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XVIII

столетие чарует. Оно вроде бы и близко;

его действующие лица по сравнению с людьми

Средневековья кажутся понятными, почти такими
же, как мы. Но всё же оно достаточно отдалено от
нас, чтобы сформировались мифы, и к тому же на
селено яркими людьми и наполнено масштабными
событиями, к которым хочется приобщиться, разга
дать их тайны. Кроме того, это время, такое краси
вое, авантюрное, романтическое, совсем не похоже

на наши дни с их сутолокой и стандартизированно
стЪю бытия. Иногда бывает трудно понять, почему
то или иное имя прочно остаётся в истории и спус
тя

два

или

три

столетия

притягивает

внимание.

Можно, наверное, при желании поискать объясне
ние этому явлению. Но стоит ли? А может быть,
лучше, чтобы загадка притягательности того или
иного персонажа <<галантного века>> осталась нераз

гаданной?
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Так и с нашей героиней. Особа, чьи подлинное
имя и происхождение остаются по сей день неиз

вестными, собственно говоря, ничем не прослави
лась

-

не вершила государственные дела, не измени

ла каким-либо деянием ход истории, не вдохновила
знаменитого творца на литературное или живопис

ное произведение, да и сама ничего не создала

-

а

всё-таки её образ продолжает волновать умы и будо
ражить воображение.

Отчасти такой интерес понятен, поскольку вы
зван тем, что власти долго скрывали обстоятельства

её жизни и смерти. В XIX веке предшествуюшее сто
летие с его дворцовыми переворотами, заговорами,

не слишком привлекательными фигурами преемни
ков Петра 1 и их фаворитами представляло особую
сложность для авторов и цензоров, а потому обыч

ным приёмом стало умолчание. В ряде учебников

конца XVIII- начала XIX века нет <<запрешённой>>
фигуры младенца-императора Иоанна Антоновича;
вдругих-просто упоминается, что его царствова

ние <<недолго продолжалосЬ». В официальной исто
рии не упоминались <<кондицию>, на условиях кото

рых вступила на престол Анна Иоанновна, споры о
прееталонаследовании после смерти Петра

ре вороты
такого

1762 и 1801

рода

1 или пе

годов. Иногда же информация

переиначивалась

до

неузнаваемости.

Тогда, к примеру, можно было прочесть, что Иоанн
Антонович воцарился <<беззаконно>>, поэтому был

<<доброчестно заключёН>>, а в конце концов, к всеоб
шему облегчению, лишён <<тягостной самому ему и
ни к чему не способной жизни»,

Пётр

неудачник же

I 11 добровольно отрёкся от престола, как толь

ко понял, что «народ не доверяет его поступкам, и

вскоре скончался в Ропше>>
естественным причинам.
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-

конечно, по вполне

Пробелы нашей истории в XVII 1веке заполнялись

r

иностранными авторами. П. Ш. Левек, Н.
Лек
лерк,
Сенак де Мельян, К. Л. Рюльер, Г. А Гель

r

биг и другие сочинители, пытавшиеся познакомить
европейскую публику с новой великой державой,
поднимали при этом и «неудобные>> темы. В

1797 го

ду в Париже вышла книга французского дипломата

и писателя Жана Анри де Кастера <<Yie de Catheодна из первых био

rine Il, imperatrice de Russie>> -

графий великой императрицы, пользовавшаяся боль
шой популярностью даже в самой России, хотя там
она долгое время была запрешена. При отсутствии
полноценных отечественных работ книга Кастера,

переведённая на несколько европейских языков, для
образованных читателей долгое время оставалась
редким по красочности описаний и информативно
сти источником по истории России второй полови
ны XVIII века. Велика забота, что автор в России
никогда не бывал! Сведения он получал из вторых
третьих рук, в результате его сочинение представляло

собой смесь увлекательного вымысла и достоверных

событий. Но где ещё российский обыватель мог про
честь о тайном браке и детях императрицы Елизаве
ты Петровны, о драматических отношениях молодой
Екатерины с мужем Петром 111 и об устранившем
последнего дворцовом перевороте? В заключение
автор представил даже сведения об огромных состо

яниях, которые получили сподвижники и фавориты
императрицы за время её царствования.
Неудивительно, что книгу Кастера в России пе
реводили. Её списки ходили по рукам, их зачитыва
ли до такой степени, что уже и фамилия автора оче
редным переписчиком забывалась. Зато, указывал
большой знаток эпохи и издатель журнала «Русский
архив>> Пётр Иванович Бартенев, его современники,
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неизбалованные сочинениями о новейшей русской

истории, <<почти исключительно из неё черпали свои
сведения и понятия о второй половине осмнадцато
го века>> 1 • Правда, у автора, пользовавшегося порой
отнюдь не достоверными слухами, Суворов, к при
меру, лично рубил турецких янычаров и отрезал им
головы, чтобы высыпать их из мешка у ног своего

начальника князя Г. А. Потёмкина. Там же помещал
ся рассказ о дочери Разумовского и императрицы
Елизаветы: несчастная принцесса сначала попала в
руки польского магната Радзивилла, а потом бьша
обманом захвачена в Италии Алексеем Орловым.
От него бедная и влюблённая Елизавета родила ре
бёнка, а сама трагически погибла в каземате Петро
павловской крепости во время наводнения: << ... воды
невские положили предел её несчастиям - она уто
нула в тюрьме своей». Имелось в виду разрушитель
ное наводнение в ночь на 1О сентября 1777 года, во
время которого потоки воды смывали дома и выбра
сывали на берег гружёные суда. Тогда рухнула часть
стены Петрапавловской крепости и по городу носи
лись слухи, что утонули заключённые казематов.
Столь же драматично поведал об этой истории
бывший секретарь саксонского посольства при дво
ре Екатерины 11 Георг Адольф фон Гельбиг. В своей
нашумевшей книге <<Русские избранники>> он объ
явил загадочную даму дочерью императрицы Ели
заветы и её фаворита Ивана Шувалова и, кажется,
впервые употребил по отношению к ней фамилию
Тараканова, которую она никогда не носила. Обла
дательница <•кроткого нрава>> якобы тихо жила в

солнечной Италии, вовсе не думала о престоле, но
страдала от отсутствия средств. Коварные русские
офицеры завоевали её доверие, уплатив её долги, и
заманили жертву в ловушку: страдалица была схва-
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чена, отправлена в Россию и скончалась в шлиссель
бургской тюрьме. Несчастный же отец так и не по
смел открыться дочери 2 •
Спустя восемь десятков лет свидетельства о за
бытой драме Екатерининской эпохи стали, наконец,
доступными отечественной публике. В

1859 году ре

дакция московского журнала <<Русская беседа>> на
печатала выдержки из составленной в 1820-х годах
<<Записки одного трудолюбивого изыскателЯ>>. Это
были письма итальянского аббата Роккатани о пре

бывании в Риме в начале 1775 года <<неизвестной
принцессы Елизаветы>>, именовавшей себя дочерью
российской императрицы Елизаветы Петровны и
искавшей поддержки у польского посла и папской

курии. В конце своего сообщения аббат, лично знако
мый с этой дамой, указал, что она выехала из Рима
в Ливорно, где находился в это время российский
военный флот. В журнале также были опубликова
ны копии донесений командующего русским фло
том в Средиземноморье графа Алексея Орлова об
установлении контактов с самозванкой и рапорт от

14 (25)

февраля

1775 года о её аресте.

О дальнейшей

судьбе <<принцессы>> составители не знали и предпо

ложили, что она умерла в заточении 3 •
В том же году на эту публикацию откликнулся
историк русской литературы Михаил Лонгинов, за
кончивший свою карьеру главным цензором импе

рии, а на рубеже 1850-1860-х годов бывший либе
ральным чиновником. Он указал, что приведённые

в <<Русской беседе>> сведения встречались в разных
вариантах ходившего по рукам рукописного сочине

ния о <<жизни Елизаветы Алексеевны Таракановой>> 4 •
Но о самой героине Лонгинов знал немногое - он
даже не был уверен в её самозванстве и вслед за
Гельбигом допускал, что она могла быть дочерью
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императрицы Елизаветы и И. И. Шувалова. Даль
нейшую историю автор считал покрытой <<непрони
цаемой тайной» и мог сослаться только на <<преда

НИЯ>>, одно из которых говорило о гибели пленницы
во время наводнения в тюрьме; другое

-

о её погре

бении в Новодевичьем монастыре 5 • Наконец, пра
вительственный чиновник и литератор П. И. Мель
ников, отзываясь на обе предыдушие публикации, в
газетной заметке впервые связал узницу Петрапав
ловской крепости с не менее загадочной обитатель

ницей московского Ивановского монастыря иноки
ней Досифеей, проживавшей в нём с 1785 года в
полной изоляции 6 •
Чуть позже католик-эмигрант князь Августин
Голицын выпустил в Лейпциге маленькую брошюру
мнимой княжне Таракановой>> с подзаголовком:
<<Известие о пребывании в Риме в 1774 или 1775 го

«0

дах неизвестной принцессы Елизаветы, именовав
шей себя дочерью российской императрицы Елиза
веты Петровны. Почерпнуто из оставшихся о ней
сведений в Архиве итальянского департамента быв
шего Польского королевства». В тексте содержались
цитаты из нескольких писем самозванки 1775 года и
большая часть имевшегося у неё поддельного заве
щания Елизаветы Петровны 7 •
Однако настоящую славу этому имени принесла
картина молодого живописца Константина Флавиц
кого <<Княжна Тараканова в Петрапавловской крепо
сти во время наводнения>>. На выставленном в \863
году полотне изображена легендарная история гибе

ли узницы петербургской Бастилии: тюремная каме
ра, кровать с заменяющей одеяло овчиной, деревян
ный стол с краюхой хлеба; вода, заливающаяся сквозь

зарешёченное окно, она уже затопила пол и под
ступила к краю постели, где почти без чувств от ужа-
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са и отчаяния замерла молодая женщина в шёлковом

платье. Кстати, именно художник и дал красавице,
называвшей себя десятком звучных имён и титулов,
фамилию Тараканова, под которой она вошла в нашу
историю, хотя сама себя так никогда не называла.

Эффектное творение Флавицкого вызвало жи
вой отклик в обществе. Политическая интрига, тай
ны двора, несчастная страсть и предательство - всё
было, как в романе Дюма. К тому же переданная
живописцем обстановка каземата Петрапавловской
крепости ассоциировалась у современников с арес

тами и гибелью многих молодых людей, осмелив
шихся выступить против существующего порядка.

Картина сразу стала популярной, а её автор так и
остался творцом одного произведения, за которое,

кстати, заломил П. М. Третьякову немалую цену в

пять тысяч рублей. Хорошо чувствовавший тогдаш
нюю общественную атмосферу Лонгинов, с одной
стороны, отметил <<прекрасный сюжет>> полотна,
<<представляющий столько ужасного и поэтическо
го», с другой

-

отозвался комментарием с опровер

жением <<ЛОЖНОГО СОбЫТИЯ>>.
Он основывался на рассказе к тому времени уже
покойного сановника- председателя Государствен
ного совета и по совместительству президента Ака

демии наук графа Дмитрия Николаевича Блудова.
В 1820-1830-х годах ему выпала миссия готовить
для императора Николая

I обзор

многих секретных

политических дел эпохи дворцовых переворотов и

екатерининского царствования 8 , в том числе и след
ственных материалов о прекрасной самозванке. Из
рассказа Блудава Лонгинов почерпнул и впервые
привёл дату смерти пленницы от чахотки - 4 декаб
ря 177 5 года, то есть задолго до наводнения 1777- го.
Теперь он уже не сомневался в самозванстве дочери
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безвестной пражской трактирщицы, <<служившей

орудием>> одного из вождей польских конфедера
тов

-

Кароля Радзивилла, не знавшей русского язы

ка и никогда не носившей приписываемую ей фа

милию Тараканова. Правда, учёный автор тут же дал
понять, что не всё так просто - сушествовали ка
кие-то ещё более загадочные <<брат и сестра Тарака
новы», якобы имевшие прямое отношение к роду

Разумовских и безвыходно пребывавшие в монас
тырях9. Сама записка Блудава увидела свет лишь в

1905

году. Он подробно охарактеризовал комплекс

следственных документов, хранившихся в Государ

ственном архиве, и нашёл <<любопытнейшими>> из
просмотренных им бумаг «допросы её и лиц, взятых
с нею; донесения фельдмаршала Голицына; донесе
ние исповедовавшего её священника; выписки из
бумаг её; письма её к Орлову>> 10 •
Ещё в 1862 году член-корреспондент Академии
наук, исследователь московских древностей Иван
Михайлович Снегирёв в описании Ивановского мо
настыря рассказал о странной монахине Досифее,
которую «никто не видел, кроме игумении, духов

ника, причетчика, недавно умершего в глубокой

старости, да московского купца Филиппа Никифо

ровича Шепелева, торговавшего чаем и сахаром на
Варварке, от которого мы, за несколько тому лет, за
имствовали некоторые сведения об этой таинствен
ной монахине>>. Жила она на особо вьщелявшиеся
казной деньги, но в изоляции и под постоянным
присмотром, так что даже богослужения совершали
для неё отдельно в запертой церкви. Досифея про
водила свои дни «В безмолвии и подвигах благочес
тия>>, но изредка принимала «знатных особ>>, с кото

рыми беседовала на <<иностранном языке>>. После
кончины она удостоилась «торжественного и вели-
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колепного>> погребения, совершённого в присутст
вии московского главнокомандующего и высшего

духовенства 11 •

Почти одновременно сЛонгиновым некий А. Сам
гин в журнале <<Современная летопись» опублико
вал рассказ своей бабушки Гликерии Ивановны Го
ловиной, которая в юности училась в том самом
монастыре и бьmа вхожа в келью таинственной ино

кини Досифеи. Однажды та и рассказала юной ба
рышне

-

при условии сохранения тайны

-

свою

историю: «Это бьmо давно, бьmа одна девица, дочь
очень, очень знатных родителей, воспитывалась она

далеко за морем ... образование она получила блес

тящее ... Один раз у неё были гости, и в числе их один
генерал очень известный в то время; генерал-то этот
и предложил покататься в шлюпках по взморью

...

