С его отъездом великая княги
ня вновь утратила ценнейшего советника, помогавшего ей
ориентироваться в лабиринтах мировой политики.
Между Екатериной и Вильямсом завязалась регулярная
сверхсекретная переписка, в которой она поверяла ему свои
честолюбивые планы и опасения23, имевшие касательство к
войне, взаимоотношениям России и Пруссии и ее связи с
Понятовским. Последний воплощал роковую двойствен
ность Польши: для этой славянской страны главной союз
ницей оставалась Франция, но вместе с тем ее влиятельные
круги рассчитывали на Англию как на силу, способную ней
трализовать большого соседа, умерить русские притязания.
Позиция молодого графа выдавала эту раздвоенность: он не
мог вполне угодить ни той, ни другой стороне. Со стороны
посольства Франции он даже вызывал неприязнь, в нем ви
дели врага, от которого один вред. Новый британский пред
ставитель Кейт считал, что в лице Станислава, потомка зна
менитого рода Чарторыйских, он имеет отличное орудие,
посредством коего можно манипулировать членами Конфе
ренции министров. Все средства казались хороши, только
бы снова перетянуть Россию на англо-прусскую сторону,
нейтрализовать Францию и свести на нет влияние ее пред
ставителя в Петербурге. Но молодому графу не хватало по
литической зрелости, чтобы проворачивать планы такого
масштаба: он совершал ошибку за ошибкой, был недоста
точно сдержан, неловок и понятия не имел, как противодей
ствовать интригам французов. Что до Лопиталя, он приво
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дил своих противников в отчаяние тем, что накоротке со
шелся с Иваном Шуваловым, Воронцовым и Эстергази. Они
составили сплоченную группу и пользовались симпатией
Елизаветы. Из переписки Екатерины с английским послан
ником явствует, что она питала неприязнь к царицыну фа
вориту: ей хотелось удалить его от двора, если не сразу, то
со временем, по мере того как в правительстве будут проис
ходить задуманные перемены. Между тем клан Шуваловых
располагал страшным оружием: когда возникнет переполох
вокруг опустевшего трона, они могли извлечь Ивана Антоно
вича из его тюрьмы и использовать против четы их импера
торских высочеств24... Ведь если Петр вконец испортил свою
репутацию, то имя герцога Брауншвейгского было, напро
тив, ничем не запятнано: в глазах многих русских он оста
вался единственным законным наследником Елизаветы. И
при этом малообразованный, не искушенный в политиче
ских хитросплетениях молодой царь представлял собой иде
альную добычу для истосковавшихся по власти олигархов.
Наперекор всему, что ей угрожало, Екатерина решила
запастись терпением. В ожидании кончины императрицы
великая княгиня уверяла Вильямса, что все идет как подо
бает: пока мы, дескать, строим несколько дворцов в испан
ском вкусе и налаживаем отношения с Бестужевым, Ап
раксиным, Трубецким и даже Бутурлиным. Молодая жен
щина поглощена сбором сведений, готовясь, когда понадо
бится, действовать стремительно. Трем доверенным лицам,
не знающим друг друга, она поручает наблюдать за царицей
и в самомалейших подробностях извещать ее о состоянии
здоровья Елизаветы, о предпочтениях, оказываемых ею тому
или другому министру, а также о том, как она реагирует на
известия с театра военных действий25.
Между тем Петербург кишел прусскими шпионами. Во
еннопленный офицер из Шверина, юный аристократ, сохра
нивший свободу на том поставленном Елизаветой условии,
что не покинет русскую столицу, постоянно посещал малый
двор. Петр вместе со своим новым другом ликовал при каж
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дой победе их общего кумира, что до его военных неудач,
оба неизменно подвергали сомнению достоверность этих ве
стей, объясняя оные вражеской пропагандой, призванной
скрыть несостоятельность как австрийской, так и русской
армии. Вилье, француз, переводивший немецкие статьи для
«Санкт-Петербургских ведомостей», сетовал на своих началь
ников: предвзятость поклонников Пруссии, на его взгляд, гра
ничила с помешательством. Не является ли «тупое, неприс
тойное, разнузданное» упоение, которое кое-кто из иност
ранцев испытывает при поражении союзников императри
цы, свидетельством массового умственного расстройства
или по меньшей мере забвения своего долга и чувства бла
годарности? Пример был заразителен, как эпидемия, на
строения такого сорта распространялись все шире, затра
гивая многих иностранцев, включая даже членов различных
петербургских корпораций. Елизавета не заблуждалась —
знала, что Петр строит козни, попав под влияние «прокля
тых голштейнцев». В одной записке она даже назвала его
чудовищем, добычей сатаны26. Но как бы там ни было, ни
когда ничего против него не затевала: несмотря ни на что,
он оставался внуком Петра Великого, косвенным гарантом
законности ее права на трон Романовых.
Екатерина, в свою очередь, теряла почву под ногами, ог
лушенная потоком сообщений, зачастую противоречащих
друг другу. Военные и дипломатические планы России были
ей ведомы благодаря дружбе с Апраксиным и Бестужевым;
но-видимому, она без колебаний делилась кое-какими дета
лями этого рода со своим британским конфидентом. Она шла
на большой риск, когда, пользуясь своим влиянием на старо
го фельдмаршала Апраксина, побуждала его задержать марш
русских войск на Пруссию. Состояние здоровья Елизаветы
заставляло опасаться крайне резкого поворота во внешней
политике, и Екатерина старалась заручиться признательно
стью тех, кто в критическом случае мог поддержать ее: так,
она регулярно переписывалась с Апраксиным, Бестужевым
и рядом менее заметных лиц вроде Никиты Панина, тонко
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го знатока дипломатии. Связь Петра с Елизаветой Воронцо
вой была серьезной, к тому же последняя состояла в родстве
с вице-канцлером, чьи отношения с великой княгиней всегда
отличались двойственностью, колеблясь между недоверием
и неким интеллектуальным восхищением.
Отставка Апраксина в конце 1757 года сопровождалась
скандалом. Елизавета, оправившись после удара, пришла в
ярость, узнав, что русские войска после победы под ГроссЕгерсдорфом отошли к востоку, как только стало известно
о ее болезни. Это же преступление! Оскорбление величе
ства! В бумагах фельдмаршала обнаружились письма вели
кой княгини, где та подробно описывала ситуацию при дво
ре. Бестужев, прежде чем его арестовали за соучастие, имел
смелость предать огню все послания, компрометирующие
Екатерину, —еще одно свидетельство его веры в ее гряду
щее возвышение. Петр со своей стороны, догадываясь об
этих интригах в пользу его жены, искал способа ее очернить
и ради этого добился приватной беседы с императрицей.
Выложил ей все про роман Екатерины с Понятовским, рож
дение их дочери, дружбу великой княгини с Вильямсом и
Бестужевым —доводов, способных возбудить подозритель
ность Елизаветы, нашлось предостаточно. Почуяв, что на
двигается гроза, Екатерина попыталась ускользнуть из-под
удара. Написала государыне письмо по-русски, умоляя при
нять ее27. Елизавета не ответила. А назавтра горничная вели
кой княгини была взята под стражу без объяснения причин.
Но тут благодаря вмешательству одной из своих компаньо
нок Екатерина смогла переговорить с духовником императ
рицы Дубянским, человеком очень влиятельным, которому
она изложила свои проблемы. В тот же день, когда состоял
ся их разговор, то есть 13 (24) апреля 1758 года, в половине
второго ночи ее позвали к царице. Войдя в императорские
покои, она была неприятно поражена, обнаружив там Пет
ра и начальника Тайной канцелярии Александра Шувало
ва, одновременно исполнявшего роль домоправителя ве
ликокняжеской четы. Судя по тому, что за ширмой раздалось
16-590
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шуршание, там еще кто-то прятался —наверняка Иван Шу
валов. Елизавета не стала церемониться со своей племянни
цей. Обвинила ее в гордыне и дерзкой заносчивости: по како
му праву она суется в политику? Даже она сама, дочь Петра
Великого, никогда бы на это не осмелилась во времена Анны
Иоанновны! Когда Екатерина попробовала отрицать, что
переписывалась с Апраксиным, Елизавета вне себя от гнева
показала ей пачку писем, писанных ее рукой. Но у немец
кой принцессы еще хватило присутствия духа, чтобы возра
зить, что эти послания доказывают ее невиновность — она
ведь никогда никому не отдавала приказаний, уж тем паче
главнокомандующему. Рыдая, она бросилась на колени и
умоляла императрицу отпустить ее на родину, в Цербст. Ели
завета холодно напомнила, что у нее есть дети. Екатерина за
протестовала: разве не лучше, если их воспитание будет про
ходить под защитой и опекой ее августейшего величества?
Великий князь начал осыпать свою супругу всеми мыслимы
ми упреками, но императрица пропускала их мимо ушей —ее
занимала только переписка с Апраксиным. Она нервно вы
шагивала из угла в угол, кричала о заговоре, грозила подверг
нуть Бестужева пытке, уж тогда она узнает больше. Но Ека
терина держалась так твердо, что царицу взяло сомнение, и
она вдруг резко приказала ей отправляться в свои покои.
В тот же день молодая женщина получила записку с со
общением, что Елизавета желает ее видеть. Был ли это по
следний политический демарш стареющей императрицы?
По-видимому, свойственные ей ум и проницательность по
будили ее склониться на сторону маленькой немки: она пред
ложила ей потолковать тет-а-тет28, встречу назначила на 23 мая
(4 июня). В ожидании этого Екатерина прочла первые пять
томов «Истории путешествий» и с головой ушла в фолиан
ты «Энциклопедии». В назначенный день разговор опять
вертелся вокруг ее писем к Апраксину. Екатерина не усту
пала: нет, ее нельзя обвинить в преступлении против госу
дарства. Елизавета расспрашивала и о том, как она живет с
ее племянником. Весь свет сомневается в отцовстве Петра,
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особенно в том, что принц-наследник вправду его сын. Но
достоинство и смирение Екатерины принесли свои плоды:
она вышла из испытания невредимой. Хотя расплатилась
все-таки очень дорого: Апраксин был арестован и во время
допросов скончался, Бестужева отправили в ссылку, Понятовскому пришлось подать прошение об отставке. Молодая
женщина, казалось, вовек не утешится. Несмотря на все их
разногласия, Елизавета стала отныне ее единственной по
кровительницей. А между тем состояние ее здоровья вну
шало сильнейшие опасения. Теперь если бы государыня
вдруг умерла, ей бы оставалось одно —вернуться в княже
ство Цербст. Чтобы получить возможность безнаказанно
жениться на Елизавете Воронцовой, Петр угрожал запереть
свою законную супругу в монастырь. К тому же ее измены и
дети, зачатые вне брака, были веским доводом против нее.
Однако в 1759 году великая княгиня нашла себе нового ге
роя, капитана артиллерии Григория Орлова, который вско
ре стал ее любовником29. Эта связь с ее стороны была, безус
ловно, менее бескорыстной, чем страстное увлечение Понятовским. Орлов и его четыре брата, весьма популярные в
гвардии, сулили хорошую защиту от притеснений супруга,
ненавидимого нацией за его пренебрежение к русской куль
туре. Когда Елизавета угасла, новая императрица (на сей раз
по мужу) была уже опять беременна. Это состояние, пусть и
тщательно скрываемое, помешало ей учинить государствен
ный переворот незамедлительно30. Свойственная Екатери
не жажда власти временно отступила перед насущными жи
тейскими тревогами.

ЕВРОПА У ИЗГОЛОВЬЯ ЕЛИЗАВЕТЫ

Здоровье русской императрицы стало сдавать уже в се
редине 1750-х годов, но причин этого никто не знал. Неко
торые подозревали, что она пользуется своими недомогани
ями как предлогом для оттяжки политических решений. В
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декабре 1755 года сильнейший приступ ревматизма поме
шал ей подписать договор с Великобританией. Незадолго
до того она поранила руку, пытаясь заслониться от панно,
сорвавшегося со стены в комнате маленького Павла Петро
вича и упавшего ей на голову. Несколько дней спустя, когда
наступил день ее рождения, она отменила церемонию цело
вания руки, заподозрив, что кость переломана в нескольких
местах.
Осенью 1756 года Елизавета перенесла несколько тяже
лых приступов. Слегла —кровотечения мешали ей передви
гаться. Поговаривали о раке. 29 октября она лишилась чувств,
тело стало холодным, словно оледенело, а когда пришла в
себя, не могла говорить —потребовались неимоверные уси
лия, чтобы возвратить себе дар речи. Прием слабительного
принес облегчение, но она по временам теряла память, не
понимала, где находится, уже и самых близких не узнавала.
К Рождеству каким-то чудом оправилась и день своего рож
дения смогла отпраздновать на публике. Ее близкие, вся
страна вновь могли надеяться на лучшее.
Частые обмороки вновь стали повторяться с первых же
месяцев 1757 года: при дворе исподтишка поговаривали, что
это истерические приливы, следствие тяжелого и болезнен
но переживаемого климакса31. Повторные кровопускания не
помогали. Чувствовала себя она худо, но своего здоровья
совсем не берегла. Война приводила ее в уныние; несмотря
на свирепое желание раздавить Фридриха II, ей была не
стерпима мысль, что там льется кровь ее подданных. Она
искала убежища в молитвах и созерцании и, не слушая пре
достережений своего лейб-медика, грека Кондоиди, скрупу
лезно соблюдала посты, на долгие недели отказываясь от
пищи, необходимой для поддержания ее сил.
При всем том Елизавета еще долго сохраняла обманчи
во здоровый вид. Нескончаемые церемонии подкрашивания,
припудривания, переодевания —она была способна менять
наряд раз пять, пока не отыщется платье, которое особенно
к лицу, — все это в конце концов приносило свои плоды.
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Поиятовский оставил нам убедительный словесный порт
рет русской государыни па пороге пятидесяти лет. Рассмот
рев восковую маску Петра Великого, хранившуюся в Ака
демии наук, он пришел к заключению, что дочь весьма по
хожа на отца. Понятовский отмечает в наружности Елиза
веты некоторую диспропорцию —лицо большое, но черты
мелки и тонки, лоб чрезвычайно высок, это поражает, воло
сы начинаются чуть ли не на самой верхушке черепа. У ца
рицы —большие, выразительные голубые глаза, закруглен
ный нос и «маленький рот с отменными зубами». Подобно
своему родителю, она поражала могучим торсом, расстоя
ние между ее плечами и верхом корсета представлялось
«невероятным». Кисти ее рук, безупречно изысканных и
нежных, казалось, не должны были принадлежать этому гро
мадному телу, которое зато было «крепким и очень белым».
Императрица умела причесываться и одеваться «в ма
нере, присущей только ей одной»; наперекор излишней пол
ноте она оставалась «женщиной, которая могла нравиться и
нравилась многим» благодаря своей грации и благородству.
Понятовский приписывал ей «нечто вроде магического воз
действия, превращавшего ее, как в физическом, так и в ду
ховном смысле, в самую впечатляющую достопримечатель
ность двора». Вообще же она «наиболее авантажно смотре
лась анфас»; ее профиль из-за непомерной выпуклости лба
и грудей вызывал неприятное изумление32.
Ничто в этой внешности не заставляло предположить,
что у императрицы серьезные неполадки со здоровьем. Од
нако осенью 1757 года тревожные симптомы возобновились,
а к лету 1758 года приобрели угрожающий характер. В день
Рождества Богородицы Елизавете пришлось спешно из цер
кви царскосельского прихода выйти на свежий воздух, где
она, едва дойдя до угла здания, упала в обморок прямо на
траву. Крестьяне, пришедшие на богослужение из окрест
ных сел, сгрудились вокруг, не зная, что делать. Придвор
ные дамы, осведомленные получше, прибежали на помощь
и укрыли бесчувственную царицу белой простыней. Подо
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спел хирург, француз по фамилии Фузадье, который решил
ся, не разгоняя толпу, пустить императрице кровь. Ее лич
ный врач Кондоиди, сам больной, прибыл на место три часа
спустя в носилках; он велел принести ширмы и канапе, куда
удалось уложить Елизавету, все еще без сознания. Царица
пришла в себя часа через два, но никого не узнавала, спра
шивала слабым голосом, где она. Только тогда ее отнесли
во дворец. Екатерина описала эту сцену в своих мемуарах с
плохо скрытым раздражением. До той поры двор скрывал
болезненное состояние государыни, но теперь тайна вы
плыла на свет божий, здоровье Елизаветы стало предметом
всеобщих толков33.
В ходе продолжительной беседы на сей скользкий пред
мет с Воронцовым Лопиталь вспомнил «особое лечение»,
которое Пуассонье практиковал в отношении женских болез
ней34. Ему взбрело на ум предложить Берни послать этого вра
ча в Россию, чтобы он мог оберегать жизнь Елизаветы, столь
драгоценную для антипрусской коалиции, и крепить дружбу
своей пациентки с Людовиком XV, ставшую весьма хрупкой
после неприятностей 1748 года и обиды, нанесенной в Эксла-Шанель. Императрица согласилась принять специалиста
по женским недугам в Петербурге, но настаивала на высо
чайшей секретности этого предприятия. Таким образом, глас
ность, желанная в этом случае дипломату, полностью исклю
чалась. Только Воронцову, королю, Берни и, разумеется, Пу
ассонье было позволено знать о цели пребывания последне
го в России. В качестве предлога ему полагалось ссылаться
на научные исследования, надобность уладить какое-нибудь
сугубо частное дело или же прибыть как «любознательный
путешественник», но главное, ни в коем случае не обнаружи
вать своего истинного рода занятий. Елизавета видела дело
чести в том, чтобы заставить Людовика принять эти условия:
разве сам факт, что она будет лечиться у присланного им вра
ча, не есть знак высочайшего доверия?
Король дал согласие — в принципе. Но прежде чем по
явиться откуда ни возьмись в русской столице, питомец Гип-
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иократа должен был преодолеть бесчисленные затруднения.
Пуассонье в ту пору исполнял должность главного врача
французской армии в Вестфалии. Под каким же предлогом
он должен покинуть войско, если его миссия так секретна?
Государственный секретарь в военном ведомстве Польми,
его непосредственный начальник, в число посвященных не
входил. К тому же надо было подыскать себе преемника, а
одним из опустошительных последствий войны в Америке
было то, что численность хирургов и военных врачей силь
но сократилась35. К тому же в связи с надобностью соблю
дать тайну возникала еще одна проблема: в качестве персо
ны какого ранга Пуассонье должен появиться в Петербур
ге, чтобы быть принятым при императорском дворе и встре
чаться с Елизаветой?
А припадки между тем настигали государыню от месяца
к месяцу все чаще; следовало опасаться за ее жизнь. Прус
ская армия успешно сопротивлялась напору союзных сил —
Фридрих одержал победы под Росбахом и Лейтеном. Толь
ко у русской армии оставался шанс раздавить его и прогнать
из Саксонии и Силезии. Но стоит Елизавете умереть, и ее
племянник тотчас отведет свои войска, порвет с коалицией,
и Гогенцоллерн будет спасен. Здоровье императрицы стало
вопросом общеевропейского значения, ее смерть сулила тяж
кие последствия. Поэтому Людовик лично вмешался, чтобы
ускорить ход событий и поторопить огьезд врача на восток.
И вот Пуассонье, проделав путь через Варшаву и Митаву,
обосновался в Петербурге на исходе октября 1758 года. Едва
прибыв туда, он имел беседу с маркизом Лопиталем, кото
рый поделился с ним своими впечатлениями касательно здо
ровья Елизаветы. Несмотря на ее сияющий вид, он подме
тил несколько беспокоящих признаков: легкое конвульсив
ное покашливание, мешки под глазами, заметные, несмотря
на толстый слой крема и пудры. Пуассонье предположил
грудную водянку. И стал в ожидании встречи с Кондоиди
расспрашивать других людей, каково, на их взгляд, общее
состояние государыни30. Тут обнаружилась новая пробле
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ма: Елизавета терпеть не могла разговоров о своем здоровье
и отказывалась принимать лекарства. Она, по своему обык
новению, все откладывала встречу с посланцем Людовика.
Кончилось тем, что Воронцов передал ему доклад с описа
нием состояния здоровья императрицы. В послании к Бер
ни, датированном 30 ноября 1758 года, французский врач
писал, что, по его впечатлению, жизнь Елизаветы в большой
опасности. Кроме кашля, «отчасти истерического», вкупе с
одышкой ему внушала беспокойство отечность ног. Гипоте
зу насчет грудной водянки он подтверждал, но предпола
гал, что имеет место также инфильтрация жидкости в лег
кие. Надобность поговорить с императрицей о ее недомога
ниях Пуассонье считал неотложной, без этого нет возмож
ности «открыть глаза ее врачу» и найти средства, чтобы ее
вылечить37.
Фридрих, хорошо осведомленный о запутанных пери
петиях, творящихся при русском дворе, без колебаний при
нялся распускать слухи, что дни Елизаветы сочтены. Вели
кий князь и Екатерина, в подробностях описывая англий
ским представителям терзающие царицу приступы, лишь
способствовали тому. Личный врач Фридриха II, имевший
доступ ко всем сведениям, раздобытым затем, чтобы про
анализировать состояние здоровья Елизаветы, объявил ее
неизлечимой и поделился своим заключением с газетчика
ми. Пуассонье пришлось в срочном порядке опровергать эти
упорные слухи, раскрыв таким образом секрет своей мис
сии38. Наступил январь 1759 года, а он все еще не был удос
тоен приватной аудиенции. Шуазель, преемник Берни на по
сту министра иностранных дел, не скрывал досады. Навер
няка во всем повинен Кондоиди, вот кто из зависти препят
ствует встрече своей больной с другим врачом, а это так
важно для судеб Европы! Лучше бы обратиться к Ивану
Шувалову, его «склонность к наукам» позволяет надеяться
на серьезный разговор и, может быть, на долгожданный ос
мотр императрицы39. На исходе февраля Пуассонье сообща
ет, что стараниями Воронцова и Шувалова получил повы
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шение, именуется теперь врачом-консультантом, но все еще
в глаза не видел главного заинтересованного лица. Отсюда
он делал вывод, и не без основании, что Елизавета не хочет
узнать правду, бежит от нее. Поддерживая видимость пре
красного здоровья, она, все еще привлекательная, «скрыва
ет от себя» нависшую над ней опасность, капризничает, не
желает принимать лекарства. Ее характерная нерешитель
ность побуждает царицу откладывать встречу, грозящую
напомнить ей, что она больна. В то время, когда врач писал
об этом, состояние Елизаветы вновь резко ухудшилось. Если
верить Шувалову, воспаление стало проступать у нее на лице,
появились кровоизлияния и подозрительные пятна на руках
и на ногах: там стали возникать, кровоточить и тут же заруб
цовываться какие-то язвы. На сей раз врач определил дав
нишнее, по-видимому, недолеченное заболевание матки, к
которому прибавилась «цинготная порча» в крови, заполня
ющей легкие. Но Елизавета продолжала восставать против
медикаментозного вмешательства, так что врачам приходи
лось ограничиваться «паллиативными средствами» вроде
промываний и кровопусканий10.
Обреченный на бездействие, Пуассонье готовился к це
ремонии приема в Академию наук — таково было офици
альное обоснование его присутствия в Петербурге. 8 мая
1759 года он произнес там свою вступительную речь. Же
лая расширить свои познания, он, дескать, предпринял мно
готрудное путешествие на север с целью исследовать воп
рос о правилах гигиены, каковые надобно соблюдать в этом
климате, чтобы оставаться в добром здравии. Он пришел к
выводу, что неправильный режим питания порождает об
щую ипохондрию. Он советовал внимательнее следить за
работой печей и проветривать помещения прежде, чем за
топить. «Слишком поправительные» блюда, как и «чрезмер
но горячительные» напитки, надобно исключить. Вместо
этого он рекомендовал физические упражнения, если не на
свежем воздухе, то по крайней мере в манежах и залах для
игры в мяч. Если болезнь не отступит, показан также курс
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лечения минеральной водой. Заодно, коли к слову пришлось,
француз призвал произвести на территории России систе
матические изыскания целебных источников41.
Через месяц после этого доклада Елизавета скрепила сво
ей подписью документ, согласно которому Пуассонье назна
чался личным врачом ее величества; ему полагалось теперь
годовое жалованье в 5000 рублей, сумма по тем временам
солидная, а также он получал в свое распоряжение карету с
императорскими гербами. Ему предоставили апартаменты
в Петергофе над покоями императрицы42. Фавориты и при
дворные должны были оказывать ему сугубое почтение. А
между тем и в мае 1759 года он все еще не был допущен к
государыне. Француз завоевал доверие Кондоиди, который с
готовностью подвергался настойчивым расспросам о состоя
нии Елизаветы43. Грек передал ему свой дневник, куда он с 1754
года изо дня в день записывал все, что касалось ее здоровья.
С начала июня 1759 года оба врача все время ждали приказа
явиться в Петергоф, где проводили лето царица и двор. На
конец 28 июля Пуассонье смог поговорить с Елизаветой, она
уделила ему три четверти часа. Он тотчас определил ее глав
ный недуг: меланхолия, порожденная слишком уединенной
жизнью и тяжелым протеканием климакса.
Перво-наперво он предписал ей физические упражнения
и развлечения. Обещал, что липовый отвар и бальзам Гоф
мана укрепят ее нервы. Сказал, что важно «держать свой
живот свободным», настаивал на строгом соблюдении режи
ма. Она, мол, должна воздерживаться от жирной и тяжелой
пищи; молочные продукты, сдобные бисквиты и пирожные,
которые она обожала, и «густые, недостаточно перебродив
шие» напитки отныне под запретом. Врач рекомендовал ей
почаще есть супы с овсяными зернами и приправлять свои
блюда хреном. На ужин он советовал салат-латук, цикорий,
шпинат, щавель, кресс-салат, телятину в соусе в сопровож
дении жаркого из белого мяса с легкой приправой44. К вели
чайшему изумлению двора, императрица послушалась, ак
куратно принимала лекарства и совершала ежедневные ма