Как вышли в море - там стоял наготове русский
корабль. Генерал и говорит ей: не угодно ли Вам по
смотреть устройство корабля? Она согласилась, взо
шли на корабль, и как только взошли, её уже силой
отвели в каюту, заперли и приставили часовых ... Че
рез несколько временинашлись добрые люди, ежа
лились над несчастной - дали ей свободу и распус
тили слух, что она утонула. Много было труда ей
укрываться ... одета она была в рубище и питалась
милостыней, которую выпрашивала на папертях цер
ковных; да, наконец, пошла она к одной игуменье,

женщине благочестивой, открьmась ей, и та из сост
радания приютила её у себя в монастыре, рискуя са

ма подпасть под ответственность» 12 • Кажется, это
было первое появление в печати известий о другой
таинственной фигуре, которая с тех пор будет связа
на с пленницей Петропавловской крепости. Так по
степенно призрак загадочной <<принцессы>> стал об
ретать лицо

-

точнее, два лица.
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Пусть на самом деле и не было гибели от навод
нения, однако сила искусства, как это часто случа

ется, победила правду истории, к тому же офици
ально сокрытую. Издательская деятельность Герцена

и наступившая в России после смерти Николая

I

<<оттепель>> способствовали отмене наиболее грубых
запретов на исторические исследования. Правда,

цензурное ведомство в постановлении

1860

года

предупредило о недопустимости обнародования
«сведений неосновательных и по существу своему
неприличных к разглашению о жизни и правитель

ственных действиях августейших особ царствую
щего дома» как раз начиная с

1725

года, не касаясь

более ранних времён, чтобы <<не стеснить отечест

венную историю в ее развитиИ>> 13 • Однако во времена
либеральных реформ прежнее умолчание станови
лось неуместным, да и ненужным. Не случайно, по
свидетельству издателя <<Русского архива>> П. И. Бар~
тенева, граф Блудов в начале 1860-х годов в беседах
стремился оправдатьдействия Екатерины II в отно
шении самозванки: последняя стакнулась с врагами

России, а в тюрьме ей отвели <<nриличное помеще
ние» и над ней <<НИ малейших насилий не было>> 14 •
1867 год стал самым <<урожайным>> на публика
цию прежде секретных сведений о самозванке. Быв
ший министр юстиции и главноуправляющий Вто
рым отделением собственной Его Императорского
Величества канцелярии граф В. Н. Панин с разре
шения Александра 11 напечатал в <<Чтениях Москов
ского общества истории и древностей российских>>
подборку документов Тайной экспедиции по делу
самозванки: мнимые завещания Петра I, Екатерины I
и Елизаветы Петровны, некоторые письма «nрин
цессы>> и адресованные ей послания поклонников

(графа Филиппа Фердинанда Лимбургского, гетма-
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на Михала Казимира Огиньского), а также донесе

ния А. Г. Орлова Екатерине 11' 5 • В следующей книге
<<Чтений» появилась <<Краткая история Елизаветы
Алексеевны Таракановой», основанная на книге Ка
стера16. Одновременно увидела свет и подготовлен
ная директором Государственного архива К. К. Зло
биным подборка следственных материалов из дела
<<Таракановой>>: её показания и документы главного
следователя- фельдмаршала А. М. Голицына, вклю
чая его переписку с Екатериной li и адресованное
ему донесение коменданта Петрапавловской крепо
сти о смерти и похоронах узницы 17 .
В следующем году серию публикаций завершило
объёмистое повествование о приключениях загадоч

ной красавицы <<Княжна Тараканова и принцесса
Владимирская>>, вышедшее из-под пера ещё одного
чиновника, по долгу службы боравшегася с раско
лом, а впоследствии известного писателя П. И. Мель

никова-Печерского18. Автор был убеждён, что появ
ление самозванки являлось делом рук иезуитов и

магната Кароля Радзивилла, взявшего на воспита
ниеневедомую девушку и финансировавшего её по

хождения в Европе, хотя и не смог привести убеди
тельных тому доказательств.

Труды Блудова, Паиина и Злобина впервые сде
лали доступными многие важные документы о не

задачливой претендентке на российский престол.
Маститые авторы стремились показать, что в этой

истории нет династических тайн; безвестная «пре
тендентка» никаких кровных связей с царской семь

ёй не имела, а потому и наказана была за дело. Одна
ко они не смогли «закрыть>> тему

-

хотя бы потому,

что не прояснёнными оставались вопросы о проне

хождении <<княжны», причинах и обстоятельствах
<<принятия>> ею имени российской царевны и её от-
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ношениях с деятелями Барской

конфедерации

М. Огиньским и К. Радзивиллом.
К тому же официозные публикации так и не смог
ли рассеять романтический ореол «ужасного и по

этического» вокруг несчастной <<принцессы>>. Завер
шило картину художественное воплощение жертвы
екатерининского царствования в знаменитом и мно
гократно

переиздававшемся

с

момента

выхода

в

1883 году романе

Григория Петровича Данилевско
го «Княжна Тараканова>>.
Пленительный образ прекрасной авантюристки,
жертвы своей любви и деспотического режима, с тех
пор окончательно утвердился

в художественной

культуре. Она стала персонажем романов, повестей,
рассказов и пьес, а в :ХХ веке - спектаклей и кино
фильмов, имевших немалый успех. И. В. Шпажин
ский в начале прошлого столетия написал драму

<<Самозванка (княжна Тараканова» ) 19 • Первый двад
цатиминутный фильм, посвящённый той же героине,
был поставлен уже в 1910 году и удостоился лохва
лы за игру актёров: <<Каждый из них дал настоящий
исторический тип, начиная с г-жи Александровой в
роли Екатерины II и кончая остальными артистами
в роли "блестящей стаи славных", окружавших им
ператрицу. Наибольшее внимание в картине оста
навливает на себе изображение г-жой Микулиной

самой княжны. Очевидно, прототипом для её изоб
ражения

послужила

артистке

известная

картина

Третьяковекой галереи, точную копию с которой
представляет последняя сцена ленты в версии смер

ти от наводнения>> 20 •
Из относительно недавних попыток обращения
к теме

можно назвать постановки театров имени

r

Моесовета и имени Вахтангава по пьесе Л.
Зорина
<<Царская охота>> и вышедшую в 1990 году одноимён-
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ную картину «Ленфильма>>. В талантливой драме
переплетены ревность, любовь и страсть; загадочная
<<княжна>> и захватившая трон у мужа Екатерина

11 -

непримиримые соперницы, которые ненавидят друг

друга, но ни в одной сцене так и не встречаются.

Красавица Тараканова влюбляется в царского фаво
рита Алексея Орлова, а тот по приказу императрицы
проводит операцию по пленению опасной преступ

ницы ради государственного интереса: <<Остальным
государствам нужды нет, что пред ними злодеи,

-

чрез их посредство им надобно расшатать Россию».
Схваченная и заточённая в Петрапавловскую кре
пость пленница умирает, так и не раскрыв своей

тайны. Впрочем, недавно поставленный в Уфе мю
зикл <<Голубая камея>>, вопреки традиционному сю
жету, заканчивает историю благополучно: циничный
фаворит Орлов отказывается от своего положения
при троне, а царица освобождает влюблённую княж
ну из крепости и разрешает графу на ней жениться;

...

все пляшут и поют

Ещё более основательно призрак Таракановой
<<про писался>> на страницах беллетристических сочи
нений и всевозможных популярных изданий. К пер
вым принадлежат исторические романы различно

го достоинства 21 ; ко вторым - полухудожественные
книги и статьи, претендующие на объективность
вкупеснекоторой сенсационностью 22 • Так, один из
авторов противопоставляет кроткую Досифею, то
есть истинную Тараканову, ложной - самозванке,
выдвинутой иезуитами, которые снабжали её день
гами. Хорошо ещё, что <<красивейший мужчина» Ор
лов влюбил в себя и обезвредил вражеского агента,
но зловредные иезуиты пытались его оклеветать и в

пику России заказали Кастера написание книги. Дру
гой сочинитель, скорее, сожалеет об участи бедной
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девушки, которую заманил и <<обрюхатил>> Орлов, и
убеждён в том, что жертва коварного графа наслала
роковое проклятие, от которого якобы погибли его
молодая жена и дочь. Третий, наоборот, считает са
мозванкой постриженную Досифею, а истинной до
черью императрицы

-

барышню, схваченную Ор

ловым. Четвёртый намекает, что императрица и её
дочь ни при чём, а роль последней играла польская

еврейка из странной секты Саббатая Цеви 23 •
Пишущие всё это особо не утруждают себя дока
зательствами. Зато таковые наглядно демонстриру
ют участники телевизионной «Познавательно-при

ключенческой>> программы <<ИскателИ>> на Первом
канале. Авторы передачи <<Две смерти княжны Та
ракановой>> не зря обещали публике сенсацию

-

они на личном опыте доказали, что арестованная

могла (подобно дюжему мужчине с соответствую

щим снаряжением!) перелезть через стену крепости
и бежать, чтобы через десять лет объявиться под име
нем монахини Досифеи.
Пожалуй, наиболее известными из печатных тру
дов последних лет об истории Таракановой являют

ся книги Э. С. Радзинского и Н. М. Молевой 24 • Пер
вая представляет собой драматическое повествование
о бурных страстях, закончившихся гибелью гордой
свободной женщины (хотя бы и властолюбивой ин
триганки) от рук царского холопа графа Орлова. По
любив княжну, тот предаёт её в руки безжалостной
императрицы, думающей только о собственной без
граничной власти, а сам до конца жизни страдает от

сознания греховности своего поступка. Во время
последней встречи с пленницей граф безуспешно
пытается оправдаться:

«- Клянусь на кресте! Я тебя любил.
- Не надо. В любовь мы играли. Оба.
18

-

Я не играл, Алин. Я любил. Я и сейчас тебя

люблю.
Ты

-

Тогда ещё страшнее. Тогда ты даже не дьявол.
никто ... Я играла с тобой. И думала, что выиг

рала. И проиграла, потому что я впервые встрети

лась с любовью раба>>.
Сочинение Радзинского (и его фильм-монолог о
том же предмете), названное <<очередным историче
ским расследованием>>, на деле оказалось обычной

псевдоисторической поделкой 25 • Однако знойная <<Лав
стори» в антураже <<галантного века>>, пустьдаже без
«Хеппи -энда>>, имела успех и заслужила восхищённые
отзывы поклонниц творчества главного рассказчика

России в Интернете:

<< ... читается легко и с удовольст

вием. Честно говоря, во время чтения я так прониклась

описанием княжны этой, что, живи я в XVIII веке и
будь мужчиной - непременно в неё бы влюбиласЬ».
Известный искусствовед Н. М. Молева давно ув
лечена сюжетом о Таракановой и свою версию био
графии самозванки излагала в опубликованных ещё
в 1980-1984 годах рассказах. В отличие от Рад.зин
ского, она стремится опираться на источники. Ав
тор резонно не доверяет сложившимся вокруг само

званки «фантазиям» вроде её романа с Орловым и
рождения в тюрьме сына, что <<не находит никакого

отражения в следственных материалах, как и самый

факт появления ребёнка>>. Она не поддерживает так
же версию о таинственном «Спасении» авантюрист
ки

из заточения,

поскольку

в имеющихся

свиде

тельствах о её смерти, «пожалуй, трудно подозревать
подделку». Молева отнюдь не увлекается романти

ческой стороной событий, но, скорее, рассматрива
ет сохранившиеся известия суперкритично и явно

подозревает если не в лживости, то в заведомой
ангажированности главных действующих лиц этой
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драмы, а также авторов и публикаторов

XIX

века,

усматривая в их деятельности намерение утаить от

публики главное: <<Правда, личность следователя не
вызывает никаких сомнений: добр, честен, благоро
ден. Правда, соответствие копиинесуществующему
оригиналу тем более не подлежит сомнению; да и как
может быть иначе в изданиях вроде Сборников Рус

ского исторического общества или Чтений Общест
ва истории и древностей российских? Но вот что слу
чилось с оригиналами, откуда родилась уверенность

в соответствии им копий, для чего бьmо публиковать
не провереиные самими исследователями повторе
ния

-

эти вопросы никем и никак не поднимались>>.

Императрица Екатерина, считает она, <<как будто за

бывает о своих словах, не добивается подобного вы
яснения и от следователя»: <<Напротив- императ
рица

откровенно

заинтересована

в

прекращении

разговора с неизвестной, каких бы то ни было до
просов и встреч>>. Ей кажется странным, что главный
следователь А. М. Голицын <<Называет узнанные
имена, обстоятельства, достаточно реальные, вполне
доступные для проверки, и словно ждёт соответству
ющего разрешения

-

на запросы, переписку, вызов

свидетелей. Ждёт и не получает ответа>>. Но при этом
он якобы лишён доступа к бумагам самозванки: «Го
лицыну этих писем увидеть не довелось никогда>>.