Елизавета Петровна

491

ленькие прогулки45. Пуассонье также сумел найти верные сло
ва, чтобы успокоить главную тревогу правительницы —ее
угрызения, связанные с военными действиями в центре Ев
ропы и человеческими жизнями, которые приходится при
носить в жертву. С такими могущественными и надежными
союзниками, утверждал он, исход войны не вызывает ника
ких сомнений. А новые усилия, направленные против не
приятеля, согласно человеколюбивым намерениям ее вели
чества, спасут многие жизни, коль скоро Фридрих II боль
ше никому не сможет угрожать46. Ведь миссия Пуассонье не
ограничивалась исцелением государыни, он должен был по
будить ее оставаться заодно с союзниками, несмотря на соб
ственную усталость и недовольство Воронцова.
Назначенное лечение оказалось действенным, но недо
статочным. Когда наступила осень, государыня снова впала
в оцепенение, вернулась к неподвижному образу жизни.
Пуассонье упрекал фаворитов и придворных в том, что они
мешают ей появляться на публике, так что ее можно увидеть
лишь на театральных представлениях, где с ней даже погово
рить невозможно47. Врачу казалось, что окружение дочери Пет
ра Великого — главные виновники ее психосоматических
недомоганий, что самые близкие либо стесняют ее по недо
мыслию, либо обманывают из корысти. Группировки и кла
ны измучили ее обилием противоречивых сообщений о внеш
них и внутренних делах государства. Вносил свою лепту и
малый двор, чьи интриги в пользу Пруссии стали для нее,
по выражению лейб-медика, «неиссякающим источником
огорчений»48. Один из ее наперсников (нетрудно догадать
ся, что речь идет о франкмасоне Иване Шувалове) пытался
даже поколебать государыню в ее вере: его попытки объя
вить иконы «суеверием» возмутили ее императорское вели
чество, она, как глубоко верующая, так прогневалась, что
повелела ему умолкнуть. Были у нес и другие причины, при
водящие в смятение: с театра военных действий приходили
невнятные известия, судя но всему, Бутурлин не справлял
ся с ситуацией. Внутри страны нарастал разброд, Россия
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была на грани анархии: молва о царицыных хворях наруша
ла спокойствие, выводя из равновесия систему правосудия
и государственный аппарат. Тут и там вспыхивали бунты
местного значения49. Раздражало государыню еще с 1756 года
и то, что новый Зимний дворец не достроен, Растрелли тре
бует астрономических сумм на завершение отделки импера
торских покоев. А между тем казна пуста: война поглотила
все до последней копейки. Таким образом, Елизавета по-преж
нему живет во дворце, который считался слишком скромным.
Какое оскорбление для нее с ее притязаниями на мощь и ве
ликолепие! Того хуже: ее мучил назойливый страх погибнуть
при пожаре. Став почти совершенно беспомощной из-за сво
их недугов и полноты, она воображала, как будет сгорать
заживо, — еще один фактор, вызывающий нервное напря
жение, подтачивающий ее силы.
Да, основные причины болезней Елизаветы носили пси
хический характер. Лекарства, кровопускания и слабитель
ные приносили облегчение, но в ограниченных пределах.
Кондоиди мог заниматься всем этим и один, тут разницы не
было. В начале августа 1759 года Пуассонье выразил жела
ние возобновить свою службу в армии короля. Здесь он ис
пользовал уже все свои медицинские возможности: царица
была на пути к исцелению, если говорить о телесном здоро
вье. А врачу не терпелось покинуть эту страну, «морально и
физически столь противопоказанную французу». Да и кон
куренты, разумеется, не преминули воспользоваться его от
сутствием, чтобы навредить ему в глазах Людовика XV. Еще
одним поводом просить о возвращении во Францию стала
щепетильность: пришла пора расстаться с русской императ
рицей, ибо она рисковала слишком пристраститься к его за
ботам. Врачу представлялось, что лучше «уехать прежде, чем
благосклонность ее возрастет, подкрепленная длительной
привычкой»50.
Людовик колебался, с позволением не спешил —он по
желал отложить возвращение Пуассонье на полгода. Ели
завету об этом тотчас же известили, и она пожелала, чтобы
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врач оставался при ней до середины лета 1760 года. Герцог де
Бретейль, новый посол Франции, видимостью не обольщал
ся: конечно, императрица, как посмотришь, лучилась здоровь
ем, но этот эффект достигался ценой пятичасовых подкра
шиваний, притираний и припудривания, «русским искусст
вом расставлять все прелести по своим местам». Пуассонье
стал одной из главных тем секретной корреспонденции меж
ду двумя венценосцами: как тот, так и другая расточали не
померные хвалы его таланту врача и тому усердию, с каким
он стремится «крепить и увековечивать узы доверия все бо
лее безоглядного и взаимопонимания все более полного»,
связывающие их во имя грядущего процветания обеих на
ций, подданных Людовика и Елизаветы и в конечном счете
ради блага всей Европы51. Шувалов и Воронцов не препят
ствовали желанию Пуассонье вернуться на родину. Благо
даря их рекомендациям он получил чин государственного
советника. Императрица поблагодарила Людовика за его
обязательность и заботу, заверила, что присутствие этого
врача укрепило в ее сердце узы единения и взаимопонима
ния, связывающие ее с Францией52.
Пуассонье чуть не пришлось отложить свой отъезд изза скоропостижной смерти Коидоиди: 11 сентября того сра
зил разрыв сердца. Елизавета была очень опечалена, но бы
стро назначила нового лейб-медика, шотландца Джеймса
Мауиси, который практиковал в России с 1736 года53. Ему
дали жалованье 4000 рублей в год и чин государственного
советника. Новое положение Маунси использовал для того,
чтобы повысить престиж своей профессии и учредить сре
ди медиков, включая хирургов и аптекарей, своего рода «та
бель о рангах». Таким образом, триста тринадцать врачей,
прежде чем приступить к своей практике при дворе, в штат
ских госпиталях и в армии, присягнули императрице. Двое
из них, Шиллинг и Крузе, получили наряду с Маунси то же
назначение.
Состояние русской государыни оставалось стабильным
в продолжение полугода. Но в начале 1761 года наступило
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новое ухудшение. Кровоизлияния усилились, опять ноги
усеяли язвы. Возникли отеки. В июле она потеряла созна
ние после сильнейших судорог. Ей пришлось провести в по
стели больше месяца, по временам ее трепала лихорадка. 24
августа новости стали получше: теперь она могла пересажи
ваться с постели на кресло. Но ее затворничество продолжа
лось, в своем уединении она не выносила ничьего общества,
за исключением детей своих камерфрау или малолетних кал
мыков. Однако итальянскому тенору Компасси, одновремен
но владевшему искусством шутовства и пантомимы, удава
лось развлечь царицу, он даже присутствовал на ее интим
ных ужинах с фаворитом. Певец вдруг снискал невероятную
популярность в дипломатических сферах: через него вел
единственный нейтральный путь, по которому еще можно
было достигнуть ушей императрицы, Шувалов не в счет, он
же «продался» австро-французской коалиции54.
Надежды стали оживать, особенно у союзников, для ко
торых кончина царицы явилась бы катастрофой. В Версале
уже не на шутку рассматривали вопрос о возможности се
паратных мирных переговоров с Англией, пусть и придется
бросить Марию Терезию на произвол судьбы, уж очень пу
гали Людовика идеалы в духе Фридриха, обуревающие ве
ликого князя Петра. Но в декабре у государыни снова нача
лись приступы, ее мучили приливы, спазмы, жар. Участив
шиеся обострения говорили о том, что общее состояние го
сударыни стремительно ухудшается. Герцог де Бретейль,
новый французский посол, приметил и другие тревожные
знамения: приближенные императрицы выглядели мрачны
ми, крайне обеспокоенными, а малый двор, напротив, подо
зрительно оживился. Елизавета могла умереть в любой мо
мент, внезапно. 18 декабря с ней случилось что-то похожее
на апоплексический удар, потом она пришла в себя, но у нее
открылось обильное кровохарканье, кровь была черной, за
пекшейся. Тем не менее она, казалось, пошла на поправку,
ее врачи объявили, что надеются на лучшее. Двумя днями
позже в придворном «Камерфурьерском журнале» отмече
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но, что ничего особенного не происходит51. Секретарь импе
ратрицы Олсуфьев отнес в Сенат ее последний указ, он при
зывал дезертиров вернуться в свои казармы и бичевал тех,
кто увильнул от рекрутского набора 1759 года56. Спустя еще
два дня приступы начались опять, к кровавой рвоте доба
вился обильный понос, но сознания больная не теряла. Все
официальные собрания были отменены.
Утром в понедельник 24 декабря у Елизаветы еще дос
тало сил распорядиться, чтобы в церквах молились о ней.
Вопреки возражениям Ивана Шувалова она настояла на
своем желании увидеть Петра и Екатерину. Насчет того, как
прошла эта встреча, существует несколько противоречивых
иерсий. По утверждениям одних, императрица была так сла
ба, что объясняться уже не могла. Другие рассказывают, что
она обратилась сначала к Петру и якобы посоветовала ему
быть добрым к своим подданным, дабы снискать их любовь,
а затем повелела ему беречь мир и покой в империи. Она
заклинала его жить в добром согласии со своей супругой и
лелеять сына. Екатерина ие произносила ни единого слова,
а только беспрерывно рыдала57. Затем царица попросила, что
бы ее исповедовали, и в тот же день приняла последнее при
частие; даже в агонии она внимала молитвам и повторяла
их слова. К ночи ее тело раздулось, она утратила зрение и
больше не могла говорить. Двадцать четыре часа царица еще
боролась, претерпевая неимоверные мучения. Она угасла во
вторник 25 декабря 1761 года в три часа пополудни. Тру
бецкой объявил толпе, собравшейся в прихожей, о ее кон
чине. Тотчас же известили послов. Императрица Елизавета
только что, 18 декабря, отпраздновала своп пятьдесят два
года.
Диагноз, поставленный Пуассонье, был — водянка гру
ди, или инфильтрация в легкие. Симптомы заставляют пред
полагать, что у Елизаветы развился рак плевры; несомнен
но, она страдала также артериальной гипертонией. Произ
веденная аутопсия, по-видимому, точных результатов не
дала. Пуассонье, хорошенько проанализировав психическое
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состояние государыни, понял, в чем корень ее недугов. Двад
цать лет царствования довели ее до глубокого изнеможения.
Она никогда не любила принимать решения; с возрастом
сомнения терзали ее все сильнее, распространяясь даже на
пустейшие подробности, из-за чего она часто отказывалась
подписывать документы. Война тяготела над ней как кош
мар. Ходили слухи, что государыня всерьез подумывает, не
удалиться ли в монастырь. К тому же Елизавета упорно от
казывалась стареть как лицом, так и телом, она не могла это
го принять. У нее пропала охота шалить с первым встреч
ным желторотым красавчиком. Сколь бы мило и радостно
ни служил ее прихотям молодой Шувалов, обмануть ее он
не мог, царица знала о его изменах —бравому Разумовско
му она таких безрассудств ни за что бы не простила58. Под
держание собственной легендарной красоты сделалось ее
пунктиком: долгие часы уходили на макияж, причесывание,
нескончаемые перемены нарядов, обуви и украшений в по
исках тех, что особенно к лицу, все это начиналось, как толь
ко она вставала с постели, и утомляло ее на весь остаток дня.
К тому же она терпеть не могла врачебных запретов, вопре
ки всему то и дело напивалась, поглощая в изрядных коли
чествах токайское и сладкие настойки59. За весь 1761 год она,
прежде так любившая покрасоваться перед толпой, показа
лась на публике всего единожды, в День апостола Андрея
Первозванного. Балы-маскарады, поездки в оперу —все это
было забыто: она утратила вкус к жизни, по-видимому, у нее
мало осталось энергии, чтобы бороться с недугом.
При известии о ее смерти в стране воцарилась всеобщая
подавленность. Границы тотчас закрыли, дипломатическую
почту пересылали тайком через Финляндию и Швецию60. Все
понимали, что эта кончина повлечет радикальные переме
ны в политике России. Андрей Болотов, секретарь кенигс
бергской канцелярии, описал уныние, охватившее ее сотруд
ников: они тотчас принялись молиться за упокой души усоп
шей. Они, рожденные или по крайности выросшие и дос
тигшие чинов при мягком женском правлении, никак не
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могли примириться с мыслью о правлении мужском, тем
паче о власти Петра, грубость и жестокость которого были
широко известны61.
В Санкт-Петербурге скорбь выражалась бурно: Иван
Шувалов в порыве горя расцарапал себе ногтями лицо, Ра
зумовский все время плакал, Воронцов нашел прибежище в
болезни психосоматического свойства. А Петру Шувалову
суждено последовать за ушедшей две недели спустя, он ос
тавит по себе состояние в 600 ОООрублей и... на 680 ОООруб
лей долгов62. Однако во дворце придворные и военные уже
спешили «распростереться ниц перед своим новым деспо
том», как писал современник; все живое вмиг приготовилось
склонить колена, личность покойной и былые опасения, свя
занные с личностью престолонаследника, казалось, были за
быты, «раболепие заступило на место любви»®. Екатерина
появилась в пышном наряде, но с глазами, опухшими от слез.
Кончина императрицы, хотя ее давно боялись, застала мно
гих сторонников германской принцессы врасплох. У них не
было времени, чтобы выработать серьезный план в проти
воположность Елизаветиным указаниям насчет престоло
наследия. Тайный доброжелатель молодой императорской
четы Фридрих II писал близким: «Morta la bestia, morto il
veneno» («Гадюка околела, и яд ее иссяк»)64. Были, несом
ненно, и другие, кто разделял его чувства, но некоторые же
лали той же участи и новому царю Всероссийскому, причем
первой из таких была его супруга.

КОНЕЦЭПОХИ

Петр и Екатерина находились в комнате императрицы в
момент, когда она испустила дух. Тело еще не успело остыть,
а великий князь уже бросился на заседание Конференции
министров с требованием, чтобы сановники принесли ему
присягу. Это захватническое вторж ен и е в ассамблею, заня
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тую иностранными делами, выглядело символично; немно
го позже он Конференцию распустит. Петр также незамед
лительно отрешил от должности генерального прокурора
Шаховского —по некоторым свидетельствам, единственного
честного человека в стране, —заменив его Александром Гле
бовым, «мерзавцем, который продался англичанам» (как
называл его в частном письме граф де Бретейль)65. В Бер
лин было тотчас отправлено письмо, чтобы поскорее обра
довать Фридриха II хорошей новостью.
Согласно повелению нового царя, Екатерина взяла на
себя заботы об останках усопшей. Ей было поручено про
следить за подготовкой к погребению, руководить выбором
наряда для покойницы, ее прически, украшений. Исполняя
все это, она благодарно внимала советам старших прибли
женных дам Елизаветы. Будущая императрица не упустила
из виду немалые возможности этих женщин и пользу, кото
рую они способны принести в случае возможного государ
ственного переворота. Царицын исповедник Дубянский, ок
руженный толпой священнослужителей, читал отрывки из
Евангелия. Вдруг к Екатерине подлетел гофмаршал с сооб
щением, что она должна незамедлительно прибыть на ужин,
который накрыт неподалеку от погребальной залы — надо
пройти всего три комнаты. Ее просили явиться туда в пла
тье пастельных тонов. Чуть позже воспоследовал другой,
противоположный приказ: она должна отправиться в импе
раторскую часовню. Когда Екатерина вошла в церковь, там
уже были в сборе все придворные сановники, они готови
лись принести присягу новому государю. Вместо заупокой
ной службы под сводами раздавалось «Тебе, Бога, хвалим!».
Митрополит Новгородский Сеченов произнес проповедь,
восхваляющую достоинства нового императора. Петр нима
ло не скрывал своего ликования, ведя себя как недостой
ный шут66. Затем последовал ужин, во время которого сто
пятьдесят приглашенных насилу могли скрыть, как им от
всего этого не по себе; у дам глаза были красны от слез. То
ропливое приспособленчество некоторых бросалось в гла
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за: Трубецкой, жалкий престарелый льстец, открыто выра
жал восторг по поводу восхождения на трон Петра67; Иван
Шувалов, топчась за спиной императора, смеялся в один
голос с ним. А тело Елизаветы в это самое время вскрывали
и бальзамировали. Ее обмыли, нарядили и уложили на кро
вать под балдахином, украшенным изображением двугла
вого орла. На следующий день снова состоялось богослу
жение и завтрак, на который сотрапезники должны были
явиться в праздничных одеждах. Назойливость этих требо
ваний выдавала желание царя приступить к празднованию
своего возвышения, не тратя времени на оплакивание уходя
щей эпохи. Тут он опирался на давний указ Елизаветы, зап
ретивший носить траур при дворе. Смущение овладело все
ми, оно еще усугубилось, когда Петр распорядился призвать
в Петербург Бирона, Миниха, Лестока и Лопухиных. Похо
же, Россия возвращалась к «немецкому режиму». Опять бу
дет как при Анне Иоанновне?
Три дня спустя после кончины Елизаветы ношение чер
ных одежд было наконец разрешено. Панихида, когда воз
носились молитвы об отпущении грехов усопшей и упокое
нии ее души, состоялась в отсутствие императора. Он по
считал совершенно необходимым вместо этого праздновать
в кругу своих приверженцев протестантское Рождество. Тог
да же, хотя он не был пока ни помазан, ни коронован, Петр,
к немалой досаде народа, проехался с друзьями по столице
в императорских каретах68. Екатерине пришлось стерпеть, что
Петр поселил свою любовницу Елизавету Воронцову в по
кои рядом с их собственными. Эти последние были обиты
черным, царь принимал там аудиенции в ожидании, когда
установится преемственность власти.
Был объявлен годичный траур; вся деятельность теат
ров приостановлена до 1762 года. Однако уже при погребе
нии Елизаветы возникли нововведения, давшие почувство
вать, что к обряду приложила руку молодая, иностранного
происхождения императорская чета. Реквием был сочинен
Манфредини под руководством петербургских францискан
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цев. Художник Страдизи, театральный декоратор, и специ
алист по сценической механике Бригонци из оперы выст
роили помост, на котором расположились музыканты, хо
ристы и певцы, в том числе кастраты. Невзирая на явное
нарушение православных традиций, во время похорон не
допускавших игры на музыкальных инструментах, церемо
ния проходила под музыку. Присутствовали новый царь,
Петр III, и сановники двора. Этот «концерт» продолжался
два часа, за ним последовал завтрак.
На следующий день после смерти Елизаветы новый им
ператор приказал создать для организации похорон погре
бальную комиссию. Не допускалось даже самомалейшее
противодействие его приказаниям. Он не поскупился на
переоборудование парадной залы, где будет выставлено
тело государыни. А между тем казна пребывала в самом при
скорбном состоянии. В нерассуждающем порыве Петр от
валил 100 ОООрублей в полновесной звонкой монете, лишь
бы ускорить проведение работ69. Они должны были завер
шиться в первых числах февраля, ибо день рождения Петра
приходился на десятое число этого месяца. На комиссии, со
бравшейся в прежнем дворце Бестужева, председательство
вал Никита Трубецкой. Штелину поручили заняться деко
ром, притом не забывать об аллегорических изображениях
и надписях, а также подготовить оформление катафалка, на
котором тело будет доставлено в Петропавловский собор. В
помощь себе он привлек архитектора Вюста, коему поруча
лась окончательная отделка; пригласили также множество
французских и немецких скульпторов, имена которых ни
где не упоминаются. Однако их финансовые запросы оказа
лись столь велики, что вскоре по совету распорядителей
работ Павлова и чеха Юста их всех уволили, призвав вмес
то них шестьдесят русских мастеров и подмастерьев. Они
воздвигли двадцать статуй, сорок капителей, двадцать че
тыре урны и сорок стел и памятных знаков, украшенных
ракушечной облицовкой и ветвевидным орнаментом. Петр
бдительно надзирал за ходом работ. Стоит поразмыслить,
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почему он придавал такое значение погребальной церемо
нии в честь своей тетки, которой он был, разумеется, обязан
троном одной из ведущих европейских держав, но также и
насильственной ссылкой в страну, чьей культуры он никог
да не принимал. Видимо, он хранил верность монархичес
ким ритуалам, рассчитывая посредством этой церемонии
косвенно подчеркнуть всю незыблемость своих законных
прав.
Похороны Елизаветы были организованы в духе тради
ции, начало которой положил Петр Великий. Усопшая им
ператрица сначала покоилась в опочивальне, куда имели
право входить только высшие правительственные сановни
ки. Затем тело, облаченное в платье цвета серебра с белой
кружевной отделкой, уложили в гроб и выставили в парад
ной зале, через которую проходили чередой сначала персо
ны, наделенные некоторыми привилегиями. Стены залы за
драпировали черной тканыо с серебряным шитьем —на этих
вышивках библейские мотивы чередовались с государствен
ной символикой. Гроб, задрапированный блестящим золо
тистым шелком, ниспадающим до полу, водружался на мес
то трона, на возвышение иод балдахином с горностаевой от
делкой. На ступени трона поставили двенадцать канделяб
ров. Императорские регалии и ордена разложили на десяти
табуретах. Позади умершей установили знамя с гербами
империи, а у ее ног —серебряную чашу, наполненную ри
сом и виноградом из Коринфа. Священники ежедневно об
новляли ее содержимое70. Тело Елизаветы должно было ос
таваться открытым для обозрения в течение месяца; после
нового литургического богослужения народ получал право
отдать последние почести той, чье милостивое и счастливое
царствование так восхвалялось.
Швейцарский ювелир Позье оставил нам свидетельство
о том, какая двусмысленная ситуация сложилась после кон
чины Елизаветы. При организации погребальных церемо
ний отчетливо проявилось соперничество Петра и Екатери
ны, каждый из которых стремился показать, что власть пе
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реходит именно в его руки: император ревностно надзирал
над строительством катафалка, его супруга столь же усерд
но занималась презентацией останков и регалий, особенно
ее заботила корона, надетая на голову покойницы. Злопо
лучный женевец, уже не понимая, какому святому молить
ся, в конце концов прямо спросил нового царя, вправе ли он
следовать указаниям его жены. Петр согласился: поскольку
работа ювелира происходит в уединении —правда, относи
тельном, ибо во дворце, —здесь главенствующая роль Ека
терины ничего не доказывала. Швейцарец не смог скрыть
волнения, когда вошел в парадную залу, где лежала Елиза
вета. Шесть тысяч свечей горели здесь, ярко озаряя поме
щение. Приближенные дамы царицы, ее фрейлины, камерфрау, все в черном, окружали гроб, но держались на некото
ром расстоянии. Многие заливались слезами. Священники
в полном траурном облачении читали молитвы. Следуя не
преложному обычаю, Позье приблизился к гробу. Надо было
поклониться три раза, при двух первых поклонах коснув
шись рукой пола. Прежде чем преклонить колена и облобы
зать руку покойной императрицы надлежало распростереть
ся ниц и лбом коснуться пола. Когда ювелир исполнял все
это, внезапно вошла Екатерина в сопровождении пажа, она
несла корону, изготовленную нм же специально для этого
случая, на ней была начертана надпись, гласившая, что Ели
завета Петровна, самодержица весьма благочестивая, вели
кая государыня, рождена 18 декабря 1709 года, взошла на
трон монархиней и императрицей 25 декабря 1741 года, скон
чалась 25 декабря 1761 года. Заметим, что означенная здесь
дата коронации на самом деле была датой государственного
переворота: таким образом, захват власти представлялся ак
том более законным, нежели помазание, —знак важный, едва
ли не пророческий...
Екатерина поманила ювелира к себе, желая, чтобы он
помог ей надеть корону на голову усопшей. Он предусмот
рительно сделал корону на маленьких винтах, чтобы можно
было ее расширить. Это и впрямь пришлось сделать, пустив
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в ход щипцы, потому что голова Елизаветы сильно распух
ла. Было слышно, как перешептывались дамы: всех восхи
щало самообладание Екатерины, которая, будучи беремен
ной уже далеко не на первом месяце, собственноручно во
зилась с короной, надевая ее на голову усопшей. Впечатле
ния ювелира были ужасны: несмотря на ладан и благовония,
замах, исходящий от тела, был так невыносим, что он едва
не лишился чувств71. Изредка в погребальную залу заходил
император, то ли поклониться усопшей, то л и побалагурить
с фрейлинами, посмеяться над священниками и строго от
читать офицеров, если находил, что их мундиры не безуп
речны72.
25 января, как только грянул сигнальный выстрел пуш
ки, погребальная процессия тронулась в сторону Петропав
ловской крепости. Гроб был водружен на сани, окруженные
шестью десятками учащихся кадетского корпуса. За ним сле
довали гофмаршал Гаврила Головкин, Петр, Екатерина, Ге
орг Людвиги Петр Август Фридрих Шлезвиг-Голштейнские.
Две тысячи солдат с факелами и восемьдесят шесть кавале
ристов двигались впереди процессии. За ними следовали по
пятам священнослужители. Сто двадцать восемь гренадер от
гвардии, барабанщики и трубачи, депутаты от губерний и
представители полиции шли вслед за императорским семей
ством. Русское дворянство было представлено двадцатью
шестью персонами, от Украины прибыли девять человек. За
ними шли придворные дамы, а также жены и дочери чинов
ников первых восьми рангов. Знамена, в том числе знамя
Оренбургской губернии, созданной в 1744 году, флаги и ре
галии везли на лошадях, покрытых черными бархатными
попонами73. Зрители дивились, приметив среди регалий чер
ного прусского орла. В 1743 году Елизавета была награжде
на этим орденом —тут Петр вроде бы проявил почтение к
традиции; однако в разгар войны с Фридрихом II такая по
дробность выглядела наглым вызовом и явно шла вразрез с
волей покойной государыни.
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Если верить мемуарам Екатерины, Петр получал озор
ное удовольствие, нарочно отставая от погребальной повоз
ки, порой метров на шестьдесят, чтобы после пытаться до
гнать ее бегом. Сановники, что несли край его черной ман
тии, не могли поспеть за ним и мантию отпускали, ветер
тотчас вздувал ее пузырем, это очень смешило царя, он по
вторил эту ребяческую выходку несколько раз. Процессию
приходилось останавливать, чтобы самые старые участни
ки могли успеть в церковь. Во время траурного богослу
жения Петр вел себя не лучше: позволял себе болтать с
соседями и грызть сладости. Но насколько можно доверять
свидетельству женщины, утверждавшей, что она была вы
нуждена в одиночку взять на себя организацию погребаль
ной церемонии, дабы на свой манер пристроиться к этой
традиции преемственности власти74? После своего государ
ственного переворота, после подозрительной смерти сна
чала Петра, а потом и несчастного Ивана она имела слиш
ком много причин, чтобы оправдывать свои действия, са
мым карикатурным образом выпячивая доказательства ис
порченности покойного супруга.
Верный западной традиции, Петр знал, что государь,
умирая, одновременно передает свои полномочия, так что
теперь, после смерти своей тетки, его дело исполнять роль
императора. Так поддерживается значимость сана, и теперь,
не в пример предшествующим царствованиям, это будет про
исходить абсолютно законно75. Со времен Федора Алексее
вича (1676—1682) герцог Голштейнский был первым взрос
лым престолонаследником, в полной мере сознающим свое
предназначение и самым недвусмысленным образом назна
ченным на эту роль еще при жизни предыдущего монарха.
Вплоть до погребения он оставлял регалии подле катафал
ка, когда же бренная оболочка императрицы скрылась в
склепе, усопшая вручила ему всю полноту священной влас
ти. Тем не менее он не удержался, привнес в церемонию коечто примечательное: за гробом следовали не прямые род
ственники Елизаветы, а два его голштейнских кузена. Та
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ким образом Петр переосмыслил передачу власти иа свой
лад: наследуя корону, он признавал, что преемственность
идет от Елизаветы, дочери Петра Великого, к нему, соглас
но поговорке «Мертвый хватает живого»76; но, позаботив
шись, чтобы среди орденов фигурировал черный орел, он
создал своего рода «встречное движение», идущее от него,
голштейнского герцога и почитателя Фридриха II, к Елиза
вете. Так германский мир приобщался к русской короне —
вот уж на что покойница никогда бы не согласилась.
Исходя из утверждений Екатерины нрав Петра не по
зволял ему строго соблюсти срок траура: он не сумел вы
держать паузу между прощанием с государыней, очень по
пулярной в народе, и увеселениями, сопряженными с его
восхождением на трон77. Тем не менее внимание, которое он
уделил траурным церемониям, заставляет в этом усомнить
ся. Да и сама Елизавета наперекор всем своим опасениям не
пожелала изменить порядок наследования. По своему обык
новению интуитивно, но и рационально она прозревала в
своем племяннике больше способностей, нежели соглаша
лась признать великая княгиня: порукой тому доверие, ко
торое императрица оказывала ему в голштейнских делах.
Первые решения молодого царя характеризуют его как по
следователя Петра Великого, плюс к тому здесь заметно вли
яние идей Просвещения и современных западных веяний.
Новый самодержец упразднил Тайную канцелярию, «Сло
во и дело» государево, предназначенное для вынесения при
говоров за оскорбление величества; Елизавете и самой хо
телось так поступить, да решимости не хватило. Лютеранин
в душе, презирающий православие, Петр вернулся к прин
ципам религиозной терпимости своего деда и даже превзо
шел сто: издал указ о смягчении наказаний, которым под
вергались староверы. Зато он ускорил секуляризацию цер
ковного имущества. Тогда начались такие грубые конфис
кации, что ему пришлось издать указ о запрете обыскивать
монашеские кельи. А 18 февраля 1762 года император дал
ход «Манифесту о вольностях дворянства». Отныне по его
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воле дворяне были избавлены от принудительной службы,
но их обязывали в случае войны идти на нее добровольно —
такая формулировка, по сути, не меняла их образа жизни78.
Таким образом Петр наносил удар по армии, причем в мо
мент, когда она пребывала на вершине славы после взятия
Берлина и оккупации Восточной Пруссии. Когда в феврале
1762-го было объявлено о начале мирных переговоров, это
известие как громом поразило русских генералов. Захару
Чернышеву было приказано прекратить бои и оставить ар
мию. Возмущение военных достигло предела, когда они уз
нали, что главной ставкой в переговорах со смертельным
врагом Фридрихом II было Голштейнское герцогство. Король-воитель заявил, что готов уступить Восточную Прус
сию в обмен на территориальные компенсации и впредь за
щищать родные угодья нового царя от любых притязаний
датчан79. Интересы огромной империи были принесены в
жертву ради маленького княжества. 24 апреля Петр отка
зался от всего, что было отвоевано русскими у Гогенцоллерна, а тот официально объявил себя гарантом неруши
мости всех притязаний русского монарха на Шлезвиг80. Уве
рившись в его поддержке, Петр попытался спровоцировать
конфликт со своим извечным врагом Данией и принялся пе
ревооружаться на случай войны с ней; с этой целью он при
казал войскам Чернышева двинуться в направлении Мек
ленбурга. Этот новый переворот в системе альянсов, жерт
вой которого должна была стать Дания, насторожил самых
горячих сторонников мира с Пруссией. Сам Фридрих начал
опасаться кипучего нрава своего протеже. То, что последний,
не будучи еще коронован, а стало быть, и не являясь закон
ным правителем, взял на себя командование армией и поки
нул Санкт-Петербург, выглядело чистым безумием. Петр еще
пуще усугубил это впечатление, создав военную комиссию,
которой было поручено переодеть и обучить солдат по прус
скому образцу. Этим он навлек на себя гнев гвардейцев Пре
ображенского, Семеновского и Измайловского нолков, вер
ных патриотическим принципам Елизаветы и питающих
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глубокую приверженность к своей русской идентичности.
К тому же молодой царь, упразднив Конференцию в пользу
Императорского совета, где заседало много немцев, остался
без самых способных министров81. Сенат же, в свою очередь,
лишился изрядной части своих административных функций,
отданных Высокой палате, тоже заполоненной немцами.
Одна ли Екатерина была ответственна за низвержение
Петра, или за этим стоял заговор олигархов, рассчитанный
на установление конституционной монархии? Екатерина,
родив 10 апреля 1762 года сына от Орлова, поняла, что она
в опасности: на сей раз у Петра не оставалось никаких при
чин, чтобы признать это дитя. Елизавета уже не могла ни
изменить порядок наследования, ни каким-либо иным об
разом надавить на своего племянника. К тому же Петр при
нял меры предосторожности: принося присягу, последовал
примеру своего деда: торжественно провозгласил, что на
следника он выберет сам. В официальных молитвах его сын
Павел именовался цесаревичем (термин, который не понра
вился бы Елизавете), что не означало в точном смысле на
следника или преемника. В самом ли деле он намеревался
отрицать свое отцовство и расторгнуть брак с Екатериной?
Как к свидетельствам последней, так и к мемуарам княгини
Дашковой в этом смысле надо подходить с осторожностью.
Личность Петра, конечно, внушала современникам извест
ное беспокойство, но его полнейшая неспособность править
пе доказана. Он допускал ошибки, особенно в области ре
лигии и в отношении армейских дел, но разве это достаточ
ная причина, чтобы его свергнуть, а возможно, и убить? Но
его жена оказалась в деликатной ситуации: новый импера
тор был очень влюблен в Елизавету Воронцову и имел
серьезные основания сомневаться в своем отцовстве, даже в
отношении маленького Павла. Однако последняя гипотеза
делала уязвимым и его собственное положение. Так что царь
был заинтересован в том, чтобы ладить со своей супругой:
его сын, воспитанный лично Елизаветой, самим своим су
ществованием подтверждал, что он, иностранный принц, по
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закону унаследовал русский престол. Ведь был и другой
наследник Романовых, в Шлиссельбурге, в тюремной каме
ре... Елизавета, верная своим принципам, оставила малень
кого Ивана VI в живых. Лишенный какого-либо умствен
ного развития, отупевший вследствие двадцатилетнего за
точения, он мог стать орудием жаждущих власти родствен
ных кланов. Стало быть, Екатерина опередила события:
постаралась воспользоваться замыслами олигархов для
осуществления своей мечты —отстранить мужа от власти
в пользу своего сына и —почему бы нет? —занять его место
самой.
Созвездие исполнителей этого государственного пере
ворота не лишено интереса: Никита Панин, мимолетный лю
бовник покойной царицы, Кирилл Разумовский и Григорий
Теплов, «креатуры» Елизаветы и поддержавшие их новые
люди —пятеро братьев Орловых, воистину чада «милости
вого и благодатного царствования дщери Петра Великого»,
как восклицал один из знаменитых современников82. К ним в
момент переворота примкнули гвардейцы —частью ветера
ны дворцового штурма 1744 года. Вопреки запрету они гор
до облачились в свои русские мундиры старого образца. Рас
сказ Екатерины о свержении императора озадачивает —уж
очень все это похоже на то, что случилось встарь. Петр со
своей любовницей находился в Ораниенбауме, а императ
рица бежала в Петергоф. Она решилась действовать после
того, как супруг публично оскорбил ее во время пира в честь
заключения мирного договора с Пруссией. Она знала, что
ей грозит опасность! Под эскортом солдат она явилась в сто
лицу, где несколько гвардейских полков присягнули на вер
ность ей. Здесь наблюдалось существенное отличие от вос
шествия на трон покойной императрицы: когда Екатерина
была объявлена самодержицей, а ее сын наследником пре
стола, это произошло в Казанском соборе; что до Елизаве
ты, она заявила свои права в Летнем дворце. Стало быть,
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новой императрице для того, чтобы узаконить свои права,
потребовалась поддержка церкви. Принесение присяги со
стоялось позже в Зимнем дворце; о регентстве больше речи
не было. Гвардейцы плотным кольцом окружили здание,
Дмитрий Сеченов, митрополит Новгородский, принял от
них клятву верности молодой государыне, толпе показали
маленького Павла... Вправду ли военные понимали, во имя
кого и чего они совершили все это? Вскоре немецкая прин
цесса в ущерб своему сыну объявила себя самодержавной
государыней и императрицей Всероссийской.
Одно представляется несомненным: манифесты о ее вос
шествии на престол были составлены и, по всей вероятнос
ти, напечатаны заблаговременно, еще до событий83. Екате
рина не забыла главного урока Елизаветы: ее первый указ
от 28 июня 1762 года возвещал, что она приняла власть ради
спасения православной церкви и избавления русской армии
от оскорбительной обязанности объединиться с пруссака
ми. Эта чисто риторическая формулировка показывает, как
государственные соображения прямиком вывели рвущую
ся к власти Екатерину на дорожку, протоптанную Елизаве
той. И снова, как в 1741 году, пришлось решать судьбу низ
ложенного императора, еще не ведающего, какой ему выпал
жребий. Сорок офицеров и около десяти тысяч солдат вслед
за молодой женщиной, одетой в гвардейский мундир, яви
лись в Ораниенбаум, чтобы принудить Петра отречься от
престола. Царь попытался бежать в Кронштадт, но дороги
были перекрыты. Попав в ловушку, он согласился подпи
сать документ, в котором отрекался от трона. Екатерина
отправила его в ссылку в Ропшу, где он вскоре умер при
неясных обстоятельствах84. Случилось ли у него кровоиз
лияние в мозг, как она утверждала? Был ли он убит в пья
ной драке? Два года спустя другой наследник престола
Романовых, объявленный императором в 1740 году Иван VI,
был заколот стражей при неудачной попытке к бегству, орга-
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низовапной офицерами—противниками власти Екатерины.
Теперь остался лишь один наследник Романовых по крови —
Павел Петрович, в ту пору восьмилетний. Как некогда Петр
Голштейнский. он тоже служил живым залогом легитимно
сти государыни, это и было его главным предназначением.
Маленькая Ангальт-Цербстская принцесса узурпировала
российский престол, но со всей решительностью вписалась в
родословную последних Романовых. В ее царствование были
осуществлены великие реформы 1760—1780-х годов. Осталь
ное довершила традиция женского правления, присущая рус
скому XVIII веку и во многом определившая его специфику.
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Frankreich 89, fasc. 123, fol. 252.
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51. Pour une comparaison avec les entrées royales en France, voir
par exemple Théodore Godefroy,Ie Cérémonialfranc &ois, Cramoisy,
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le cortège ou l’impératrice?
54. A titre de comparaison, voir Richard A. Jackson, Vivat Rex!
Histoire des sacres et couronnements royaux, Strasbourg, Association
des Publications des universités de Strasbourg, 1984, p. 126; voir aussi
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3. Frédéric à Podewils, le 20 octobre 1744, PC, t. Ill, p. 302.
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Mardefeld au roi, le 20 avril 1745, GStA, Rep. XI, Russland 9, 49A,
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t. IV, р. 130—131. Voir aussi Bois, op. cit., p. 148 sq. et 297; Antoine,
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1.1, fol. 192 sq.; copie conservée en Prusse, GStA, Rep. XI, Russland
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99. Dallion à d’Argenson, le 5 juin/6 juillet 1745, AAE, CP, Russie,
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ХРОНОЛОГИЯ
1709
27 июня: Решающая победа Петра Великого над шведами под
Полтавой.
18 декабря: Рождение вне брака Елизаветы в подмосковном
селе Коломенском.