Исследовательница считает подозрительной да
же

непротиворечивость источников,

полагая,

что

она является результатом если не фальсификации,
то как минимум тщательного отбора. <<Официаль
ные историки, официальная точка зрения. Самое
любопытное, что они ни в чём не опровергали друг
друга. Публикации появлялись расчётливо, очень

точно по времени и всегда дополняя друг друга. За
всем этим не могла не угадываться рука дирижёра:
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что, когда, о чём. Блудов? Не случайно же его имя
мелькало обрывками красной нити даже на страни
цах печати. Но тогда тем более надо было разгадать,
чем занимался довереннейший из доверенных>>. Не
вызывает у неё доверия и П. И. Мельников. Далё
кий от исторических трудов чиновник, считает ав

тор, вряд ли смог бы сам сочинить подробное жиз
неописание самозванки. Но откуда, в таком случае,
были заимствованы детали? «Кто, когда и при каких
обстоятельствах успел составить подобную голово
ломную биографию? В лучшем случае воображение
писателя могло наполнить одну коротенькую чело

веческую жизнь

- всего-то двадцать три года! -та
ким нескончаемым потоком приключений. Учёно
му, чтобы собрать подобное количество разнородных,
к тому же связанных с разными местами и государ

ствами фактов, потребовались бы годы и годы>>.
Под прицел Молевой попал даже Флавицкий,
«обязанный Академии художеств как бы авансом
полученным званием профессора. За звание следу
ет отблагодарить, в нём необходимо утвердиться для
получения соответствующей должности в академи

ческих стенах. По всем расчётам, Флавицкий дол
жен предельно точно выполнить поручаемое ему за

дание: княжна Тараканова в том варианте, который
бьm предложен М. Н. Лонгиновым». Правда, по Мо
левой получается, что живописец не оправдал ока
занного ему доверия:

«... не понял ли он смысла полу

ченного указания, увлёкся собственными поисками,
дополнительными сведениями, которые могли по

полнить картину событий далёкого прошлого, или
поступил совершенно сознательно, как его в том и

подозревала академическая администрация? Вместо
благонадежного Лонгинова источником художест
венного решения Флавицкого становится публика-
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ция в "Русской беседе", та самая, с которой началась

публичная полемика. Осуждение и разоблачение
сменяются симпатией и сочувствием. Преступница
превращается в жертву, акт справедливости

-

в акт

вопиющего беззакония и насилия» 26 •
Помимо коварства и насилия, в истории само
званки Н. М. Молевой на каждом шагу чудятся со

крытие и фальсификация документов. Хотя её книга
содержит множество цитат и подлинных докумен
тов эпохи, в том числе материалов следствия и пи

сем <<принцессы>>, автор при всём том, кажется, ис
кренне

сожалеет,

что,

<<несмотря

на все

розыски,

никаких следов фонда Таракановой найти не удава
лось>>. Впрочем, и некоторыедругие сочинители как
будто искренне убеждены, что <<никакими подлин
ными российскими документами о самозванке мы
не располагаем>> и что если они и есть, то обретают

ся за границей 27 • На самом деле бумаги авантюрист
ки и материалы следствия над ней благополучно хра
нятся в Российском государственном архиве древних
актов и давно доступны исследователям.

Недоверие к источникам восполняется обраще
нием к <<чисто логическому построению>>. А оно
приводит к гипотезе, что отцом странствовавшей по

Европе <<принцессы>> являлся не Разумовский, а
другой фаворит Елизаветы - Иван Иванович Шу
валов, который, в свою очередь, <<был сыном Анны
Иоанновны>>. А потому, по Молевой, <<В расчёте ге
неалогических колен рода Романовых "побродяжка"
оказывалась в одном колене с Петром III и прави
тельвицей Анной Леопольдовной и, соответствен
но, выше малолетнего Павла и зарубленного Иоанна
Антоновича>>, то есть являлась опасной претендент
кой на российский трон, в которой соединились две

линии потомков царя Алексея Михайловича. По-
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пытка не удалась, однако, <<как брызги от брошенно
го в воду камня, её частицы рассыпались в народной
памяти, чтобы, минуя всякие документы, публика
ции, псевдоисследования, сложиться в свой приго

вор

-

легенду о безвинно замученной красавице

княжне, ешё одной жертве насилия и произвола, ле
генду, которую в конце концов подтвердили факты».
Лишь немногие работы о <<княжне Таракановой»
можно считатьдействительно научными исследова

ниями. Ещё в начале ХХ века польский историк Эр
нест Лунинекий получил доступ к материалам, хра
нившимся в Государственном архиве, и опубликовал
свою книгу с приложеннем подлинных документов:

писем самозванки турецкому султану Абдулгами

ду 1, А. Г. Орлову, А. М. Голицыну и обращённых к
ней посланий Орлова и М. Огиньского 28 • В 1966 го
ду появилось сообщение о судьбе Таракановой в жур
нале <<Вопросы истории>> 29 • В последнее время вы
шли обстоятельная статья В. А. Дьякова 30 и работы
С. Р. Долговой, которой удалось обнаружить в Рос
сийском государственном архиве древних актов не

которые новые сведения о бумагах самозванки и
обращении к ним российских государственных де

ятелей в первой половине

XIX века 31 •

Попытаемел и мы ещё раз вглядеться в одну из
загадочных историй

XVIII столетия. Для этого вновь

обратимся к материалам следствия и подлинным
бумагам самозванки, хранящимся в Российском го
сударственном архиве древних актов. Благодарим за
помощь в работе коллег-архивистов, прежде всего
главного специалиста отдела научной информации
и публикации документов РГАДА А. Б. Плотникова
и начальника того же отдела Е. Е. Рычаловского. Осо
бую признательность выражаем Е. В. Колодочкиной
за перевод с французского языка писем самозванки.

Глава первая

ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
Всё это, монсеньор, очень по
хоже на роман.

Донесение французского
консула в Дубровнике Дери во.
18 августа 1774 года

<<'IЬiсяча сказоК>>, или Девица ниоткуда
<<Век Просвещения>> на редкость богат любовно
приключенческими

романами,

и

героиня

нашего

повествования во многом напоминает благородных
и несчастных принцесс из старых изящных книжек

в кожаных переплётах - к примеру, юную Аврелию,
дочь некоего «леонского* короля>>, который в сра
жении с маврами <<Подвергается тысяче опасностей,

лишается своей жизни и умирает героем>>. Её овдо
вевшая мать, спасаясь от преследователей, «реши

лась скрыть Аврелию в кучу овса, недалеко от них
находящуюся, приказала ей не выходить оттуда до

*Л еон -

средневековое королевство в северо-западной

части Пиренейского полуострова на территории современной
Испании, образованное в 91 О году в результате раздела Асту
рии

-

первого тамошнего христианского государства после

мавританского завоевания. В 1230 году Леон вошёл в состав
королевства Кастили я. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных
случаев, примечания редактора.)
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ночи и, естли выйдет, то удалиться в какую-нибудь

бедную хижину, не сказывая о своём имени: "Ты бу
дешь,

-

говорила она,

-

в тысячу раз нещастливее".

По произнесении сих слов она обняла её и убежала>>.
Сама же королева не спаслась, а вместе со слу
жанками <<пожелала утопиться>>. Но некий мавр всё

же обнаружил девушку:

«... бьёт её

и, отнявши у неё

все вещи, хощет утолить ещё страсть свою, которую

красота её ему вдохнула. Аврелия сколько может за
щищается. Удвоенные удары не могут принудить
оную к повиновению. Она желает лучше лишиться
своей жизни, нежели удовольствовать порочное его
влечение. Сей бешеной солдат, будучи раздражён
отказами и имея в руках обнажённую саблю, хочет,
чтоб непременно ему повиновались, но, видя, что его
не слушают, и сберегая жертву свою для своего удо
вольствия, употребляет телесные свои силы: он не
сколько раз повергает её на землю, обременяет уда
рами, щадя однако ж жизнь её

-

но ничто не может

принудить нещастную Аврелию ему повиноваться>>.
Неожиданно появляется благородный спаситель:
«Сие трагическое действие, будучи уже близко к
окончанию, происходило подле одной деревни; оно

мерзило всех тут живших людей. Они дрожали, взи
рая на сие зрелище, и сожалели, что не были в со
стоянии предупредить сии печальные следствия: их

только и было, что две молодые девки, два бедных
старика и молодая вдова, имеющая у себя сына, ко
торой один мог подать помошь нещастной и сожа

ления достойной Аврелии. Сей молодой человек
назывался Алфонсом ... >> Храбрец, <<будучи весьма
тронут участию сей молодой девицы, спешит убить
варвара, хотевшего принести в жертву своему бешен
ству, удовольствовавши наперёд скотское своё же
лание. Он бросается на сего солдата, не смотря что
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тот был вооружён. Увы, бедный Алфонс едва только
подошёл к нему, то и получил уже смертельную ра
ну; но мужество его, оживляемое сопротивлением,
смелость и жестокость сего злодея препятствуют ему

чувствовать своё нещастие. Алфонс не для чего ино
го дышет и старается удержать жизнь свою, как что

бы умертвить противника. Аврелия, сделавшись сво
бодною, тотчас убегает; Алфонс же, сражаясь с своим

неприятелем ещё жестачае прежнего, обезоружива
ет его, повергает на землю, освобождается из рук его
и, наконец, наносит ему смертельный удар>>.

Герой одерживает победу

-

но едва не погибает;

<<кровь течёт у него со всех стороН>>, а от исчезнове
ния девушки он <<В превеликое погрузился уныние и

лишился чувств>>. Но спасённая красавица не забы
ла своего избавителя: << ... тысячекратно хотела его
видеть, и желание её сказывалось вздохами. Не го
воря никогда, кто она такова, она заставляла чрез

сие сомневаться, чтоб была из знатной фамилию>.
Алфонс же, едва очнувшись, отправляется на поис
ки предмета своей страсти: << ... будучи не известен о
её участи, не был её спокойнее. Она денно и нощно
ему представлялась, и он не почитал себя в безопас
ности, не видя там Аврелии. Бедной молодой чело
век ... против воли своей испускает об Аврелии неж
ные вздохи, представляет её нещастною и достойною
сожаления; занимаясь сими мыслями, он говорит,

остановившись: "Бедная девица, я тебя люблю; я
тебя буду искать">> 32 •
Здесь мы на некоторое время оставим в печали
юную Аврелию, чтобы вернуться к <<нашей>> прин
цессе. Она, в отличие от героини романа, персонаж
исторический, но без настоящего имени и проис
хождения. Кажется, об этом никто толком и не уз
нал - ни поклонникиэтой барышни, ни её покро-
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вители, ни следователи Екатерины

Il.

Правду ска

зать, последним это было не очень-то и нужно. За
путанная история российского престолонаследия

XVIII

века не располагала к генеалогическим изыс
- как бы не узнать чего лишнего. Когда в

каниям

1742 году в Тобольске при принесении присяги на
следнику престола Петру Фёдоровичу флотский лей
тенант Иван Дириков заявил о своих правах на трон,
только что вступившая на престол Елизавета отка
залась от проведения расследования (а вдруг в Во

ронеже обнаружатся «грехи молодости>> Петра, на
чём настаивал Дириков?); было приказано считать
самозванца «Помешанным в уме>> 33 •
Наша героиня неизменно представлялась по-раз
ному: госпожа Франк, она же Шелль, экзотическая
Али Эмете, княжна Волдомир, принцесса Азовская,
графиня Пиннеберг и, наконец, Елизавета. На этом
имени она настаивала, уже находясь в тюремном за

стенке, но и в нём ей было отказано

-

в официаль

ных документах следствия её именовали <<известной
женщиной>> или «известной дамой>>.
Вот только фамилии, под которой самозванка во
шла в историю, она сама никогда не употребляла. Её
присвоили авантюристке французские сочинители
XVIII столетия, а вслед за ними - европейские и
отечественные романисты. <<Кто и откуда была са
мозванка, осталось неразгаданным. Английский по
сланник в Петербурге неизвестно на каком основа
нии утверждал, что она дочь прагского трактирщика.

Джон Дик (английский консул в Ливорно в
ду.

-

1775 го

И. К.) говорил Ракеаллу (своему соотечествен

нику-мемуаристу.- И. К.), чтоотецеёбылбулочник
в Нюренберге. Бумаги, отобранные у самозванки,

тоже ничего не объясняют касательно её происхож
дения; из них с вероятностию можно заключить толь-
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ко, что она немка или, может быть, еврейского про
исхождения>>, - докладывал в записке Александру 11
граф В. Н. Панин в июне 1865 года, при этом также
не объясняя мотивы указанной <<вероятности» 34 •
Никто не знал и точный возраст <<Принцессы Ели
заветы>>. Сама она на следствии в

1775

году утверж

дала, что ей 23 года; следовательно, годом её рожде
ния можно считать 1752-й. Однако эта дата ничем
не подтверждена, и похоже, что, указывая возраст,

узница Петрапавловской крепости лукавила. В пись
ме 1773 года к министру трирекого курфюрста-ар
хиепископа она сообщила, что родилась в 1745 году;
следовательно, тогда ей было от роду 28 лет, а ковре
мени начала следствия- и все 30 35 • Так что сейчас
мы можем лишь говорить, что ей бьшо от двадцати
до тридцати лет.