1712
Январь: Переезд двора и царской семьи в новую столицу,
Санкт-Петербург, основанную в 1703 году.
19 февраля: Свадьба Петра и Екатерины. Елизавета и ее сест
ра Анна присутствуют на торжествах как законные дочери.

1715
28 октября: Екатерина рожает сына, Петра, второго наслед
ника престола после Алексея, сына Петра I от первого брака.
Мальчик умрет в 1719 году.

1716
24
января: Петр и Екатерина отправляются в поездку на З а
пад. Своих детей они поручают Меншикову.

1717
Весна: Анна и Елизавета болеют ветряной оспой без послед
ствий для здоровья. Первые письма, написанные рукой Елизаве
ты своим родителям.
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12 м ая: Петр Великий в Париже; он намеревается обручить
Елизавету и Людовика XV.
11 октября : Петр и Екатерина возвращаются в Санкт-Петербург.
Анна и Елизавета, переодетые испанками, ожидают их перед
дворцом.

1718
26

июня: Смерть царевича Алексея, единокровного брата Ели

заветы.

1721
9 сентября : Елизавета объявлена достигшей брачного возраста.
О кт ябрь : Французский посол Кампредон прибывает в Петер

бург; Петр в разговоре с ним снова возвращается к теме о помолвке
своей дочери с французским королем.
11
окт ября : Сенат и Святейший Синод предоставляют Пет
ру законное право называть себя «Отцом Отечества, Великим и
императором Всероссийским».

1722
5
ф евраля : Манифест предоставляет царствующему монарху
свободный выбор назначать себе наследника, не считаясь с пра
вом первородства.

1724
11
февраля: Царь заключает оборонительный союз со шведа
ми. Один параграф предусматривает восстановление прав дома
Голштейн-Готторпов на Шлезвиг, аннексированный Данией.
18 мая: Екатерина коронуется императорской короной.
5
декабря: Подписание брачного контракта Анны, старшей
сестры Елизаветы, и Карла Фридриха, герцога Голштинского.

1725
2 8 января: Смерть Петра Великого; в тот же день манифест

объявляет Екатерину императрицей.
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1726

И юнь : Мориц Саксонский, поклонник Елизаветы, избран гер
цогом Курляндским.
26
окт ября : Прибытие в Кронштадт Карла Августа Голштин
ского, жениха Елизаветы.

1727
8

ф евраля : Екатерина дает понять, что она желает передать

престол своей дочери Елизавете.
6
м а я : Смерть Екатерины; согласно ее завещанию трон насле
дует Петр Алексеевич в обход прав Елизаветы.
1
ию ня : Смерть жениха Карла Августа Голштинского; Елиза
вета молча удаляется в Летний дворец.

1728
8
ф евраля : Меншиков, бывший воспитатель дочерей Петра,
освобожден от должности и сослан в Березов.
8
март а: Петр II коронован императором; возвращение дво
ра в Москву.
1 5 мая: Кончина Анны, сестры Елизаветы.
18 декабря: Помолвка Петра и Екатерины Долгорукой. На
церемонии Елизавета должна целовать руку молодой женщине.

1730
19 января: Смерть Петра II.
2 8 февраля: Анна Иоанновна, ранее вынужденная ради насле

дования престола подписать «кондиции», ограничивавшие ее власть,
разрывает документ и объявляет о своем намерении править са
модержавно.
2 8 апреля: Коронация Анны; Елизавета отсутствует.

1732
Встреча Елизаветы и Разумовского. Двор возвращается в СанктПетербург, и вместе с ним Елизавета, которая поселяется вновь в
Летнем дворце.
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2 2 м ая: Анна Иоанновна назначает наследницей в ущерб прав

Елизаветы свою племянницу; та переходит в православие под
именем Анны Леопольдовны.

1739
14 июля : Свадьба Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, гер
цога Брауншвейгского.

1740
2 август а : Рождение Ивана, сына Анны Леопольдовны п Ан
тона Ульриха.
1 7 октября: Смерть Анны Иоанновны. Иван VI, двухмесячный
младенец, наследует престол, а его мать, Айна Леопольдовна, не
без затруднений, становится регентшей при малолетнем сыне.
20
окт ября : Смерть австрийского императора Карла VI; пра
ва его дочери Марии Терезии, наследницы престола согласно
Прагматической санкции, немедленно оспариваются баварским
курфюрстом, которого неизменно поддерживает Людовик XV.
16
декабря : Вторжение войск Фридриха II в Силезию. Пред
ставитель Марии Терезии в Петербурге официально просит по
мощи России против Фридриха И.

1741
4 мая: Начало войны за австрийское наследство.
3 апреля: Заключение договора о дружбе и взаимопомощи

между Англией и Россией сроком иа двадцать два года.
2 4 июля: Швеция объявляет войну России при подстрекатель
стве Франции. Людовик желает, чтобы Елизавета пришла к вла
сти, чтобы иметь в лице России союзника против Австрии.
2 5 ноября: Дворцовый переворот Елизаветы Петровны; в пер
вом своем манифесте она заявляет, что будет действовать в инте
ресах своего народа. Первое поздравительное послание направ
лено от Марии Терезии.
27
ноября: Обнародование первого манифеста Елизаветы.
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2 8 ноября : Второй манифест Елизаветы, в котором она утвер
ждает, что заняла престол в соответствии с завещанием своей
матери Екатерины I.
5
декабря : Письмо Елизаветы Людовику XV с обещанием за
кончить войну со Швецией.
10 декабря: Получение в Киле послания Елизаветы, подтверж
дающего выбор Карла Петра Ульриха Голштинского в качестве
ее наследника.
12
декабря : Елизавета восстанавливает Сенат, но лишает его
права выносить смертные приговоры.
30
декабря: Король Швеции поздравляет Елизавету с прихо
дом к власти; Шетарди становится посредником в мирных пере
говорах между двумя северными государствами.

1742
Начало января: Карл VII посылает поздравительное посла
ние Елизавете, в котором он не титулует ее российской императ
рицей; послание отклонено.
5
февраля: Прибытие Карла Петра Ульриха в Петербург; он
принимает Андреевский крест.
11 февраля: Елизавета уезжает в Москву, где в апреле должна
состояться ее коронация.
3 и 12 мая: Шведские и русские представители утверждают,
что они хотели бы начать мирные переговоры без посредниче
ства Франции.
4 июня: Мориц Саксонский прибывает в Москву, чтобы по
требовать своих прав на герцогство Курляндское.
28
июля: Берлинский мирный договор между Австрией и Прус
сией; подписавшие стороны безуспешно пытаются убедить Елиза
вету примкнуть к договору.
21
августа: Прощальная аудиенция Шетарди в Москве; он
получает от Елизаветы ленту ордена Святого Андрея и подарки
стоимостью двадцать тысяч рублей.
3
сентября: Шетарди покидает Москву; вместо себя он ос
тавляет д’Аллиона, аккредитованного с 8 августа.
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9 сент ября : Нейгауз, полномочный министр австрийского
императора, прибывает в Петербург; он дает понять, что тот мог
бы признать императорский титул Елизаветы.
26
окт ября : Шведский риксдаг выбирает Карла Петра Уль
риха в качестве преемника Фредрика 1.
2 8 окт ября : Послание Елизавета, в котором она предлагает
выбрать Адольфа Фридриха, регента Голштейн-Готторпского, на
следником Фредрика I в обмен на мир между Швецией и Россией.
7 ноября : Перешедший в православие Карл Петр Ульрих при
нимает имя Петра Федоровича.
2 2 декабря : Подписание союзного оборонительного договора
между Англией и Россией в Петербурге.
22
декабря : Просьба риксдага о назначении Карла Петра Уль
риха наследником Фредрика I отклонена Елизаветой на том осно
вании, что молодой человек уже перешел в православие; она по
вторяет свое ?предложение выбрать преемником Адольфа Фрид
риха и берет на себя обязательство начать мирные переговоры.
2 8 декабря : Король Швеции признает Карла Петра Ульриха
в качестве наследника трона Романовых и обещает его называть
императорским Высочеством.

1743
17

августа: Подписание мирного договора между Швецией и

Россией в Або; Швеция уступает России южную Финляндию н
Карелию. В статьях договора Елизавета признает Адольфа Ф рид
риха преемником Фредрика I.
29 августа: Обнаружение бумаг Ботты, в которых говорится о
намерении восстановить Ивана VI, сына Анны Леопольдовны, на
троне Романовых. Часть русского дворянства скомпрометирована в
этом деле: она подвергается наказанию кнутом и ссылке в Сибирь.
Октябрь: Фридрих Август становится президентом кабинета
министров Гол штейна-Готторпа и заботится об управлении гер
цогством в отсутствие Петра Федоровича.
12
ноября: После долгих колебаний Елизавета присоединя
ется к Берлинскому договору, подписанному совместно Прусси
ей, Австрией и Англией.
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2 5 ноября: Мария Терезия, тогда королева Венгрии, признает
за Елизаветой титул императрицы.
11
декабря: Возвращение Шетарди в Петербург, не носящее
официальный характер.

1744
22
января: Д ’Аллион оставляет Петербург, взбешенный тем,
что видит себя оттесненным Шетарди на второй план.
14
февраля: Прибытие в Петербург Софии Ангальт-Цербст
ской, будущей Екатерины И, в сопровождении матери; они сле
дуют за императрицей в Москву.
20
февраля: Фридрих Август Голштинский просит разреше
ния поселиться в России, чтобы быть рядом к великому князю,
действительному главе правительства герцогства.
27
апреля: Император Карл VII жалует титул графа империи
Лестоку; фаворит Елизаветы Разумовский удостоится той же че
сти 5 мая.
4
июня: Арест Шетарди, «капрала французской армии», жив
шего в России частным образом. Обвиненному в преступлении
«об оскорблении его величества», ему дают сутки, чтобы поки
нуть страну.
7
июня: Переход в православие Софии Ангальт-Цербстской
иод именем Екатерины Алексеевны и ее помолвка с Петром Ф е
доровичем.
1
июня: По дороге к русской границе Шетарди должен вер
нуть все подарки и награды, которыми его удостоила Елизавета.
В начале июля: Бестужев становится канцлером Российской
империи; Воронцов занимает должность вице-канцлера.
В начале августа: Паломничество Елизаветы в Киев; она оста
навливается в родной деревне Разумовского. Она принимает де
легацию казаков, которые просят у нее восстановления гетманства.
Август: Фридрих II захватывает Богемию; начало второй Си
лезской войны.
2 7 августа: Август III (Август Фридрих И) соглашается при
знавать императорское достоинство Елизаветы.
31
август а: Саксонцы обращаются к Елизавете с первой
просьбой о помощи против Фридриха II (повторенной 4 сентября).
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9
сент ября : Австрийцы пытаются убедить Елизавету встать
на сторону Марии Терезии.
В конце окт ября : Возвращение Елизаветы в Петербург.
6
декабря: Фридрих II пишет Елизавете письмо, настойчиво
прося ее способствовать «умиротворению на исходных условиях».

1745
В начале ф евраля : Обнародование очень строгого церемониа
ла для бракосочетания Петра Федоровича, разорительного для
первых четырех классов Табели о рангах.
6
ф евраля : Фридрих Август Голштинский поселяется в Пе
тербурге.
16 ф евраля : Д ’Аллион вручает Елизавете послание Людови
ка XV, датированное 1 августа 1744 года, в котором он соглаша
ется титуловать ее императрицей в надежде заключить с Россией
оборонительный союз.
1
м арт а : Обнародование кандидатуры Августа Фридриха II
(Августа III) на трон Священной Римской империи германской
нации; Россия относится к этой кандидатуре отрицательно, по
скольку если курфюрст или его сын становятся императорами, это
означает объединение под одним скипетром Германии и Польши,
извечного врага России.
17 июня : Петр Федорович объявлен совершеннолетним в ка
честве герцога Голштинского и теперь имеет право назначать на
все ответственные должности герцогства; Фридрих Август оста
ется его представителем по административным делам.
15 июня: Первые передвижения русских войск в Прибалтике.
6
июля: Елизавета предупреждает Адольфа Фридриха не из
менять шведскую конституцию в пользу абсолютистской систе
мы; вопреки напряженным отношениям между обеими странами
она подписывает оборонительный союзный договор со Швецией.
3 0 ию ля : Уничтожаются все указы, выпущенные от имени
Ивана VI; все портреты ребенка или его матери изымаются из
обращения.
Начало августа: Передача послания Людовика XV, датиро
ванного апрелем, в котором он просит Елизавету стать «арбит
ром Европы»; императрица ему не отвечает.
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21 август а : Бракосочетание Петра и Екатерины.
7 окт ября : Сейм признает императорский титул Елизаветы.
2 0 декабря: Фридрих II захватывает Саксонию; Елизавета, опа

сающаяся за Польшу, высылает на запад 12-тысячный корпус.
2 3 декабря: Начало мирных переговоров между Ф ридри
хом II и Августом Фридрихом И.
2 5 декабря: Дрезденский договор: сепаратный мир между
Фридрихом II и Марией Терезией, к которому присоединится
Саксония. Австрия окончательно отказывается от Силезии, а ко
роль Пруссии признает Франца Стефана Лотарингского в каче
стве императора. Англия и курфюрсты империи выступили га
рантами этого договора.

1746
2 4 января: Конференция между датскими и голштинскими

представителями в резиденции канцлера. Датчане предлагают
великому князю миллион рублей за некоторую часть Шлезвига;
несмотря на угрозу войны, Петр отказывается.
18
март а: Смерть регентши Анны Леопольдовна; она со все
ми почестями похоронена в Петербурге.
22 мая: Возобновление договора о наступательном союзе 1726
года между Россией и Австрией.
10 июня: Петербургский договор между Россией и Данией.
Елизавета становится посредником в голштинских делах, в кото
рых Петр Федорович противостоит датчанам и шведам.
Июль: Наставник Брюммер выслан в Голштинию; с его отъез
дом начинается свертывание франко-прусского заговора.
2 3 июля: Фаворит Разумовский и Чоглоков награждаются
орденом польского Белого орла.

1747
16 января: Указ о рекрутском наборе солдат; один человек из
121 должен надеть русскую форму.
11 июня: Специальный посланец «шведской патриотической
партии» прибывает в Петербург, чтобы предупредить Россию о
французских махинациях, направленных на изменение шведской
конституции.
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12 июня : Соглашение о субсидиях в четырех статьях, подпи
санное Хиндфордом, Бестужевым и Воронцовым взамен 30 ООО
русских солдат.
Елизавета замечает молодого пажа Ивана Шувалова, который
станет его фаворитом.
19
ноября : Голландия присоединяется к предварительному
соглашению, подписанному англичанами и русскими.
4
декабря : В частной аудиенции д’Аллион выражает желание
вручить свою отзывную грамоту (датированную 25 октября) Бес
тужеву; он не будет принят.

1748
13 я н варя : После отъезда д’Аллиона Сан-Совёр, простой кон
сул, остается единственным представителем Франции в Петер
бурге.
18
июня : Русский вспомогательный корпус достигает Оломюца
(Оломоуца), где Мария Терезия и Франц I осматривают войска.
2 8 июня : Русский посол в Голландии А. Г. Головкин получает
приказ участвовать в работе конгресса в Экс-Л а-Шанель; бойкоти
рованный Францией и Пруссией, он не отправится туда никогда.
Июль : Сан-Совёр покидает Петербург: отношения между Лю
довиком и Елизаветой разорваны до июля 1756 года.
18
октября: Ахенский договор между Францией, Англией, Авс
трией и их союзниками.
Ноябрь: Елизавета переносит двор в Москву примерно на два
года.
13
ноября: Арест Лестока и его жены; они заключены в Ш.шссельбургскую тюрьму. После долгих пыток врач будет сослан в
Великий Устюг.
28
ноября: Русский посол в Швеции Н.И. Панин получает
меморандум, в котором Россия официально объявляет себя враж
дебной к любому изменению шведской конституции.
Н а ч а т декабря: Угрожающие передвижения русских войск
на севере для оказания давления на Швецию.
9 декабря: Гросс, русский представитель во Франции, полу
чает свои отзывные грамоты и должен отправиться в Гаагу; Лю
довик XV отказывает ему в аудиенции.
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14 декабря : Новый указ о рекрутском наборе, который вос
станавливает порядок набора один человек из 190.
24 декабря: Панин получает приказ выявить, кто среди пред
ставителей партий «колпаков» и «шляп» выступил бы за сохра
нение конституции, если необходимо, с изменением порядка на
следования.

1749
14 января: Обнародование условий Ахенского мира.
22
января: Фридрих II принимает в Берлине представителя

татарского хана и провоцирует таким образом разрыв с Петер
бургом.
9
июня: Шведский представитель в Петербурге успокаивает
канцлера: никакое изменение конституции не происходит в Сток
гольме.

1750—1758
Елизавета принимает серию мер для улучшения комфорта
городской жизни Москвы и Петербурга: загрязняющие промыс
лы и кладбища выведены за пределы городских центров, прости
туция и пьянство запрещены в общественных местах, жители
должны чисто быть одетыми, движение отрегулировано.

1750
Ф евраль: Датский специальный посланец Линар напрасно
старается убедить великого князя Петра Федоровича уступить
свою часть Ш лезвиг-Голштинии в обмен на миллион ливров.
Ф евраль: Кирилл Разумовский получает титул гетмана Ук
раины; он является одновременно президентом Академии наук.
Украина находится в сфере компетенция коллегии иностран
ных дел.
21 ноября: Гросс оставляет Берлин, не прощаясь с Ф ри д
рихом.
2 5 декабря: Отношения между Пруссией и Россией оконча
тельно испорчены до самой смерти Елизаветы.

605

Елизавета Петровна
1751
12

я н варя : Банкир Вольф (ответственный, между прочим, за

личные финансовые дела Бестужева) становится английским ре
зидентом при русском дворе.
2 5 м а р т а : Смерть Ф редрика I в Стокгольме; его сменяет
Адольф Фридрих, который заявляет, что не хочет менять швед
скую конституцию.

1752
11 января: Создание Новой Сербии, провинции, граничащей

с Польшей и Турцией и колонизированной православными бал
канскими славянами.

1753
и 15 мая: Переориентация русской внешней политики;
Елизавета хочет свалить Фридриха И.
16 мая: Указ о создании двух банков — Купеческого и Дво
рянского, проценты в котором достигают 6% годовых.
2 0 декабря: Указ об отмене внутренних таможен.
14

1754
Апрель: Создание комиссии по кодификации законов.
20
сентября: Рождение Павла Петровича, сына Екатерины и

Петра; Елизавета желает лично воспитывать мальчика.
2 3 сентября: Начало составления нового кодекса законов.

1755
12 (2 5 ) января: Открытие первого русского университета в

Москве.
2 5 июля: Елизавета отказывается подписывать новый кодекс

законов.
Сентябрь: Предложение заключить оборонительный союз
ный договор между Россией и Англией; Елизавета ссылается на
ревматизм чтобы ничего не подписывать.
В начале октября: Александр Дуглас Маккензи, шпион на служ
бе Франции, прибывает в Россию, чтобы оценить шансы на восста
новление дипломатических отношений между обеими странами.
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1756
16

я н варя : Подписание Вестминстерского (Уайтхоллского)

договора между Великобританией и Пруссией; Версаль чувству
ет себя преданным Фридрихом II, а Петербург — англичанами.
3 0 я н варя : Бестужев в докладе императрице нападает на про
тивников Англии.
12

ф евраля : Елизавета подписывает оборонительный союз с

Англией.
2 5 м арт а : Первое заседание Конференции при Высочайшем
дворе, ответственной за внешнеполитическую деятельность.
6 мая: Дуглас возвращается в Петербург, снабженный времен
ной аккредитацией.
1 мая: Подписание Версальского договора о союзе между
Францией и Австрией, направленного против Фридриха II и Анг
лии; Елизавета уточняет, что, если бы она примкнула к нему, то
исключительно принялась бы за Пруссию.
Июль: Елизавета информирует Бестужева о своем желании
сблизиться с Францией; чтобы поощрить это сближение, Людо
вик XV посылает портретиста Токе в Петербург.
30
августа: Основание первого русского театра, позднее на
циональной оперы.
25
ноября: Елизавета направляет польской шляхте послание,
где она сообщает о своей решимости исправить вину Фридриха II
в отношении Фридриха Августа II (Августа III) и Марии Тере
зии.
29
октября: У Елизаветы случается апоплексический удар,
но она быстро поправляется.
Декабрь: Дуглас возвращается в Париж с предварительным
соглашением о союзе Людовика и Елизаветы; секретный пункт
договора предполагает, что Франция поддержит Россию против
султана. Людовик отстраняет Дугласа от дел и лично пишет Ели
завете, чтобы переформулировать соглашение. Елизавета присо
единяется к Версальскому договору, подписав 31 декабря Петер
бургский союзный договор с Марией Терезией; 80 ООО русских и
столько же австрийцев должны бороться с Фридрихом II. Их
выдвижение между тем отложено.
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Январь: Понятовский привозит послание польского прави
тельства, в котором оно согласно предоставить свою территорию
для передвижений русских войск на условиях гарантий дисцип
линированного поведения солдат и оплаты за использование инф
раструктур.
5
июня: Елизавета облегчает наказания за преступление ос
корбления ее величества.
Июнь: Русская армия пересекает польские границы; она на
считывает 99 ООО пехотинцев, 19 ООО всадников и 16 ООО солдат
иррегулярных войск.
19
августа: Сражение у Гросс-Егерсдорфа, где русские сра
жаются с пруссаками под командованием Иоганна фон Левальда; Апраксин предпочитает, однако, отвести свои войска на Тиль
зит, опасаясь затруднений в снабжении.
9
декабря: Рождение Анны, дочери Екатерины и, вероятно,
Понятовского; Елизавета заботится о ребенке; Петр доходит до
того, что признает девочку.

1758
18 января: Начало оккупации Восточной Пруссии русскими;
она будет управляться особой канцелярией и губернатором.
19 февраля: Манифест Элизабет о покровительстве всем
ж ителям Восточной Пруссии, лояльным по отношению к ее
персоне.
27
февраля: Бестужев отстранен от должности и арестован
после отступления Апраксина к Тильзиту.
13 апреля: Елизавета вызывает Екатерину н упрекает ее за то,
что она состояла в переписке с Апраксиным, а также за то, что
выдавала государственные тайны.
14 августа: Русские окружены прусской армией при Цорндорфе; им удается, не без потерь, отступить.
8
сентября: Елизавету настигает новый удар в Царском
Селе.
Октябрь: Прибытие в Петербург личного врача Людовика XV
Пуассонье, чтобы заботиться о Елизавете.
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25

ф евраля : Соглашение между Россией, Швецией, Ф ранци

ей и Данией с целью закрыть доступ в Балтийское море для ино
странных военных кораблей.
8 март а: Смерть малышки Анны; Елизавета безутешна.
28
июля: Врач Людовика XV Пуассонье наконец принят Ели
заветой; он констатирует скрытую депрессию.
30
июля: Сражение при Кунерсдорфе; с Фридрихом сража
ются русские и австрийцы.
28
сентября: Берлин капитулирует перед войсками Салты
кова; Россия требует 1,5 миллиона талеров.
Конец октября: Русские и австрийцы занимают Силезию и
Бранденбург.
Ноябрь: Смерть Мавры Шуваловой, интимной подруги Ели
заветы.

1760
18
март а: Петербургское соглашение; Россия сообщает, что
хочет сохранить за собой Восточную Пруссию в качестве ком
пенсации.
Октябрь: Указ предоставляет помещикам право отправлять
своих крепостных в ссылку «за предерзостные проступки».