Современники же имели разные мнения на этот
счёт, как и по поводу её внешности. <<Росту она сред
него, сухощава, статна, волосы имеет чёрные, глаза
карие и несколько коса; нос продолговатый с гор

бом, почему и походит лицом на италианку>>,- по
военному коротко описал облик своей подопечной
следователь по её делу фельдмаршал А. М. Голицын,

в юности служивший в качестве волонтёра в вой
сках Австрийской империи на Рейне, а потому имев
ший представление о сопровождавших армию дамах

разных национальностей. Но о возрасте пленницы

он ничего сказать не мог. Ещё одно описание само
званки дал польский посол в Ватикане маркиз Ан
тичи, встречавший её в Риме: <<Она вообще мило
видна, очень стройна, имеет грудь прекрасную; бела
отменно, лицо её оживлено нежным румянцем, но
немного обезображено тем, что она левым глазом
коса>>,- но также не упомянул о возрасте собесед
ницы.
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В

1911

году в майском номере художественного

журнала <<Старые годы» историк и знаток живописи
А. А. Голомбиевский опубликовал загадочный пор
трет молодой женщины с вуалью, закрывающей ниж
нюю часть лица, одетой не то в тюремное платье, не

то в маскарадный костюм. Портрет принадлежал
тверскому коллекционеру П. Ф. Симеону, утверж
давшему: на нём изображена именно <<княжна Тара
канова>>, а писал её, как указывала надпись на обо
роте холста, художник« Григорей Сердюков 1770 году
октября 19 числа в С.ПБурге». Голомбиевский ре
зонно усомнился в такой атрибуции, поскольку в

1770 году самозванка не могла позировать художни
ку в столице Российской империи. Он предположил,
что изображённый на картине персонаж в восточ
ной одежде, скорее всего, является действующим

лицом французской оперы «КалмыК>>, которая как
раз в этот день шла в <<Оперном доме>> и которую
слушали императрица и её гость - принц Генрих
Прусский 36 •
Спор так и остался неразрешённым, тем более
что полотно было впоследствии утрачено, а о самом
художнике известно весьма немногое. Григорий Сер
дюков (1745-?) в 1760 году поступил на службу в
Канцелярию от строений учеником третьего класса.
Через несколько лет он был <<аттестован во второй
класс живописцем с прибавкой жалования», слу
жил в той же самой канцелярии, пока не стал «воль

ным художником>>. До нашего времени дошло всего
около полутора десятков работ живописца, среди
них

-

портреты государственных мужей (канцлера

А. П. Бестужева-Рюмина, адмирала И. Л. Талызина,
генерал-аншефа Р. И. Воронцова, сенатора И. И. Во
ронцова, графа П. И. Панина) и прекрасных неиз
вестных дам.
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В начале :ХХ века имелось ещё одно изображение
самозванки, которое Голомбиевский считал более
достоверным, хотя и эта атрибуция подтверждалась
лишь семейным преданием. В собрании двоюрод
ного дяди императора Николая 11, великого князя
Николая Михайловича, хранился сделанный неиз
вестным зарубежным мастером из итальянского
мрамора барельефный профиль миловидной дамы с
высоким лбом и изысканной причёской. На обороте
барельефа предьщущим владельцем была вырезана
надпись: <<Головка княжны Таракановой, привезена
из И талии, досталась от бабушки Анны Феодоровны
Орловой, дочери графа Фёдора Григорьевича Орло
ва и племянницы графа Алексея Орлова-Чесмен
ского*, от которого она головку и получила. А. Ф. Ор
лова вышла замуж за моего родного деда сенатора

АлексаНдра Николаевича Безобразова, прямой внук
которого я сам, Николай Фёдорович Безобразов>>.
Если признать это изображение подлинным и сде
ланным с натуры, то заказать его изготовление мог

либо Кароль Радзивилл, либо Алексей Орлов. Впро
чем, в реляции Екатерине li граф упомянул, что
преподнёс <<княжне>> свой портрет; следовательно,
она могла сделать ему ответный подарок. Не исклю
чена также возможность того, что Орлов захватил
мраморную вещицу в Пизе, обнаружив её при обыс
ке дома своей пленницы.
Все остальные биографические данные, представ
ленные князем Голицыным Екатерине 11, известны
только со слов его подследственной: <<Имя ей Ели
забета, от роду двадцать три года; какой она нации,

*

В ознаменование победы в Чесменеком морском сраже
нии у западных берегов Турции в 1770 году командовавший
русским флотом граф А. Г. Орлов получил право присоединить
к фамилии наименование Чесменского.
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в котором месте родилась и кто её отец и мать, того
она не знает. Воспитана она в Голштинии, в городе

Киле, у госпожи Перет или Перан, однакож под
линно сказать не помнит; там о крещена она в самом
младенчестве в веру греческого исповедания, а ког

да и кто ее крёстный отец и мать, не знает>>.

<<В Голштинии,

-

показала арестованная,

ла она до девяти лет,

-

жи

и когда пришла в смысл, то

спрашивала иногда у своей воспитательницы, кто

её отец и мать, однако она об них ей не сказывала,
но говорила только, что она их скоро узнает. По про
шествии сказанного времени воспитательница её
послала её из Киля, с одною женщиною (коя родом
из Голштинии, а именем Катерина), при ней с само
го начала в няньках находящеюся, и с тремя челове

ками мущин,

знает

-

-

а какой они нации и что за люди, не

в Россию, куда она и ехала чрез немецкую

землю, Лифляндию, Петербург и далее, нигде не ос
танавливаясь, даже до границ персидских.

При отьезде её из Киля и в дороге ей того не ска
зывали, что везут в сие место, а говорили только, что

едут к её родителям в Москву; но кто они таковы, и
того не упоминали. Но как в сей город они привезе
ныне были, то нянька её, приметя, что их обманули,
на то огорчилась, сетовала; а потом ей обещалась,
что она её никогда одну не оставит, уговаривая, что
бы она не грустила: может быть, им Бог поможет. По
приезде на персидекие границы оставили её с нянь
кою в одном доме, а в которой провинции и городе,
того она не знает; только то ей памятно, что около

того места, в расстоянии на шесть или на семь вёрст,
была орда, а в том доме жила одна неизвестная ста
руха и при ней были человека три стариков, но ка

кие они люди

-

ей неизвестно. Старуха, сколько она

помнит, была, кажется, хорошего воспитания, и слы-
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шала, что она в том месте жила более двадцати лет;
почему и думала, что она также по какому-нибудь

несчастию в то место привезена. В сём месте жила
она год и три месяца, находясь во всё сие время в бо
лезни, о которой она иногда такое делала заключе

ние, что, может быть, испорчена бьmа ядом. Скучив
сею жизнию и угнетающими её несчастиями, стала
она плакать, жаловаться на своё состояние и спра
шивать, кто тому причиною, что её в том доме поса

дили. Однако ж всё это было бесполезно; только
иногда из разговоров оной старухи она слыхала, что
её содержат тут по указу покойного императора Пет
ра Третьего>> 37 •

Это повествование сильно смахивает на эпизод
из чувствительного poмaнaXVIII века. Правда, в от
личие от несчастной Аврелии, наша героиня вроде

бы не знала своих родителей, но, без сомнения, бы
ла не простого происхождения. Она будто бы оказа
лась в связанном с Россией династическими узами

герцогстве Голштинском, бьmа крешена по право
славному обряду, а затем тайно доставлена в Моск
ву. Послечегопокакой-топричине(какразв 1761 го
ду умерла императрица Елизавета Петровна, а после
неё престол полгода занимал её племянник, сын гол
штинского герцога и дочери Петра Великого Пётр III)
её отправили на глухую азиатскую окраину импе
рии, к одинокой, но тоже явно знатной старушке.

Бедная девочка страдала, подозревала, что предпри
нимались попытки её отравить, а в ответ на жалобы
о своей горькой участи слышала, что такова была
императорская воля.

Рассказ о таинственном путешествии из Герма
нии в Россию, а затем отправке на <<персидские гра
ницы» по распоряжению российского императора
не вызвал у Голицына доверия. Он вынужден бьm
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признать: «История её жизни наполнена несобыт
ными делами и походит больше на басни; однако ж,
по многократном увещевании, ничего она из всего

ею сказанного не отменяет>~.

Может быть, «княжна Тараканова» и вправду

слишком мало знала о своём происхождении, чтобы
что-то намеренно скрывать. Но что перед нами: об
рывочные и путаные, но подлинные детские впе

чатления (с поправкой на то, что барышни обычно
плохо знают географию и степь на «персидской гра
нице>~ могла располагаться на русской или польской

Украине, на Дону или в Поволжье - везде могли
говорить на языке, который, по словам самозванки,
<<походит на русский>~) - или её собственные фан
тазии либо измышления людей, придумавших для
девушки легенду и вьщававших её за знатную особу,
имеющую отношение к русскому императорскому

дому?

Признаемся, ответа у нас нет. Ясно, пожалуй,
только одно: <<Принцесса»

-

кто бы она ни была

-

выросла в окружении иностранцев. Она не знала ни
«родного>~ русского, ни польского языков. Напро
тив, она хорошо владела немецким, но писать пред

почитала по-французски; Голицын отметил, что на
этихдвух языках «говорит она совершенно с чистым

обоих произношением>~. Думается, нет также осно
ваний связывать фамилию «претендентки>~ (уже го
ворилось, что та её никогда не носила) с генералом
Таракановым, который будто бы в 1750-х годах слу
жил на кавказской границе и мог взять на воспита

ние ребёнка императрицы 38 • Генерал-майор Алек
сей Иванович Тараканов действительно был послан
в Кизляр, но пробьm там всего несколько месяцев,
до ноября 1742 года. После этого он «На персидских
границах» не бывал - вначале служил в Москве
2

И. Курукии
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«У сочинения новых баталионов>>, потом получил
отпуск на два года, а в 1750-х годах не состоял на
действительной службе 39 •
Уже находясь в тюрьме, самозванка в собствен
норучной записке привела <<список лиц, которых,

сколько помню, я видела в моём детстве>>. Но и эти
данные никак не проясняли её историю. Завесутай
ны своего рождения она едва ли не намеренно дела

ет ещё более непроницаемой: <<От меня таили всё, и
я вовсе не старалась узнавать то, что для меня было
совершенно бесполезно и, сверх того, мне никогда

не говорили, кто я была; мне говорили тысячу ска
зок, которые не касаются ни до кого, потому что это

сказкю> 40 •
Но затем она сама стала рассказывать настоящую
восточную сказку. После долгого пребывания в не
понятной ссылке, наконец, настал час освобожде
ния. Нянька сговорилась с татарином из ближайше
го села, и однажды ночью они <<ушли и шли четверы

сутки пешком>>, пробираясь среди лесов и пустынь,
пока жители одной из деревень не дали им лошадей,

на которых беглецы <<приехали в Багдад, город пер

сидекого владения». Правда, с

1638 по 1917 год

Баг

дад находился во владении Османской империи, и
едва ли принцесса не могла различить две ближне

восточные державы. Но, впрочем, не будем слиш
ком строги.

В Багдаде беглянки каким-то образом устроились:
нашли <<богатого персиянина, именем Гамет, к кото
рому нянька её и пошла, и что она ему об ней сказы
вала, того она не знает; только после того вскоре Га
мет, пришед к ней в домик, показывал знаками, что

он ей очень рад, сожалел об её состоянии и потом
тотчас взял её к себе в дом, в котором обходился с
нею учтиво и содержал очень хорошо». Но лучшее -
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враг хорошего, и <<ПО не котором времени узнала она,

что во оном доме имел убежище один персидекий

князь Гали, имевший большую власть и великое бо
гатство в Испагане. Сей человек, вошед также в её
состояние, обещал не оставить; почему и действи
тельно, по прошествии года, когда он поехал в Ис

пагань, то её и с нянькою взял с собою>>.
Для девушки началась новая жизнь в Исфахане,
тогдашней столице Ирана. Когда её покровитель Га
ли вынужден был на некоторое время отправиться в
Ширван <<для смотрения провинции>>, то оставил её
на попечение новообращённого мусульманина Жа

на Фурнье, «которого предки природою были из
Франции, а он, в Испагане поселяся от давнего вре
мени, имел персидекий закон, у которого она и жи

ла». Возвращение благодетеля сопровождалось но
вым открытием: «Когда Гали возвратился в Испагань,

то тотчас взял её к себе в дом, и содержа её весьма
отменно, почитал так, как знатную особу, тем более
что он уверен был о настоящей её природе, сказывая
ей неоднократно, что она дочь покойной государыни

императрицы Елисаветы Петровны, что подтверж
дали не только живущие в его доме, но и приходя

щие к нему люди, а об отце её рассуждали различно:
кто называл его Разумовским, а иные сказывали, что
кто-нибудь иной, только имени сего последнего не
упоминали>>.

Но чудеса только начинались. По рассказу <<княж-.
ны» на следствии, персидекий вельможа явил неслы

ханное благородство и «столь много ей благодетель
ствовал, что неоднократно ей отзывался, что он

готов всё своё имение употребить в её пользу с тем,

чтобы оно способствовать ей могло в том, дабы ут
вердить настоящую её природу. Но за что он делал
ей такое благодеяние - она не знает>>. В 1769 году
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(впервые в своих показаниях самозванка назвала точ

ную дату) «происходившие в Персии неспокойст
вия не позволяли князю Гали там о оставаться, то он,
убегая всякой опасности, вознамерился, оттуда уехав,

вояжировать в Европе и для того, в одно время, сде
лал ей предложение, хочет ли она ему последовать

или, переменив закон (то есть веру.

-

И. К), остать

ся в Персии, где может быть великою госпожею>>.
На это предложение барышня ответила, что вис
лам переходить не будет, а поехать в Европу соглас
на, <<однако с тем, чтобы он не возил её в Россию,
ибо она никогда ехать туда отнюдь не намерена для
того, чтобы избегнуть всякой опасности, ибо, как ей
известно, что содержана она была по указу импера

тора Петра Третьего с великою строгостью ещё во
младенчестве, то кольми паче должна бьша ожидать

такого же жребия во своём возрасте, если б только
узнали настоящую её природу>>. Благородный вель
можа обещал красавице провезти её <<безопасно чрез

всю Россию, нигде не останавливаясь, так что никто
её не узнает, почему она и положилась во всём на его
благоразумие».