1761
Январь: Состояние здоровья Елизаветы ухудшается; на ногах
появляются язвы.
Август: Состояние Елизаветы улучшается; она может пере
двигаться.
24 декабря: Елизавета распоряжается, чтобы в церквах моли
лись за нее, и принимает Петра и Екатерину.
2 5 декабря: Смерть Елизаветы, приобщившейся таинств
церкви.
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Гильфердинг Иоганн Петер — 326
Гимон, граф де — 400
Гиндфорд Джон — 182, 195
Гиппель Теодор Готлиб — 462
Гитлер Адольф — 14
Глебов Иван Федорович — 355, 358, 359
Гловацкий Сильвестр — 342
Глюк Эрнст — 25, 26
Гмелин Иоганн Георг — 88
Голицын Дмитрий Михайлович — 56, 58, 62, 67, 68, 74, 77, 78
Голицын Михаил Михайлович — 105, 120,123
Голицына Татьяна Владимировна — 180
Головкин Александр Гаврилович — 230, 231
Головкин Гавриил Иванович — 38, 57, 62, 66, 67, 68, 77
Головкин Михаил Гаврилович — 98,106
Гольц фон дер Бальтазар — 235, 237, 248, 254
Гольштейн Георг Людвиг — 503
Гольштейн Карл Август — 45, 47, 48
Гольштейн Петер Август Фридрих — 503
Госсенс Пьер Франсуа — 401
Граппе — 159, 160
Гриммель Элиас — 290
Гросс Генрих Иванович — 123, 207, 216, 217, 233, 419
Грот Иоганн Фридрих —285, 287
Грот Христоф — 286
Гюйссен Генрих — 49
Д ’Аллион Луи - 157, 158, 160, 161, 176, 177, 178, 179, 181, 187,
188, 189, 194, 195, 197, 199, 201, 204, 206, 208, 210, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 229, 233, 260, 400
Далолио Доменико — 315, 317, 323
Дашкова Екатерина Романовна — 507
Девиер Антон Мануилович — 60, 120
Делиль Ж озеф — 88
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Демидов Акинфий Никитович — 281, 299
Демидов Григорий Акиифиевнч — 282, 299
Демидов Никита Никитович — 281, 299, 370
Дидро Дени — 6, 301
Дмитриевский Иван Афанасьевич — 307
Долгорукий (Долгоруков) Василий Владимирович — 15, 62, 66,
68, 69, 72, 73, 120
Долгорукий (Долгоруков) Василий Лукич —56,66, 68, 69,72,73,
77, 78
Долгорукий (Долгоруков) Иван Алексеевич — 66, 68, 69, 72, 73
Долгорукий (Долгоруков) Алексей Григорьевич — 66, 68, 69,
72, 73
Долгорукая (Долгорукова) Екатерина Алексеевна - 68, 70, 71,
72, 120
Долгорукая (Долгорукова) Ирина Петровна — 180
Домаш — 280
Дона Кристоф — 433, 437
Дубянский Федор Яковлевич — 143, 339, 481, 498
Дуглас Александр Макензи —403,404,405,406,407,408,415,423,
425, 426
Дункер Иоганн — 282
Дюбоске — 352
Дюбуа Гильом — 40, 211, 212
Дюкло Ж ак — 30
Дюран д’Обиньи — 419
Евдокия Лопухина — 17, 52, 55, 63, 68, 474
Екатерина I - 5,16,19,22,25,26,27,28,29,31,32,33,43,45,46,47,
48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 72,
73, 75, 77, 82, 92, 98, 103, 112, 127, 139, 145, 164, 180, 203, 212,
224, 240, 265, 390
Екатерина II - 5,6,7,10,173,192, 243,248,261,266,274, 282, 284,
300, 304, 306, 340, 341, 374, 398, 429, 461, 467, 468, 469, 470,
471, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486,
488, 495, 497, 498,499, 502, 503, 503, 504, 505, 507, 508, 509
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Екатерина Ивановна М екленбург-Ш веринская — 19, 55, 73,
8 1 ,8 5
Елагин Иван — 129
Елизавета I Английская — 6
Елизавета Лотарингская — 44
Елизавета Петровна — passim (в различных местах)
Ефрем —460
Жермен — 408
Жилле Николя — 282, 301
Ж оффрен Мария Тереза — 471
Камбер Робер — 316
Кампредон Ж ак — 37, 40, 43
Кант Эммануил — 456,458
Кантемир Антиох Дмитриевич — 88, 314
Каптер Якоб — 456
Каравак Луи — 21, 287
Карл VI - 38, 51, 53, 89, 95, 224, 239, 240
Карл V I I - 191,204,214,215
Карл XI - 164
Карл X I I - 4 1 , 164,166, 239
Карл Петр Ульрих (Петр III) - 71, 102, 103, 164, 165, 166, 167,
168, 241
Карл Фридрих фон Гольштеин-Готторпский — 41, 42, 43, 45, 57,
58, 65, 73, 166, 239, 240, 322
Карл Эммануил III — 223
Кастеллане Мишель — 155
Кауниц-Ритберг Венцель — 231, 409, 423, 463
Каченовский — 258
Кейзерлинг Иоганн — 81
Кейзерлинг Каролина фон — 457
Кейсер фон Хендрик — 462
Кейт Джордж — 73,472, 478
Кейт Джеймс — 149, 430 459

Елизавета Петровна

621

Клерон — 308
Кокоринов Александр Филиппович — 282, 283, 289, 301
Компасси Пьетро-Константино — 494
Кондоиди Панайот — 484, 486, 487, 488, 490,492, 493
Конисский Георгий — 332
Конти Луи де Бурбон — 204, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 415
Корф Иоганн Альбрехт — 309, 310
Корф Николай Андреевич — 123,449,450,451,452,454, 455,456,
457, 460, 462,465
Крамер — 170
Красильников Андрей Дмитриевич — 312
Крашенинников Степан Петрович — 312
Кристиан (Христиан) VI — 241, 242
Крузе, врач — 493
Крузе Эрнст Иоганн, первый супруг Екатерины 1 — 25
Кудаков — 298
Куракин Александр Борисович — 105, 123, 134
Куракин,доносчик — 393
Иван (Иоанн) III — 125
Иван (Иоанн) IV — 16, 18, 125
Иван (Иоанн) V — 18, 55, 69, 73, 212
Иван (Иоанн) VI - 54, 87, 88, 94, 95, 99, 102, 103, 108, 153, 160,
162, 164, 165, 173, 181, 183, 192, 193, 196, 234, 243, 244, 299,
388, 394, 474, 479, 504, 508, 509
Иона — 393
Джеймс — 431
Зейдлиц Фридрих — 437
Земцов Михаил Григорьевич — 289
Лагрене Луи — 286
Ламбер Анна Тереза — 20
Ланде Жан Батист — 170, 318, 325, 326
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Лансе — 352
Ланчинский Людвиг — 110
Ларивьер — 340
Ласси Петр Петрович — 149
Латур — 20
Лаудон Гедеон Эрнст — 438, 439, 445
Лафон — 339
Левальд Ганс — 433
Левенвольде Карл Густав — 75, 76, 98, 105, 106, 316
Левенгаупт Карл Эмиль — 98, 150
Ле Лоррен Луи Ж озеф — 286, 301
Лекен — 308
Лембке — И З
Лепренс Ж ан Батист — 283
Лесток Иоганн Герман —73,95,96,98,101,118,123,134,143,156,
161, 173, 182, 192, 196, 197, 198, 199, 208, 229, 234, 235, 237,
259,499
Лефорт, саксонский посланник — 46
Лефорт Иоганн (Ж ан) — 67
Лефорт Франц — 67, 74, 275
Лещинская Мария — 44
Лещинский Станислав — 37, 89
Лже-Алексей — 388
Ливен Георг — 182, 475
Линар Карл Мориц — 82, 85
Линар Рохус Фридрих — 247, 248, 249, 252, 253
Лирия-И-Херика Яков — 82
Локателли Джованни Батиста — 321, 326
Ломоносов Михаил Васильевич — 9, 10, 297, 298, 303, 308, 309,
310,311,312,313
Л опатинский — 341
Л опиталь Поль Ф рансуа — 270, 324, 398, 399, 422, 426, 471,
476, 486
Лопухин Василий Абрамович — 430
Лопухина Наталья Федоровна — 161, 162, 260, 499
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Львов Николай Александрович — 346
Людовик XV - 13,37,39, 40, 43, 44,89,92,100, 102, 112, 146,149,
150, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 171, 173, 176, 180, 186, 187,
188, 189, 195, 197, 204, 205, 206,207, 213, 214, 215, 216, 218,
220, 223, 224, 226, 230, 231, 232,234, 239, 241, 247, 284, 289,
308, 347, 348, 349,352, 359, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
409, 413, 415, 418,420, 422, 425, 426, 427, 444, 445, 449, 453,
462, 467, 468,472, 486, 487, 488, 492, 493, 493, 494
Люберс Иоганн Людвиг — 151
Лялин Пимен — 83
Ляпунов — 382
Мадонис Джованни — 315
Мануэль Португальский — 84
Манфредини Винченцо — 499
Манштейн Христоф Герман — 73, 74, 78
Маньи — 189
Маньяни — 20
Маргарита, дочь Петра 1 — 27
Мардефельд Аксель — 82, 107, 108, 138,
160, 161, 162, 172,176, 177, 180, 184,
196, 197, 199, 200,201, 204, 206, 207,
226, 227, 229,
243
Мардефельд Густав — 24
Марешаль — 106
Мария, дочь Петра 1 — 27
Мария Анна Саксонская — 173
Мария Ж озефина Саксонская — 468
Мария Кантемир — 32
Мария Меншикова — 60, 62, 65, 67
Мария Терезия - 95, 102, 145, 152, 154,
205, 212, 225, 229,230, 232, 287, 352,
413, 414, 415, 418,420, 421, 424, 425,
463, 464, 472, 494
Марценкович Гавриил — 320

148, 151, 156, 158, 159,
185, 192, 193, 194, 195,
208, 209, 211, 219, 220,

160, 161, 201, 203, 204,
354, 359, 400. 405, 410,
427, 428, 441, 449, 453,
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Матвеев Андрей Артамонович — 267
Маунси Джеймс — 493
Мейссонье-де-Валькруассан — 402
Менгден Карл Людвиг — 105
Менгден Юлия — 85, 87, 90, 98, 234
Менгден Якобина — 234
М еншиков Александр Данилович — 15, 20, 21, 22, 25, 25, 26, 29,
45, 46, 48, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69,
74,
105
Миллезимо — 68
Миллер — 297
Миллер Герхард — 311
М иних Бурхард Христоф — 98, 103, 105, 106, 107, 186, 196,
257, 499
Миних Христиан Вильгельм — 123, 134
Митчелл Эндрю — 423
Мишель Жан — 401, 404,405
Моне Виллим — 33, 54
Морепа Жан Фредерик — 153, 178, 214
Мориц Саксонский — 45, 46, 47, 69, 74,154, 204
Мустафа III — 357
Надир — 91
Нартов Андрей Константинович — 293
Нарышкин Александр Львович — 70, 119, 134, 280
Нарышкин Семен Кириллович — 70, 105, 320
Нарышкина Екатерина Ивановна — 85
Наталья Алексеевна, сестра Петра I — 19, 20
Наталья Алексеевна, внучка Петра I — 49, 55,58, 61, 64, 66, 67
Наталья Петровна — 29, 45, 47
Нейхаус Иосиф — 191
Неплюев Иван Иванович — 151, 348, 365
Никон — 330, 331
Нолькен Эрих Маттиас — 96, 97
Ньюкасл Томас — 179
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Обресков Алексей Михайлович — 348, 358, 421
Олсуфьев Адам Васильевич — 384, 409,495
Орлов Григорий Григорьевич — 460, 461, 483, 507, 508
Осман III — 426
Осман эфенди — 397
Остен Адольф — 199
Остерман Андрей Иванович — 43,46, 58, 61, 65, 66, 68, 74, 75, 76,
77 ,7 8 ,8 0 ,8 4 ,8 8 ,9 1, 93, 95, 96,98, 105,107, 196
Павел I - 54, 111, 258, 261, 392, 472, 474, 475, 484, 507, 509,
509.510
Павлов Михаил — 500
Панин Никита Иванович — 475,466
Панин Петр Иванович — 430, 440, 466,480,508
Пассарини Джузеппе — 317
Петерсен Доротея — 166
Петр I - 6 ,1 1 ,1 2 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 , 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29,30,31,
32, 33,34, 35, 36,37, 38, 39,40, 41,42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 59,61, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 77, 78, 79, 81, 84,
86,87, 88, 89, 91, 94, 95, 97,98, 99, 100, 103, 104,105, 128, 129,
131, 135, 136, 139, 145, 147, 162, 168, 169, 171, 182, 186, 202,
212, 217, 218, 239, 249, 259, 268, 269, 272, 278, 279, 292, 302,
312, 322, 337, 341, 342, 345, 349,
351, 364,365, 371,
384,389,390,394,473,474,485, 501
Петр II - 4 8 ,49,53,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
71,72,82,103,104, 109,111,116,121,123, 124,126, 127,322
Петр III - 54, 65, 72, 73, 98, 104, 127, 130, 131, 132, 136, 137, 138,
140, 144, 150, 156, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174,
175, 192, 198, 202, 235, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 261, 271, 274, 284, 285,
293, 306,312, 341,
393, 394, 396, 398, 428, 434, 446,
447, 463,464, 466,
469, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
479, 480.481, 482,
495, 497, 498, 499, 500, 501, 502,
503, 504,505, 506,
509.510
Петр Петрович — 20, 27, 50, 55, 56
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Пехлин Иоганн Фридрих — 242, 244, 248, 249
Пецольд Иоганн — 138
Пёльниц Карл Людвиг — 31
Писарев Степан Иванович — 341
Подевилс Генрих — 196, 231
Позье Иеремия — 501, 502
Поморский Иван — 24
Помпадур Ж анна — 407
Понятовский Станислав —262,425,470,471,474,477,478,481,485
Попов Алексей Федорович — 307
Попов Никита Иванович — 312
Прассе Иоганн Мориц — 464
Претлак Иоганн Франц — 157, 208, 228, 410
Прозоровский Алексей — 133
Прокопович Феофан — 57, 75, 309, 336
Протасов Алексей Протасьевич — 312
Пуассонье Антонин — 486, 487, 488,489, 490, 491, 492, 493, 495
Пуговичников Иван — 251
Путини Бартоломео — 324
Пюизье Луи - 222, 228, 229, 233
Рабутен — 65
Разаткин Павел — 392
Разумовская Авдотья Даниловна — 195, 261,470
Разумовская Наталья Демьяновна — 143
Разумовский Алексей Григорьевич —85, 86, 92,95,101, 118, 122,
123, 134, 144, 157, 162, 181, 186, 195, 250, 257, 257, 258, 261,
262, 263, 272, 279, 280, 293, 294, 304, 324, 350, 351, 393, 395,
474, 475, 496
Разумовский Кирилл Григорьевич — 280, 282, 290, 300, 320, 349,
350, 351, 358, 360, 361, 379,384, 508
Рамбур — 20, 23
Растрелли Бартоломео Карло — 279
Растрелли Бартоломео Ф ранческо — 278, 282, 289, 306, 330,
331,492
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Раупах Герман Фридрих — 321
Рафтон — 471
Репнин Аникита Иванович — 57
Репнин Василий Никитович — 182, 228
Репнин Петр Иванович — 175, 322
Ринальди Антонио — 284
Розенберг Филипп — 178, 182, 188, 196
Ролан Луи — 280, 282
Рондо Чарльз — 76
Ротари Пьетро — 286, 289
Рузвельт Франклин Делано — 14
Руйе Антонин — 404, 406, 426
Румянцев Александр Иванович — 116, 151,180,192, 262
Румянцев-Задунайский Петр Александрович — 430, 433, 440
Румянцева Мария Андреевна — 180, 267
Сазерленд — 431
Салетти Лоренцо — 315, 324
Салтыков Петр Семенович — 120, 134, 439, 440, 444, 453, 454,
456, 465
Салтыков Семен Андреевич — 77, 78, 101,123
Салтыков Сергей Васильевич — 181, 470
Салтыкова Екатерина — 101, 130
Салтыкова Дарья Николаевна — 369
Салтыкова Прасковья Федоровна — 18, 19
Сампсуа — 287
Санти Франсуа — 159, 401
Санчес Антонио Нуньес — 170, 340
Сапега Ян — 60
Саччи Адриана — 326
Сен-Симон Луи — 30, 40
Сен-Совёр - 221, 222, 228, 233
Сериньи — 319
Сеченов Дмитрий — 342, 498, 509
Сивере Карл Ефимович — 119
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Сильвестр — 18, 19
Симонова Мария — 83
Скавронская Марта (Екатерина I) — 18, 25, 57
Скавронский Карл — 26
Скавронский Фридрих — 26
Скворцов — 119
Соколов Петр — 290
Суворов Василий Иванович — 465, 466
Суворов-Рымницкий Александр Васильевич — 431, 460
Сумароков Александр Петрович — 9, 88, 303, 304, 307, 308, 312,
313,304,315, 321,323
Стацци — 315, 317, 323, 324
Степанова Василиса — 83
Стефан Псковский — 134, 36
Страдизи — 500
Строганов Александр Сергеевич — 279, 280, 299, 322
Тайхер — 302
Тараканова Елизавета — 261
Татищев Василий Никитич — 88, 311, 363
Теплов Григорий Николаевич — 290, 294, 323, 508
Терсье Жан Пьер — 401, 404
Тимирязев Иван Назарьевич — 105
Тироули Джеймс О’Хара — 179, 188, 195
Тито — 317
Тодорский Симон — 341
Токе Луи — 188, 289
Толстой Матвей Андреевич — 430
Толстой Петр Андреевич — 58, 60, 61
Тотлебен Готлиб Генрих —440, 441, 442
Тредиаковский Василий Кириллович — 9, 88, 297, 303, 304, 311,
313,315
Трезини Джузеппе — 278, 285
Трезини Доменико — 278
Трезини Пьетро Антонио — 285
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Тренк Фридрих — 264
Трубецкая Анастасия Ивановна — 130
Трубецкой Иван Юрьевич — 78, 134, 322, 468
Трубецкой Никита Юрьевич — 77, 101, 109, 116, 123, 129, 134,
151, 161, 193, 248, 280, 322, 328, 404, 409, 412, 416. 468, 479,
499, 500
Ульрика фон Гогенцоллерн — 172
Ульфельд Антон — 410
Уинроу — 325
Ушаков Андрей Иванович — 90, 105, 116, 134, 193, 248, 389, 390
Фавье Жан Луи — 360, 475
Федор Алексеевич — 504
Федоровский — 167
Фенелон Франсуа — 49,313
Фербер — 199
Фердинанд Курляндский — 45
Фермор Виллим Виллнмовнч — 372, 436, 437, 438, 448, 449, 452,
453, 456
Филипп V — 223
Филипп Орлеанский —44, 212
Фплофей — 327
Финкенштейн Карл Вильгельм Ф инк фон — 196, 219, 221, 227,
228, 230, 234, 235, 236, 237
Финч Эдвард — 85
Фиораванти Аристотель — 125
Фицтум фон Экштедт — 322
Флери Андре Эркюль — 94, 200
Флоринский Кирилл — 143, 393
Фоккеродт Иоганн Готхильф — 196, 232
Форне — 271
Фоссано Антониа — 317, 326
Фоссано Антонио — 316, 317, 323, 325, 326
Франсуа Этьен Лотарингский или Франц 1 — 410
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Фредрик 1 — 241, 246, 247
Фредерик V - 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252
Фредерика Каролина — 166
Фридрих II - 13, 14, 95, 97, 102, 107, 108, 149, 151, 152, 159, 160,
161, 162, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 211, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 234, 236,
237, 241, 259, 264, 327, 359,397, 400, 405, 409, 410, 411, 412,
413, 415, 417, 418, 420, 421, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430,
432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446,
447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 459, 462, 463, 464,
466, 471, 472, 477, 478, 484, 487, 488, 491, 494, 497, 498, 503,
505, 506
Фридрих Август II или Август III — 172, 191, 204, 205, 225, 403,
419, 425,429
Фридрих Август Голштинский — 240, 242
Фридрих Вильгельм 1 — 31
Фридрих Вильгельм Курляндский — 19, 45
Фузадье Гильом — 486
Фукс - 184, 271
Ф унк Иоганн — 114
Хавен Петер — 79, 80
Харрингтон Уильям Стенхоуп — 85
Хованский Александр — 301
Хоземан — 166
Хойсер — 285
Хорват Дмитрий — 354
Хорват Иван — 354, 355,356, 360
Хунгер Христоф Конрад — 281
Чевакинекий Савва Иванович — 289
Черкасский Алексей Михайлович —77,78,101,112,120,121,123,
130, 134, 137, 193, 209
Черкасов Иван Антонович — 117, 181, 184, 248, 271
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Чернышев Петр Григорьевич — 203, 280, 282, 420, 425
Чернышев Захар Григорьевич — 78, 129, 134, 280, 440, 442, 506
Чернышева Елизавета Осиповна — 265, 280
Чоглоков Николай Наумович — 123,175,181,198,199,248,266,325
Чоглокова Мария Симоновна — 123, 181
Чуди Т .Н .- 3 1 4 , 402
Чулков Василий Иванович — 119, 256
Шапп д’Отрош — 284
Шаховской Яков Петрович — 117, 346, 383, 498
Шварц Иоганн Людвиг — 138
Шверин — 479
Шереметев Борис Петрович — 25
Шетарди Иоахим - 92,93,95,96,97,98,99,101,108,112,113,116,
138, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 163,
165, 172, 176, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199,
201, 202, 210, 213, 214, 218, 259, 271, 319, 341, 410, 422
Шефнер Иоганн Георг — 461
Ш иллинг Иоганн — 493
Шлёцер Август Людвиг — 297
Шмидт Георг — 290, 302
Шмидт, мадмуазель — 260
Штальмайер — 280
Штаремберг Георг Адам — 407, 414
Штелин Якоб - 142,146,169,170,171,280,282,290,291,292,293.
294, 301, 302, 308, 311, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 325,
327, 328, 500
Штрубе-де-Пирмонт Фридрих Генрих — 382
Шубин Алексей Яковлевич — 70, 81, 119, 260
Шувалов Александр Иванович — 95, 101, 116, 118, 121, 122, 130,
280, 390,416, 434, 481
Шувалов Иван Иванович — 123, 250, 257, 258, 262, 266, 273, 280,
283, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 310, 312, 314, 347, 393, 395, 402, 404, 409, 414, 469, 479,
482, 488, 489, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 499
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Шувалов Петр Иванович — 10, 11, 12, 83, 95, 101, 115, 121, 122,
130, 133, 245, 248, 259, 262, 280, 346, 372, 376, 377, 379, 380,
381, 382, 383, 386, 416, 431, 432, 443, 467, 497
Шувалова Мавра Петровна — 101, 259, 266
Шулен Иоганн Сигизмунд — 246
Шумахер Иоганн — 311
Шумахер Якоб — 290
Щербатов Иван Андреевич — 181
Щербатов Михаил Михайлович — 383
Эйлер Леонард — 88
Эмме Федор Федорович — 382
Эон де Бомон Шарль — 397, 408
Эстергази Николаус — 398, 399, 410, 415, 420, 422, 423, 424, 426,
428, 443, 479
Юшков — 382
Ягужинский Павел Иванович — 75, 78
Яковлев Петр — 455
Яковлев Федор — 83
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В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ (BÿKBa)

В Москве:
• м. «Алтуфьево», TPU «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж,
т. (495) 988-51-28
• м. «Бауманская», ул. Спартаковская, а. 16, стр. 1, т. (499) 267-72-15
• м. «ВАНХ», TU «Золотой Вавилон — Ростокино», пр-т Мира, д. 211,
т. (495) 665-13-64
• м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
• м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
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т. (499) 161-43-11
• м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, к. 1 ,3 этаж,
т. (495) 781-40-76
• м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15/1, т. (499) 977-74-44
• м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
• м. «иарииыно», ул. Луганская, д. 7, к. 1, т. (495) 322-28-22
• м. «Шукинская», TU «Шука», ул. Щукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
• м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, к. 1, т. (495) 423-27-00
• М.О., г. Зеленоград, TU «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж,
т. (499) 940-02-90
• М.О., г. Любериы, TU «Светофор», ул. Побратимов, д. 7, 4 этаж,
т. (498) 602-82-65

В регионах:
г.
г.
г.
г.

Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
Екатеринбург, ул. ö Марта, д. 46, TPU «ГРИНВИЧ», 3 этаж
Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 66-24-64
Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, TU «Красная плошадь», 3 этаж,
т. (861) 210-41-60
г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, TU «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
г. Пенза, ул. Московская, д. 83, TU «Пассаж», 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
г. Пермь, ул.Революции, д. 13, 3 этаж, TU «Семья» т. (342) 238-69-72
г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33, TU «Мега», 1 этаж,
т. (863) 265-63-34
г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, TU «Виктория Плаза», 4 этаж,
т. (4912) 95-72-11
г. С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, ТК «Измайловский»,
1
этаж, т. (812) 325-0У-30
г. Самара, ул. Дыбенко, д. 30, TU «Космопорт», 1 этаж, т. 8-937-202-65-09
г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-67
г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
г. Уфа, пр-т Октября, д. 34, TPK «Семья», 2 этаж, т. (347) 293-62-88
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 105а, TU «Мега Молл», 0 этаж,
т.(8352) 28 -1 2 -5 9
г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
г. Череповеи, Советский пр-т, д. 88, т. (8202) 20-21-22
г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18 , т. (4852) 30-47-51
Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
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• м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр.1, т. (495) 323-19-05
• м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-57-56
• м. «Алтуфьево», TPLJ «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж,
т. (495) 988-51-28
• м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, т. (499) 267-72-15
• м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 22, TU «Александр», 0 этаж,
т. (499) 206-92-65
• м. «ВАНХ», TL1 «Золотой Вавилон - Ростокино», пр-т Мира, д. 211,
т. (495) 665-13-64
• м. «ВАНХ», г. Мытиши, ул. Коммунистическая, д. 1, TPK «XL-2», 3 этаж,
т. (495) 641-22-89
• м. «Домодедовская», Ореховый б-р, вл. 14, стр. 3, TU «Домодедовский»,
3 этаж, т. (495) 983-03-54
• м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
• м. «Коломенская», ул.СГудостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
• м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, к. 2, т. (495) 429-72-55
• м. «Крылатское», Рублевское ш., д. 62, TPK «Евро Парк», 2 этаж,
т. (495) 258-36-14
• м. «МарксистскаяДаганская», Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2,
т. (495) 911-21-07
• м. «Новые Черемушки», TU «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56,
4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
• м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
• м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, к. 2, т. (499) 306-18-98
• м. «Петровско-Разумовская», TPK «XL», Дмитровское ш., д. 89, 2 этаж,
т. (495) 783-97-08
• м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 26, TU «Пражский Пассаж»,
2 этаж, т. (495) 721-82-34
• м. «Преображенская плошадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1,
т.(499) 161-43-11
• м. «Сокол», TK «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д .76, к.1, 3 этаж,
т. (495) 781-40-76
• м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, вл.1, TPU «Прини Плаза», 4
этаж, т. (495) 987-14-73
• м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., 15/1, т. (499) 977-74-44
• м. «Третьяковская», ул. Большая Ордынка, вл.23, пав. 17, т. (495) 959-40-00
• м. «Тульская», ул. Большая Тульская, д.13, TU «Ереван Плаза», 3 этаж,
т. (495) 542-55-38
• м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
• м. «иарицыно», ул. Луганская, д. 7, к.1, т. (495) 322-28-22
• м. «Шукинская», TU «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
• м. «Юго-Западная», Солниевский пр-т, д. 21, TU «Столииа», 3 этаж,
т.(495) 787-04-25
• м. «Ясенево», ул. Паустовского, д.5, к.1, т.(495) 423-27-00
• М.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, д.9, TU «Эдельвейс», 1 этаж,
т. (498) 664-46-35
• М.О., г. Зеленоград, TU «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж,
т. (499) 940-02-90
• М.О., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 4, TU «Дарья», 2 этаж,
т. (496) (24) 6-55-57
• М.О., г. Коломна, Советская пл., д. 3, ТД «Дом торговли», 1 этаж,
т. (496) (61) 50-3-22
• М.О., г. Любериы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10
• М.О., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32а, TPU «Счастливая семья»,
2 этаж
• М.О., г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, TPU «Поворот»

Регионы:
•
•
•
•
•
•
•

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

• г.
• г.
•
•
•
•
•
•

г.
г.
г.
г.
г.
г.

•
•
•
•
•

г.
г.
г.
г.
г.

• г.
• г.
•
•
•
•
•
•
•
•

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

•
•
•
•

г.
г.
г.
г.

Архангельск, ул. Садовая, д. 18, т. (8182) 6 4 - 0 0 -9 5
Астрахань, ул. Чернышевского, д. 5а, т. (8512) 44-04-08
Белгород, Народный б-р, д. 82, TU «Пассаж», 1 этаж, т.(4722) 32-53-26
Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (49 22) 4 2 - 0 6 - 5 9
Волгоград, ул. Мира, д. 11, т. (8442) 33-13-19
Воронеж, пр-т Революции, д. 58, TU «Утюжок», т. (4732) 5 1 -2 8 -9 4
Иваново,ул. 8 Марта, д. 32, TPU «Серебряный город», 3 этаж,
т. (4932) 93-11-11 доб. 20-03
Ижевск, ул. Автозаводская, д. За, TPU «Столица», 2 этаж, т. (3412) 90-38-31
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, TPU «ГРИНВИЧ»,3 этаж,
т. (343) 253-64-10
Калининград, ул. Карла Маркса, д.18, т. (4012) 66-24-64
Краснодар, ул. Головатого, д. 313, TLL «Галерея», 2 этаж, т. (861) 278-80-62
Красноярск, пр-т Мира, д. 91, TU «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
Курск, ул. Ленина, д. 31, TPU «Пушкинский», 4 этаж, т. (4712) 73-45-30
Курск, ул. Ленина, д.11, т. (4712) 70-18-42
Липеик, угол Коммунальная пл., д. 3 и ул. Первомайская, д. 57,
т. (4742) 22-27-16
Орел, ул. Ленина, д. 37, т. (4862) 76-47-20
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