В том же 1769 году Елизавета (на этом имени она
настаивала на допросах), по её словам, отправилась
в путешествие с Востока на Запад через Россию,
близкую ей и одновременно опасную для неё. Еха
ли скромно, без свиты, всего с двумя русскими слу
гами; в Астрахань её спутник прибьш «под именем
персидекого дворянина Крымова, а её называл сво
ею дочерью» 41 •
Мог ли кто-либо в Тайной экспедиции поверить
в эту сказку? Во всяком случае, дело <<КНЯЖНЫ» не
содержит известий о том, что следователи подавали

какие-то запросы в Коллегию иностранных дел

-

например, чтобы выяснить, кто такой «КНязь Галю>
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или не проезжал ли некий персидекий подданный

со спутниками в

17 69 году из Астрахани в Петербург,

для чего необходимо бьuю получить соответствую
щие документы.

Даже если принять на веру чудесную историю о
превращении беглянки в знатную госпожу, иденти

фицировать вельможу Гали с какой-либо реальной
фигурой весьма трудно. После убийства в 1747 году
<<грозы Вселенной>>

-

шаха Ирана Надира

-

его го

сударство распалось на куски; претенденты полтора

десятка лет воевали друг с другом за опустевший

престол, по очереди захватывая власть. В этой сму
те медленно, но верно побеждал Керим-хан Зенд со
своим кланом, членами которого бьmи двоюродный

брат Керим-хана ШейхАли-хан и ещё один его род
ственник, Али Мухаммед-хан. Оба поднимали мя
теж против Кер им-хана, но были прощены им 42 • Од
нако у нас нет оснований предполагать, что эти

предводители полукочевых племён бьmи в курсе
дворцовых тайн Романовых и пригрели под своим
крылом самозванку для дестабилизации ситуации в
соседней державе.

Правда, иногда и в действительности бывают
странные случаи: в огне усобиц сгинули Надир-шах
и его династия Афшаров, но волею судьбы один из
её представителей оказался в России. В 1762 году из
Оренбурга бьm прислан в столицу вышедший <<ИС
киргис кайсацкого полону» и уже принявший кре

щение Василий Ильин, который оказался <<персиа
нином отродия афшарского>>, племянником Надира
Мухаммедом Сафи Мамет Алиевым. Неожиданно
му гостю по его просьбе выдали паспорт и отправи

ли на родину4 3 , но <<спонсировать>> залётного <<прин
ца Василия>> никто не спешил. В случае же Елизаветы
едва ли бьmо возможно рационально объяснить фан-
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тастический поворот судьбы никому не известной

барышни, и уж тем более убедить в его реальности

чиновников Тайной экспедиции Сената.
Однако даже в романах всё так удачно сразу не
складывается. Несчастная Аврелия, после долгих по

исков всё-таки найденная неутомимым Алфонсом в
Гранадском королевстве, которая при

соседнем

встрече <<не может произиесть ни слова перед своим

молодым избавителем, спустя минуту упадает к но

гам его, проливает источники слёз и говорит ему:
"Ах! Я должна вам своею жизнию и знаю, что полу
чила оную ценою вашей">>, не хочет назвать герою
своё имя и раскрыть тайну своего происхождения:
«Прошу тебя, Алфонс, не принуждай меня сказать
оное, потому сие сколько для вас, столько и для ме

ня опасно. Останемся неизвестными в стране сей,
будем помогать один другому и усладим участь на
шу, которая для всех нас сделалась весьма печаль

ною». Алфонс же, в отличие от информированного
персидекого <<КНЯЗЯ>>, не знает, кем на самом деле

является полюбившаяся ему девушка, но только по
дозревает в ней августейшую особу: <<Я по справед
ливости предчувствую, что она какая-нибудь прин

цесса крови королей наших» 44 •
Героиня же нашего повествования внезапно ока
залась, опять же по её словам, отпрыском россий
ского императорского дома

-

правда, с туманными

перспектинами <<утвердить настоящую её природу»

с помощью персидекого хана. В этом смысле не так
уж важно, кем на самом деле была несчастная «ПО
бродяжка>>, подробности биографии которой ско
рее всего так и останутся неизвестными, где и при

каких обстоятельствах она самостоятельно или по
чужому внушению «всклепала» на себя имя якобы
законной наследницы престола. Важно, что тем са-
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мым она перешла в новое качество, что рано или

поздно могло для неё плохо закончиться.
Конечно, дело здесь не в смехотворных правах
самозванки на трон да и, честно говоря, вообще не

в ней. Придуманную ею (или кем-то ещё) сказку, со
державшую закулисные

интриги

могущественных

персон, аресты, ссылки и счастливые <<восхождению>

к престолу, уже давно разыгрывали на политических

подмостках Москвы и Петербурга. Основатель мо
гущественной империи своими руками заложил ми

ну под безопасность своего потомства на троне.

Чехарда на троне
Одним из последствий петровских преобразова
ний стал явный разрыв с прежними московскими

нормами и обычаями в том, что касалось «имиджа»
монарха. Пётр

1 путешествовал инкогнито за грани

цей, демонстративно нарушал придворный этикет,

владел далеко не <<Царскими>> профессиями, в том
числе токаря и мастера-корабела, провозгласил се

- <<Крайним судией>> духовной
коллегии (Святейшего синода) - и развлекалея в
составе кощунственного <<Всепьянейшего собора».
Главный идеолог Петровских реформ, член Синода,
епископ Феофан Прокопович обосновывал право
государя изменять по своей воле культурно-быто
вые нормы, включая <<всякие обряды гражданские и
церковные, перемены обычаев, употребление платья,
бя главой церкви

домов строения, чины и церемонии в пированиях,

свадьбах, погребениях и прочая>>. Следствием по
добной установки стал и <<Устав о наследии престо
ла>> 1722 года, отменявший давно сложившуюся, но
нигде не закреплённую юридически традицию пе-
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редачи власти по нисходящей линии

-

от отца к

сыну.

Царь, понятно, хотел как лучше: чтобы законный,
но негодный наследник уступил место достойно

му

-

и в этом смысле шёл до конца. Вместе с <<Уста

вом>> появился трактаттого же Феофана Прокопови
ча <<Правда воли монаршей», призванный разъяснить
подданным пользу нового порядка престолонасле

дия, и его автор доказывал необязательность самого
принцила наследственной монархии. Государь, сто
ящий выше любого <<человеческого закона>>, писал
Феофан, в выборе наследника волен не принимать
в расчёт даже само <<сыновство>> и сделать преемни

ком любого <<честного и умного юношу». Чем не ска
зочная история о добром молодце, получавшем в на
граду за подвиги царскую дочь и царство в придачу?
Однако сам император так и не воспользовался
своим правом

-

то ли не успел это сделать перед

кончиной, то ли умиравшему самодержцу не дали

высказать свою волю. В результате вместо <<Пира на
весь мир>>, которым обычно заканчиваются сказки,
в стране начался длительный династический кризис.

После смерти Петра все члены семьи Романовых
имели права на престол

-

а за их спинами создава

лись <<партии>> приближённых, Ориентировавшихея
на тех или иных равно законных претендентов. С 1725
по 1762 год на российском престоле сменились семь
императоров и императриц, чьё <<восшествие» и прав
лени е сопровождалось большими и малыми двор
цовыми <<революциями>>. С лёгкой руки историка
второй половины XIX века В. О. Ключевского за этим
периодом прочно закрепилось название «эпоха двор
цовых переворотов».

Придворные «верхи>>, а вслед за ними и гвардия

быстро вошли во вкус дворцовых интриг. В начале
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эпохи о власти спорили министры и представители

генералитета, но в ноябре 1740 года гвардейский ка
раул под командованием фельдмаршала Миниха вы
волок из дворца, закатав в одеяло, регента империи

герцога Бирона, а через год уже простые гренадёры
без всякого участия начальства арестовали законно
го императора Иоанна lll Антоновича и его регент
шу-мать и на руках внесли во дворец и посадили на

1 Елизавету.
Реакцией <<снизу>> на заговоры вельмож и гвар
дейских офицеров стало выдвижение самозванцев XVIII век был на них весьма урожайным. Свергнутые
или умершие императоры и их реальные и мифиче
царство дочь Петра

ские дети постоянно <<воскресали>> в лице не только

«народных вождей>> вроде Пугачёва, но обычных ме

щан, разночинцев или военных. Механизм появления
таких <<Претендентов» ещё не ясен: его трудно одно
значно отнести как к (по терминологии Н. Я. Эйдель
мана) <<нижнему>>, народному самозванству, так и к
<<Верхнему>>, свойственному правящему слою.

Списки <<клиентов>> Тайной канцелярии свиде
тельствуют о появлении при Елизавете целой груп
пы <<детей>> Петра 1. Кроме названного выше Дири
кова, сидевшего в заточении в И вереком монастыре,
«неисходно до смерти» размешались по монастырям

объявивший себя в

1747 году сыном императора под

поручик гвардии Дмитрий Никитин и проходившие

вместе с ним по ведомству Тайной канцелярии два
«Петра Петровича*>> - однодворец Аверьян Калда
ев и канцелярист Михаил Васильев. В Калязинеком
Троицком Макарьеве монастыре был заключён <<Ца*У Петра 1 от второй жены Екатерины было шестеро сы
новей - три Петра и три Павла, все они умерли в младенче
стве. Младший из них, Пётр Петрович, скончался в
в возрасте трёх с половиной лет.

1719 году
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ревич Александр Петрович>> - канцелярист Василий
Смагин 45 • В 1755 году в Варшаве объявился ещё один
<<брат>> императрицы Елизаветы Петровны и <<крест
НИК>> французского короля Луи Петрович, которого
русские дипломаты тщетно пытались заманить на

российскую территорию 46 • Периодически возника
ли слухи и о <<ЖИВОМ>> Петре II* 47 •
К тому же <<женское правлени е>> пораждало неже
лательные проблемы, тем более что одним из след
ствий реформ стало устранение в умах подданных
непроходимой разницы между положением <<земно

го бога>> и <<рабов>>. Уже при грозной Анне Иоаннов
не в народе болтали про её связь с Эрнстом И аган
нам Бироном. Казалось бы, государь постоянно на
виду, однако обстоятельства семейной жизни импе
ратрицы Елизаветы, предполагаемой <<матушки>> са
мозванки, ещё более таинственны. Давно исчезли
усадьба и дворец в тогдашнем подмосковном Перове;
свою тайну хранит церковь Иконы Божией Матери
Знамение, где, по преданию, состоялось венчание
императрицы Елизаветы и Алексея Разумовского.
Когда-то рядом с ней стоял созданный по проекту
восходящей звезды российской <<архитектур ИИ>> Бар
толомео Франческа Растрелли нарядный усадебный
дом на невысоком цоколе; к его центральному вхо
ду, вьщеленному портиком на шести колоннах, вели

два широких расходящихся марша парадной лест

ницы, а по обеим сторонам затейливого фронтона
располагались две группы амуров

-

символов люб

ви. Междунебольшими выступами по краям фаса
да размешались большие окна, наполнявшие залы
светом.

* Старший внук и
1730).
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полный тёзка Петра Великого

( 1715-

Здесь протекали счастливые дни императрицы и
её избранника (по всей видимости, всё же не просто
возлюбленного, а супруга), которому Елизавета по

дарила милые ей дворец и парк. Влюбчивая и кап
ризная царица не успела ещё проникнуться свой
ственными веку Просвещения рационализмом и
снисхождением к слабостям и была по-дедовски на
божна: всё же краткие «Любы телесные»

-

а многолетнее <<блудное» сожительство

совсем дру

-

это одно,

гое. Очень вероятно, что духовник государыни Фёдор
Дубянекий сам совершил брачный обряд в перов
екай церкви. Но окружение Елизаветы, посвящён
ное в тайну её личной жизни, умело молчать. Лишь
через пять лет саксонский резидент И. Пецольд на
писал: <<Все уже давно предполагали, а я теперь это
знаю достоверно, что императрица несколько лет

тому назад вступила в брак с обер-егермейстером>).
Много лет спустя тайна чуть было не вышла на
ружу. После дворцового переворота, возведшего на
престол Екатерину II, отставного фаворита посетил
срочно прибывший из Петербурга канцлер М. И. Во
ронцов. Он прибьш к Алексею Григорьевичу, чтобы
тот по просьбе новой императрицы подтвердил или
опроверг слухи о его тайном браке с Елизаветой. Осо
бенно это было важно для Григория Орлова, намере
вавшегося стать мужем государыни. В ответ Разумов
ский задумался, а потом достал из шкатулки грамоту
с печатями, дал её прочитать гостю- и бросил в го
рящий камин ...

Конечно, содержание беседы екатерининского
вельможи с елизаветинским фаворитом не бьшо за
протоколировано. Эта история известна только по
рассказу представителя младшего поколения Разу
мовских. Фамильным преданиям полагается изобра
жать предков великими и благородными. Таковым и
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предстал Алексей Григорьевич- со слов А. К. Ра
зумовского, пересказанных его зятем, известным ми

нистром Николая

1

С. С. Уваровым: благородный

вельможа подтвердил подлинность своего брака с
государыней - и тут же уничтожил драгоценный до
кумент, чтобы не связывать руки нынешней импе

ратрице: <<Я не был ничем более, как верным рабом
ее величества, покойной императрицы Елизаветы
Петровны, осыпавшей меня благодеяниями превы
ше заслуг моих. Теперь вы видите, что у меня нет ни
каких документов>> 48 •
Однако, кажется, никто, даже немец Бирон, в го
ды своего счастья не вызывал такой ненависти, как

пробившийся «ИЗ грязи в князи>> православный
украинец Алексей Разумовский - бывший певчий,
добродушный сибарит и далеко не худший из мо
нарших фаворитов. Обласканный сказочной цар
ской милостью казак хоть и бывал иногда буен во
хмелю, но свою истинную роль понимал

-

в госу

дарственные дела не лез и чинами не кичился. Но
чего только не приписывала ему завистливая мол
ва

-

даже использование его матерью колдовства.

Поручик Николай Крюковекий в изрядном подпи
тии обвинял родительницу царского любимца:
«Ведьма кривая, обворожила всемилостивейшую го
сударыню>>. Арестант Муромской воеводской кан

целярии Фёдор Бобков был уверен, что фаворит у
самой благодетельницы велел <<подпилить столбы>>

в спальне, чтобы её <<Задавить». «Колодница>> Аксинья
Исаева «С сущей простоты>> полагала, что Разумов
ский хотел <<утратить» наследника престола - буду
щего Петра 111 49 .
В доносе на капитан-поручика Василия Марке
вича солдат Моисей Березинекий в 1747 году опи
сал, как господин офицер, валяясь на кровати и <<За-
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жмурив глаза>), мечтал:

<< ... будем

всех Разумовских

битм, сам он представлял, как будет пороть кнутом

брата фаворита - <<графа молодого Кирила Григорь
евича ... за его излишнюю спесь и гордость>). Елиза
вета лично рассматривала такие доносы, касавшиеся

приближенного к ней семейства. Офицер запирать
ся не стал и инкриминируемые ему обвинения под
твердил, <<по н еже редко случал ось, чтоб когда он бьm
трезв>); для окончательного отрезвления от опасных

мыслей он бьm пострижен в монахи на Соловках 50 •
Степенный подпрапоршик Преображенского пол
ка Иван Полозов в 1755 году бьm отправлен в серпу
ховекий Владычный Введенский монастырь за вы
сказанное недовольство, что «отставлен девкою, и

оной бы девке не надлежало владеть армиею>) 51 •
Рядовой личной охраны государыни, лейб-ком
панец Игнатий Меренков, считавший себя ничем

не хуже приятеля, гренадера Петра Лахова, по-дру
жески позавидовал ему:

«... с

ея императорским ве

личеством живёт блудно>) 52 • <<Каких де от милости
вой государыни, нашей сестры бляди, милостных
указов Ждать?>)

-

сомневались жёнка Арина Леонть

ева и её подруги не слишком строгих нравов в си

бирском Кузнецке 53 • Про интимную жизнь государы
ни «С самой сущей простоты>) сложили развесёлую
песню:

Государыню холоп
Подымя ногу гребёт.

Её прямо в тюрьме при Сибирской губернской
канцелярии, «сидя на нарах>), распевал шестнадца

тилетний молодец Ваня Носков, взятый по подходя

щему делу о <<растлении>) крестьянской девицы Сте
паниды Русановой 54 • Подпоручик Иван Сечихин бьm
сослан в Валдайский Иверский Богородицкий мо-
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настырь на Новгородчине за публичное

-

на папер

ти Кремлёвского Благовещенского собора- осуж

дение личной жизни Елизаветы: «Какая она госуда
рыня- она курва, блятка, с Разумовским живёт».
А в питерской богадельне ту же актуальную тему об
суждала одна из самых пожилых <<клиентою> Тайной

канцелярии- 102-летняя Марина Фёдорова. Даже
на границе <<польские мужики>> Мартын Заборавекий
с товарищами могли себе позволить пожелать: <<Ка

бы де ваша государыня была здесь, так бы де мы го
товы с нею спать>>,

-

за что получили от российских

служивых «В рожу» 55 •
Придворный унтер-экипажмейстер Александр
Ляпунов был уж совсем не снисходителен к слабос
тям императрицы: <<Всемилостивейшая де государы

ня живет с Алексеем Григорьевичем Разумовским;
она де блядь и российской престол приняла и кля
ласяпред Богом, чтоб ей поступать в правде. А ныне
де возлюбила дьячков и жаловала де их в Лейб-ком
панию в порутчики и в капитаны, а нас де, дворян, не

возлюбила и с нами де совету не предложила. И Але к
сея де Григорьевича надлежит повесить, а госуда

рыню в ссылку сослатЬ» 56 • Схваченному болтуну не
помогли попытки оправдаться <<беспамятством>>,
«пьянством» и болезнями

-

такой вредной <<ИПО

хондрии» государыня не прощала. Правда, по доб
роте души она не последовала совету начальника

Тайной канцелярии А. И. Шувалова, предлагавше
го наказать виновного кнутом с рваньем ноздрей и

отправить в Сибирь, но всё же приказала поместить
заблудшего в дальний монастырь - сначала в Вят
ский Успенский Трифонов, а затем в Кирилл о-Бе
лозерский, где он скончался в 1760 году. По иронии
судьбы, остававшаяся в имении жена придворного
моралиста родила в 1754 году дочку в <<блудном гре-
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хе>> с дворовым человеком Алексеем Кузнецовым, о

чём также было доложено в Тайную канцелярию.
Документов о браке Елизаветы и Разумовского
никто не видел, и об их детях мы до сих пор ничего
определённого утверждать не можем. Биограф Разу
мовских, любитель искусств, писатель и гофмейстер
двора Александр Алексеевич Васильчиков доказы
вал, что потомства у императрицы с Разумовским не
было. Появление мифической« Таракановой>> он объ
яснял перелицовкой украинской фамилии Дараган,
которую носили сестра фаворита и её дети*, отме
ченные в камер-фурьерских журналах царского дво
ра как <<Дарагановы>>. Эти-то воспитывавшиеся при
дворе отпрыски впоследствии обучались за грани
цей в закрытом пансионе, что и вызвало появление
толков о тайных детях русской императрицы, кото

рые скрывались под фамилией Tarakano.ff 7 •
Зато у современников, кажется, сомнений не
было; даже далёкие от дворца люди со знанием дела
обсуждалидетали интимной жизни своей государы
ни и количество её детей 58 • Рождественской ночью
1742 года капитан-поручик Преображенского пол
ка Григорий Тимирязев, возвращавшийся по Петер
бургскому тракту из отпуска с молодым солдатом
Иваном Насоновым, после ужина во время разгово
ра с попутчиком расчувствовался на предмет судеб

дворянства: <<Жалуют де тех, которые не токмо во

*

Вера Григорьевна Разумовская вышла замуж за бунчу
кового товарища Ефима Дарагана, впоследствии киевского
полковника. У них родились две дочери - Екатерина и Со
фия и три сына - Василий, Иван и Григорий. В начале цар
ствования Екатерины Il Василий Ефимович был уже камер
гером, а его младшие братья, записанные в Конную гвардию,
находились <<В науках>> в Швейцарии вместе с другими пле
мянниками Разумовского -Андреем и Григорием Закревски
ми. (Прим. авт.)
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оной чин годились, но прежде бы де ко мне в холо

пы не годились. Возьми де это одно - Разумовской
де был сукин сын, шкаляр местечка Казельца, ныне
де какой великой человек. А всё де это ни што иное
делает, кроме того, как одна любовь•>.
Бывалый гвардеец рассказал приятелю обо всех
сердечных увлечениях государыни Елизаветы Пет
ровны, начиная с <<Аврамка арапа ... которого де кре

стил государь император Петр Великой. Другова,
Онтона Мануиловича Девиера, третьего де ездовова
(а имяни, отечества и прозвища ево не сказал); чет
вертона де Алексея Яковлевича Шубина; пятова де

ныне любит Алексея Григорьевича Разумовского. Да
эта де не довольно; я де знаю, что несколько и детей
она родила, некоторых де и я знаю, которыя и поны

не где обретаютца•> 59 • Как бьmо не огорчаться офице
ру: одним счастье, можно сказать, само в руки идёт и
спальня царевны являет собой проходной двор к
почёту и богатству, а у него, Тимирязева, начавшего
службу рядовым в 1723 году, карьера не задалась - за
20 лет он стал только капитан-поручиком. Как было

не позавидовать <<сукину сыну•> Разумовскому?
Скандальный поручик Ростовского полка Афана
сий Кучин, разжалованный в солдаты, в 1747 году
потребовал представить его императрице для объ
явления ей доношения по <<первому пункту•>, то есть

в «оскорблении величества•>. После долгих уговоров
офицер пояснил: из надёжного источника ему стало
известно, что «её императорское величество изволит
находиться в прелюбодеянии с его высокографским
сиятельством Алексеем Григорьевичем Разумовским;
и бутто он на естество надевал пузырь и тем де её им
ператорское

величество

изволил довольствовать»,

кажется, впервые отметив появившуюся при дворе

новинку в области противозачаточных средств.
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Можно только гадать, как бы реагировала впе

чатлительная Елизавета Петровна на такое призна
ние бывшего офицера при личной встрече с ним, но
сам подследственный держался непринуждённо:
позволил себе выражать неудовольствие казённым
питанием на две копейки в день и потребовал не
медленно выдать незаконно задержанное жалованье,

каковое и бьmо ему выплачено в размере 48 рублей
Кучина держали под следствием несколь

73 копеек.

ко лет, но ничего не добились; отпустить же столь
информированногоиневоздержанного на язык под
данного на свободу не представлялось возможным.

И уж совсем немыслимо бьmо проверить справед
ливость его показаний, тем более что объявленный
им информатор к тому времени скончался. В итоге
сведения офицера бьmи официально признаны лож
ными: << ... тому ево, Кучина, показанию поверить и
за истину принять невозможно,

потому что,

слы

ша ... оные важные непристойные слова, долговре

мянно ... не доносил, да и доносить о том он, Кучин,
стал не от доброжелания, но будучи уже ... под кара
улом закованной в железах>>. За осведомленность в
деликатном вопросе он бьm сослан <<до кончины жи
вота>> в Иверский монастырь и заточён <<под крепкий
караул в особливом месте>>, а в 1763 году по приказу
Екатерины II пострижен с распоряжением никуда

не выпускать, кроме церкви 60 •
В 17 51 году в Тайную канцелярию угодила кресть
янка Прасковья Митрофанова - за красочный рас
сказ о том, что «государыня матушка от господа Бога
отступилась, что она живёт с Алексеем Григорьеви
чем Разумовским да уже и робёнка родила, да не од
ного, но и двух- вить у Разумовского и мать-та кол
дунья. Вот как государыня изволила ехать зимою из

Гостилицкой мызы в Царское Село и как приехала
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во дворец и прошла в покои, и стала незнаемо кому

говорить: "Ах, я угорела, подать ко мне сюда истоп
ника, который покои топил, я ево прикажу каз

нить!" И тогда оного истопника к ней, государыне,
сыскали, который, пришед, ей, государыне, говорил:
"Нет, матушка, всемилостивая государыня, ты, ко

нечно, не угорела",

-

и потом она, государыня, вско

ре после того родила робёнка, и таперь один ма
ленькой рождённый от государыни робёнок жив и

живёт в Царском Селе у блинницы, а другой умер и
весь оной маленькой, который живёт у блинницы, в
неё, матушку всемилостивую государыню, а госуда
рыня называет того мальчика крёстным своим сы
ном, что будто бы она, государыня, того мальчика

крестила и той блиннице много казны пожаловала>> 61 •
За этот рассказ П расковья Митрофанова была нака
зана кнутом и отослана на житьё в Сибирь.
Простодушная болтовня крестьянки содержит
не только легенду о матери-колдунье, которая при

ворожила императрицу, но и вполне реалистичные

подробности дворцового обихода. К тому же именно
доверенным слугам знатные персаны традиционно

отдавали на воспитание своих незаконнорождённых
детей. Так поступила и сама Екатерина, поручив за

ботам своего камердинера Фёдора Шкурина родив
шегася в 1762 году от Григория Орлова сына - бу
дущего графа Алексея Бобринского.
Сборник дел Тайной канцелярии под названием

«0 лицах,

суждённых за поступки и слова, которые

делались и произносились в умопомешательстве>>,
демонстрирует, что само таковое «умопомешатель

ство>> в России порой принимало отчетливо полити

ческий характер. Бывший кавалергард майор Сергей
Владыкии в

1733

году составил письмо императри

це, в котором называл её <<тёткой>>, а себя «Божией
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милостью Петром Третьим>>; просил определить его
в майоры гвардии и дать <<полную мочь, кому голо
ву отсечь>>. Магазейн-вахтер Адмиралтейства князь
Дмитрий Мещерский поведал, что офицеры угова

ривали его поближе познакомиться с принцессой
Елизаветой: <<Она таких хватов любит - так будешь
Гришка Рострига» 62 •
Стоит ли этому удивляться? Повести Петровской
эпохи рисуют образ нового русского шляхтича, ко
торый мог сделать карьеру, обрести богатство и по

видать мир от <<Гишпании» до Египта. Вот, к приме
ру, герой появившейся в кругу Елизаветы Петровны,
в ту пору ещё царевны, <<Гистории о некое м шляхет
ском сыне>> в <<горячности своего сердца>> смел пре

тендовать на взаимную любовь высокородной при н
цессы:

<< .. .понеже

изредкая

красота

ваша

меня

подобно магнит железо влечёт». Далее герой пере
ходил к решительным действиям:

<< ... как к ней

при

шёл и влез с улицы во окно и легли спать на одной

постеле ... »63 В этой дерзости не было ничего невоз
можного: в <<эпоху дворцовых переворотов>> литера

турный образ удачливого красавца стал реальнос
тью. Ведь теперь от личных усилий таких кавалеров
в значительной степени зависело их поощрение в
виде чинов или <<деревень>>, не связанное, как преж

де, с <<породой>> и полагавшимен по ней «Окладом>>.

Смелее стали и дамы. Современница Таракано

вой, вдова флотского капитана 1-го ранга Ивана
Корсакова в марте 1779 года явилась во дворец за
помощью, объявив остолбеневшему генерал-адъю
танту Якову Брюсу, что она

-

не кто иная как дочь

императрицы Елизаветы Петровны. На допросе у

генерал-прокурора женщина показала, что якобы
лишь воспитывалась у своего формального отца, ка
питана Василия Рогозинского, будучи отдана ему ка-
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мергером Петром Борисовичем Шереметевым; <<На
стоящая ж её мать покойная государыня императ

рица Елисавет Петровна, а отец её граф Алексей
Григорьевич Разумовской>>. Покойная императрица
будто бы в

1754

году <<изволила объявить, что она

подлинно её дочь и графа Разумовского>>, о чём хо
рошо известно и нынешней государыне, при этом
«объявлениИ>> присутствовавшей.

39-летняя вдова бьmа скромна: на престол не пре
тендовала, но слёзно жаловалась на своих родствен
ников, которые с недавнего времени начали её пре
следовать, обокрали и даже похитили двух её дочерей.

Спешно проведённое расследование показала, что
после внезапной смерти мужа в 1770 году <<полков
ница>> впала в <<несносную печаль>>; её поведение
становилось всё более странным: она раздавала соб
ственные вещи, а дочерей хотела зарезать, отчего их

пришлось у матери забрать. В бьmые времена не ми
новать бы несчастной вечного заточения в монас
тыре <<ПОд крепким караулом>>; но теперь женщину

высочайше велено было считать <<повреждённой в
уме». Состоявший при Тайной экспедиции поручик
Яков Веденяпии доставил её не в каземат, а в Твер
скую губернию под надзор родственников 64 •
При таких <<конъектурах>> нельзя отрицать суще
ствование детей у Елизаветы и Разумовского - как
и стремление родителей пристроить их, дать обра
зование и обеспечить будущее. Во всяком случае,
многие были уверены в их существовании. О нали
чии таковых указывал сын екатерининского фаво
рита граф М. А. Дмитриев-Мамонов в заметках на
книгу Кастера. А. С. Пушкин 4 декабря 1833 года пос
ле разговора со старой двоюродной бабушкой жены,
княгиней Н. К. Загряжской, сделал запись в днев
нике: <<У Елизаветы Петровны была одна побочная
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дочь Будакова>> (речь идёт о Прасковье Григорьевне
Будаковой, в 1761 году вышедшей замуж за барона
С. Н. Строганова.- И. К. 65 ). Собеседницапоэтазна
ла об этом от <<прежних елисаветинских фрейлин>>.
Сам император Николай I рассказывал Пушкину, что
у Елизаветы Петровны бьшо двое детей - <<умерший
ребёнком>> сын и постригшаяся в монастыре дочь 66 •
Но вот имела ли к ним отношение наша загадоч
ная незнакомка? Честно говоря, это вызывает боль
шие сомнения

-

слишком уж путаной выглядит рас

сказанная ею история. Трудно представить, чтобы
дочь Петра и её супруг <<сдалИ>> своё дитя совершен
но чужим людям и к тому же иноземцам, тем самым
лишив дочь родного языка и отлучив от православ

ной веры. Неутомимый собиратель сведений о част
ной жизни российских монархов К. Валишевский в
XIX веке писал, что французские авторы насчитали
у российской императрицы восемь детей, но отно

сился к этому скептически, считая: хотя Елизавета
не стеснялась своих отношений с Разумовским и
<<милостиво раскрывала обществу эту сторону своей
интимной жизни, но никогда не обладала материн
скими чувствами>> 67 • Ещё более странными выглядят
последующие приключения <<принцессы>> на диких

окраинах империи и скитания по Азии и Европе
при живом отце, который до самой смерти в
ду находился в чести

1771

-

го

и жестокосердием не отли

чался, тем более если учесть, что в

1763

году импе

ратрица Екатерина разрешила выдать ему из банка

«заимообразно 80 тысяч рублёв на два года без про
центов>> и выполняла другие его просьбы 68 • Можно
вспомнить, что незаконнорождённый сын самой
Екатерины 11, Алексей Бобринский, получилдостой
ное образование и без каких-либо осложнений во
шёл в ряды российской знати.

Глава вторая
ЯВЛЕНИЕ <<ПРИНЦЕССЬI>>

Всё прошлое её - сплошная
цепь нелестных похождений.

И. В. Шпажинский.
Самозванка (княжна
Тараканова)

Европейские странствия

-

в романе ...

Вернёмся, однако, к нашим героям - жившим в
столетии и литературным. По закону жанра,

XVIII

для последних должны начаться странствия с неиз

бежными приключениями. После чувствительного
свидания романный Алфонс решил вернуться в оте
чество и <<возбудить всех людей отмстить>> злодеям,
причинившим его даме сердца <<столько несчастий>>.

Он решительно берётся за дело борьбы с маврами,

<<дыша против них бешенством, бегает по всем мес
там, в которых спрятались жители, не могши рабо
тать и спасаясь насилия, и там увещевает их обод
риться и соединиться против гоняших их мавров.

"Ступайте, любезные товарищи,- говорил он,

ступайте, смотрите на их жестокость и бешенство".
Говоря таким образом, он повёл их к своему неща
стному дому, где все родственники, находясь ещё не
погребены, в самом жалостном виде представляли
зверство, оказанное сими злодеями>>.
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Люди не поверили в победу и восстановление за
конной королевской власти. <<Всё войско, им собран
ное, сказало с печальным видом: "Ах! Что ты гово

ришь нам ... Нет уже никого на свете из сего славного
и доброго поколения".- "Обманываетесь,- ска
зал им Алфонс,

-

королева наша не в плену и не

убита, она жива ещё; сего для вас довольно- сра
зимся за неё!" По сих словах печаль уступила место
мужеству. Сие множество крестьян клянутся или по
бедить или умереть; они клянутся побить сих столь
жестоких людей; просят предводителем себе Алфон
са, хотят увеличить число своё и отправляются в до

рогу. В самом деле почти все деревни взбунтовались,
и весь народ сей, обладаем будучи гневом, негодо
ванием и храбростию, принимается за своё победо
носное оружие>>.

Это войско герой повёл на освобождение столицы
от мавров. <<Ему повинуются, но в то же самое время
он взят в плен, а всё его войско разогнано>>. Враги уже
собирались отрубить Алфонсу голову, но «при сём
виде крестьяне вдруг бросились на мавров, вырвали у
них Алфонса, получившего уже опасную рану в самое
то время, когда хотели освободить его. И причинили
великий беспорядок и кровопролитие. Алфонс, хотя
и тяжело бьш ранен, но будучи обладаем гневом и
яростию, везде предводительствовал. Неприятели,
потерявши половину людей своих, отступили в вели

ком беспорядке>>. После победы <<все те места напол
нились радостным криком, и граждане требовали,

чтоб он показал остаток королевской фамилии». Ал
фоне сказал им, «будучи в великой радости: "Чтоб
всё бьшо спокойно, а я пойду и вскоре покажу вам от

расль ваших государей". Сей бедной молодой чело
век бьш на верху своей радости, он думал, что уже всё
исправил, и видя всех, великое участие в Аврелии
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принимающих, не сомневался, чтоб её не приняли с
удовольствием и не объявили своею государынею».
Бедную скрывавшуюся принцессу со спутни
цей - матерью героя надо бьшо найти и представить
народу. Алфонс пешком отправляется в соседнее
Гранадское королевство на поиски; <<ОН бегает по
пустыням, по горам, крича в сих безмолвных местах
из всех сил своих и призывая двух весьма для него

любезных женщин. Но они не показываются; он
почитает их мёртвыми или ... он не знал уже, что и
думать, но один пастух уведомил его об их участи:
"Сии две женщины, - сказал он ему, - захвачены
по повелению нашего короля; и незадолго до взятья

их прибьшо сюда множество курьеров из Леона, ко
CliX женшин
касающиеся. Я думаю, однако ж, что мать сия нахо
дится при нашем дворе. И носится ещё слух, что
дочь полюбилась нашему наследному принцу и на
торые, кажется, привезли письма, до

значена ему супрутою">>.
Алфонс был в растерянности: то ли ему возвра
щаться за войском, чтобы силой «требовать Авре
лию>>, то ли самому «узнать, как поступают с лю

безными для него особамИ>>. В итоге он рискнул
проникнуть в Гранаду, «наблюдая всегда благоразум
ную осторожность». На заднем дворе королевского
дворца увидел он свою любимую - и с огорчением
услышал, что мавры предлагают гранадскому коро

лю выдать Аврелию замуж за его сына и таким обра
зом завладеть Леонеким государством. Алфонс, по
ражённый этим известием, <<С превеликой скоростию
из сих мест уходит и удаляется в самую скрытную и

отдалённую пустыню>> 69 •
Реальной <<принцессе» также предстояло путеше
ствие

-

менее опасное, но не менее захватывающее.

Как упоминалось выше, в
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1769

году <<спонсор» де-

вушки, по её словам, предложил ей совершить по
ездку в Европу через территорию России. Елизавета
под видом дочери вояжёра благополучно проследо
вала со своим покровителем до Астрахани. <<Тамо
бьmи они не более как дни два, а оттуда, переодев её
в мужское платье, поехали в Россию чрез разные го
рода, в которых Гали останавливаюшим их показы

вал бумаги, о коих она думает, что это бьm пашпорт,
а откуда он его получил, она не знает. По приезде в
Петербург ночевали они только одну ночь в неиз
вестном ей доме, а может быть, это бьmо и в тракти
ре. Из Петербурга поехали они в Ригу, а оттуда в Кё
нигсберг, в котором жили шесть недель ... >>
С прусекого Кёнигсберга начиналась Европа.
Странствующий персидекий князь посетил сначала
Берлин, а затем Лондон. Там он якобы получил из
вестия, которые потребовали его немедленного воз
вращения, и отбьm на родину. Но, поскольку <<сей
человек богатейший был в Персии, и как в Индии,
Китае, так и в разных местах, чрез купцов, интере
сован бьm в коммерции, торги его столь обширны,
что у него бьmо кораблей до шестидесяти», то «при
отъезде своём из Лондона оставил он ей драгоцен
ных камней, золота в слитках и наличными деньга
ми великое число, так что она сама не только дела

ла большие издержки, но и за других платила по сту
тысяч гульденов долгу>>. По отъезде своего благоде
теля барышня пребывала в Англии пять месяцев.

<< ... а потом вздумалось ей ехать во Францию,

где жи

ла она около двух лет, называясь так, как и в Англии,

персидекою принцессою Гали. В сие время бьmа она
в разных городах и селениях сего королевства и име
ла знакомство с людьми знатными, от коих прини

мана она очень хорошо; иногда некоторые ей выго
варивали, что хотя она и скрывает настоящую свою
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природу, однако же они знают, что она российская

принцесса, дочь покойной императрицы Елисавет

Петровны, но она от того отрекаласм.
Из Франции «принцесса Галю> перебралась в Гер
манию с серьёзными намерениями- <<чтобы в Гол
штинии или в другом месте купить себе землю и жить
тамо спокойно». Здесь её и встретил прекрасный
принц- его сиятельство владетельный граф Лим
бург- Штирумский, который не только предложил
барышне жить в его землях, но и <<Сделал ей чрез

своих советников формальное предложение о своём
намерении, что он желает её взять за себя>>.
Казалось, о чём ещё могла мечтать барышня-со
держанка? Однако наша героиня, как благородная
особа, не могла побежать под венец, <<Не зная ниче
го подлинно о своей породе>>. Прояснить этот во
прос можно было только в России, но, по мнению
Елизаветы, явиться туда следовало только с серьёз
ными деловыми предложениями. А потому она <<ду
мала, чтобы, приехав сюда, предстать к её величеству
и сделатьдостаточные объяснения в пользу россий
ской коммерции касательно до Персии, потому что
она, по долговременной её там бытности, обо всём
сведение имеет, чему она, живучи у лимбургского
князя, сделала свои примечания и план, который и

послан был, при письме от князя, к здешнему вице

канцлеру, чрез находящегося в Берлине российско
го министра>>. То есть, говоря современным языком,
она желала предстать перед русскими вельможами в

качестве эксперта по иранской экономической конъ

юнктуре и представить нечто вроде бизнес-плана
освоения тамошнего рынка, рассчитывая получить

в благодарность <<приличное название (титул.

-

И. К.), по которому бы она могла выдти за князя

Лимбургского>>.
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«Принцесса Гали>> уже собралась бьшо отправить
ся в Россию и даже получила от жениха «полную
мочь>>, <<которая также находится между её бумага

ми, с тем, чтобы ей ходатайствовать по претензии
его, в рассуждении княжества Шлезвиг-Голштин

ского>>. Но тут подоспело известие <<О размене оного
княжества на Ольденбург и Дельменгорст, почему
не оставалось ему надежды получить удовольствие

по своей претензии>>. Да и сам князь вначале отпра
вился по делам в Аугсбург, а возвратившись, объяс
нил, что сильно нуждается в деньгах, поскольку дол
жен рассчитаться по долгам.

События, о которых идёт речь в этих показаниях
самозванки, можно соотнести с известными исто

рическими фактами и, соответственно, датировать.

21

мая

(1

июня)

1773

года наследник российского

преетала Павел Петрович подписал в Царском Селе
договор с Данией, торжественно подтверждавший

достигнутое ешё в

1767

году соглашение: великий

князь отказывался от наследственных прав на Гол
штинию в пользу датского короля Христнана

VII,

а

вместо этого получал право наследования графств
Ольденбург и Дельменгорст, переданных младшей
ветви Гольштейн-Готторпского герцогского дома в

лице любекского епископа Фридриха Августа. По
условиям договора в конце 1773 года бьш произве
дён формальный обмен владений.
Граф фон Лимбург-Штирум оспаривал у Павла
Петровича наследственные права на Голштинию,
но, естественно, после достижения двумя держава

ми соглашения остался ни с чем. Елизавета же не
медленно решила выручить жениха и, <<имея кредит

в Персии,

-

ибо князь Гали, при отъезде своём из

Лондона, в том её обнадежил,

-

надеялась деньги
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занять в Венеции, куда она, взяв с собою двух жен

щин и одного полковника, барона Кнора, чрез Ти
роль и приехала под именем графини Пимберг, и,

зная по газетам, что князь Радзивилл тамо находит
ся, послала к нему билет, чтобы он назначил место,
где с нею видеться, думая, что как он поедет в Кон
стантинополь, то бы послать с ним кого-нибудь из

своих людей через Турцию в Персию>>. Правда, вско
ре, усмотрев в польском вельможе <<человека н едаль
него разума>>, она передумала

-

решила «ехать с ним

самой до Констан·синополя, чтобы оттуда продол
жать путь свой в Персию>>.
Молодая особа на венецианском судне соверши
ла вояж в Рагузу (нынешний Дубровник). Оттуда она
направила

одного

из

своих

спутников-поляков

в

Венецию «С полною от себя мочью, для негоцирова
ния о деньгах>>,

а сама долго- целых пять меся

цев- ожидала «турецкого пашпорта>>. Вдруг, по её
словам, <<получила она из Венеции, чрез нарочного,

8 июля прошлого 1774 года, пакет с письмами,

меж

ду коими было одно без имени и без числа такого
содержания: усильнейшим образом просили её, чтоб
она паехала в Константинополь и что там спасёт она
жизнь многих людей; чтоб она, приехав туда, пред
стала прямо в сераль пред султана ж, вручила ему

пакет, приложенный при оном письме, а другой па

кет, тут же приложенный, отослала бы она с нароч
ным к графу Атlексею Орлову в Ливорно, который
она, распечатав, сняла с находящихся в оном писем

копии и, запечатав оный своею печатью, к нему ото

слала; а пакет султанский оставила у себя, равным
образом распечатала и, в рассуждении содержания
включённых в оном писем, отменила свою поездку

в Константинополь».
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... ив жизни
Отвлечёмся на некоторое время от рассказа пре
лестной барышни. На страницах её показаний сюжет, который достоин не одного, а нескольких

авантюрно-любовных произведений. Правда, сама
допрашиваемая отнюдь не стремилась представить

себя роковой женщиной и тем более авантюрист
кой - скорее, она хотела выглядеть добропорядоч
ной леди, цель которой - обретение (путём дело
вого сотрудничества с российскими властями на

коммерческой почве) достойного положения в об
ществе и заключение законного брака с безденеж
ным, но всё же настоящим германским владетель
ным князем мелкого немецкого государства. Для
достижения этой цели якобы и было намечено путе
шествие сначала в Россию - получить титул, а за
тем в Венецию и Турцию - добыть деньги для буду
щего супруга.

Однако в рассказе Елизаветы промежуток между
её появлением в Европе в 1769 году и подробно опи
санными событиями 1773-1774 годов занимает
совсем немного места и посвящён исключительно

знакомству с Филиппом Фердинандом Лимбург
Штирумским. О прочем она предпочла умолчать.
Упоминание в показаниях ждавшего её в Персии бо
гатства

-

золота, драгоценных камней и <<великого

числа>> денег,

-

больше смахивавшее на эпизод вос

точной сказки, скорее всего, явилось всего лишь

результатом мечтаний бедной, но весьма предпри

имчивой девушки. На деле прекрасная путешествен
ница вовсе не была богата, а история её странст
вий

-

совсем не так красива.

О местах пребывания, образе жизни и занятиях

девушки до начала 1770-х годов точных известий
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нет

- все
1772 года.

её бумаги относятся ко времени не ранее

Из них следует, что примерно в 1770 году
она находилась в Берлине под именем девицы Франк,
но вынуждена бьmа срочно покинуть прусскую сто
лицу. В 1771 году она оказалась в Генте - уже как

девица Шелль. Здесь она встретила и по корила серд
це молодого, но женатого купца Ван Турса. Жизнь
на широкую ногу, которую вели любовники, быстро
ввела негоцианта в долги; чтобы не отдавать их, па
рачка вовремя ускользнула из города.

В том же году, когда исчезла девица Шелль, в
Лондоне объявилась молодая госпожа де Тремуйль с

тем же голландцем Ван Турсом. Купец помог своей
даме получить кредит у лондонских банкиров, но

красивая жизнь закончилась, как только Ван Турса
разыскали кредиторы. Он бежал во Францию, а его
спутница познакомилась с неким бароном Шеиком
и жила с ним, пока у него имелисьденьги. Скоро ка
питал барона иссяк, и парочка в начале 1772 года
перебралась в Париж, где к ним присоединился Ван
Туре, скрывавшийся под звучным именем барона

Эмбса. Откуда-то взялись и средства, на которые
бароны сняли для своей содержанки дом, обеспечи
ли ей обстановку и выезд.

Прибывшая во Францию дама

- восточная кра
princesse de Voldomir, быс
тро обзавелась связями в свете - её друзьями стали
савица Али Эмете, она же

маркиз де Марин и находившийся в эмиграции ли
товский великий гетман Михал Казимир Огиньский.
Последний одно время даже претендовал на поль
ский престол, но шляхтой в 1764 году был избран
его соперник Станислав Понятовский. В 1768 году в
украинском городе Баре образовалась Барская кон
федерация - союз польского дворянства, направ
ленный против короля и стоявшей за его спиной
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России. Конфедераты выступали за сохранение при
вилегий католической церкви и шляхетских воль

ностей, против реформ государственного устройства
Речи Пасполитой и законодательного провозглаше
ния равенства политических прав шляхтичей пра
вославного, протестантского и католического веро

исповеданий. Повстанцы при поддержке Франции
начали борьбу с королём и оказывали вооружённое
сопротивление введённым на польскую территорию
российским войскам.

Гетман долго колебался, прежде чем в 1771 году
издал манифест о вступлении в конфедерацию. Од

нако любитель искусства и талантливый музыкант
оказался плохим командиром. В бою под Сталови
чами в сентябре того же года войско Огиньского бы
ло разгромлено небольшим отрядом генерал-майо
ра А. В. Суворова. Пока гетман развлекался, русские
солдаты лихой атакой ворвались в местечко. <<Застиг
нутый среди ночи 700-ми русских, он имел в своем
распоряжении 2500 человек. Полковник Беляк на
стаивал, чтобы послать его вперёд для того, чтобы
избежать неожиданного нападения, но Огиньский
не послушался его совета, поставил всё и всё поте
рял. Если бы не мужественная оборона двадцати че
ловек, которые стерегли его дом, он был бы пойман

в кровати со своей любезной госпожой

d'Assert.

Он

едва успел выскочить чрез окно. Девица же попала в
руки русских, которые вырезали всех солдат, секре

тарей, ксендзов, слуг, всё, что не могло спастись. Кан
целярия, касса потеряны. Великий гетман скрылся
в Пруссию>>, -докладывал саксонский посланник
в Варшаве Эссен 70 •
Огиньский объяснил своё поражение изменой и
трусостью подчинённых и объявил, что не теряет
мужества и желания помочь угнетённому отечеству:
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<<Всюду я ношу это чувство с собой и, может быть,
наступит время, когда Провидение выслушает мои
желания»,- после чего отбыл в Париж. Там он и
познакомился с очаровательной дамой с Востока.

Она явно интересовалась громким именем польско
го вельможи, и Огиньский не остался равнодушным
к её прихотливой судьбе и всепобеждающим чарам.
В адресованном ей письме он восхищался честным
сердцем «особы из Азии>> и выполнением ею <<боже

ственного дела>> как благодетельницы ближних, в
сравнении с которой <<ВСЯ Европа, к своему стьщу,
не могла бы произвести подобной личности».
Знакомство «КНЯЖНЫ>> с Огиньским перешло в
любовную привязанность - похоже, платоническую.
Чувствительный гетман писал своей избраннице эпи
столы,

наполненные

<<Печально,

-

вздохами и

комплиментами.

говорит он в одной записке,

-

сколь

ко мы теряем, принуждённые разговаривать при по
мощи писем, вместо того чтобы восхищаться личной
беседой. Будемте, однако, благословлять и вместе с
тем проклянем Великое Божество- стечение об
стоятельств, потому что только это нам остаётся сде
лать. Что же касается меня ... то я не могу его про
клинать в настоящую минуту, так как оно вплетает

моё счастье и благополучие в вашу дружбу и зна
комство, развивает в вас и во мне симпатию и про

буждает, наконец, надежду во многих моих делах>>.

<<День, в который вы меня поздравили, ваше сия
тельство, является в моём воображении днём счастья,
гармонирующего со всей природой. Вы, со свойства
ми вашей души, должны быть их распределительни

цей!>>

-

так звучало ещё одно послание той же адре

сатке. В третьем он признавал, что <<сердечные чувства

действуют так же, как шлюз, удерживающий воду. Он
её удерживает некоторое время, но если уже открыт,
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то пропускает поток, который трудно удержать. По

истине, всё на свете составило против нас заговор, но
это временно, и в этом единственное утешение>> 71 •

Как воспринимала этот поток фраз красавица с
восточным именем Али Эмете, неизвестно, тем бо
лее что лишённый всех своих владений поклонник

едва ли представлял для неё интерес в финансовом
отношении. Скорее всего, она рассказывала бегло
му гетману уже знакомую нам сказку о персидских

сокровищах своего загадочного покровителя и даже

обещала помощь. Это можно предполагать не толь
ко исходя из знания характера «княжны>> и излюб
ленных приёмов, которые она пускала в ход, чтобы
заставить очередную жертву пасть к её ногам. В од

ном из посланий Огиньский учтиво и с изяществом
благодарит красавицу за поддержку, полученную,

правда, только на словах: <<Что бы вы, ваше сиятель
ство, думали обо мне, если бы я не был к вам привя
зан после раскрытия предо мной перспектины сча
стья,

которое

вы желаете

сделать мне кредитом

у

вашего дяди?>> Однако перспектины так и не рае
крылись

-

<<особа из Азии>> сама была вынуждена

покинуть Париж, спасаясь от кредиторов. На про

щание она всё же воепользовалась любезностью
Огиньского - выпросила у него для Ван Турса дип
лом на звание капитана литовских войск, в который

и вписала имя приятеля- «барон Эмбс».
Впрочем, честной компании это особо не помог
ло. <<Принцесса>> переехала во Франкфурт-на-Май
не, где её со свитой вскоре выселили из гостиницы,
а Ван Туре угодил в тюрьму. Но тут, на счастье аван
тюристки, появился граф Филипп Фердинанд, ко
торому о знатной восточной даме поведал его гоф
маршал граф Рошфор де Валькур, влюбившийся в
неё ещё в Париже.
3 И.

Курукии
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Бетrи из Оберштейна,
или Лимбурrские страсти
Его сиятельство Филипп Фердинанд де Лимбург
Божией милостью герцог Шлезвиг

(1734-1794),

Гольштейна (каковой ему не принадлежал, но на
который он имел претензии), Стормарена и Дитма

рена, владелец Фризии и Вагрии, граф Лимбург
Штирума, Гольштейн-Шаумбурга и Пиннеберга,
Брокгорста, Штернберга, сеньор Виша, Боркелоэ,
Гемена, Оберштейна и Вилхермсдорфа и великий
магистр Ордена древнего дворянства, жил, как и
подобало владетельному немецкому князю. В его
крохотном государстве были свои двор, армия и по
слы в Париже и Вене. Сам граф занимался полити
кой: судился с Пруссией за драку своих подданных
с прусским офицером, то есть за оскорбление суве
ренитета, предъявлял права на Голштинию, а также
за

умеренную

плату

раздавал

награды

-

ордена

<<Голштинско-Лимбургского льва>> и <<Четырёх им
ператоров и древнего дворянства». Одной из главных
целей князя было прибрать к рукам Оберштейн, ко
торый он вынужден был делить с курфюрстом
Трирским, но для выкупа у него никогда не хватало
денег.

И тут судьба послала ему очаровательную Али
Эмете. Её красота и романтическая история подей
ствовали неотразимо: граф заплатил все её долги и
поселил в одном из своих замков. Знакомство кня
зя Лимбургского с «княжной Волдомир» (в литера
туре переиначеиной во Владимирскую) перешло в
любовную связь. Барышня разорвала помолвку с гра
фом Рошфором, а Филипп Фердинанд от греха по
дальше отправил предшественника в тюрьму по об
винению в государственной измене.
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Она же, теперь именовавшая себя Элеонорой, а
заодно <<Владетельницей Азова>>, временно находя
щегося под управлением Российской империи, обе
щала своему новому поклонникузолотые горы, жду

щие её в Персии, чтобы он мог выкупить желанный
Оберштейн, который она, кстати, просила уступить
ей вместе с титулом оберштейнекой графини. Со
гласиться на такую комбинацию Филипп Фердинанд
бьm не готов, но и жить без обожаемой им принцес
сы уже не мог. Для влюблённого графа она была
<<любимым ребёнком», «божественной Бетти>> или
<<Маленькой Алю>, а он- её «верным рабом>>.
Подобно Филиппу Фердинанду, романный Ал
фоне стремился соединить с прекрасной Аврелией
свою судьбу. По закону жанра, на этом пути героев
обязательно должны подстерегать неодолимые, ка
залось бы, препятствия. Оставив возлюбленную в
Гранаде, герой возвратился в отечество и <<нашёл оное
в великом беспорядке; королевство опять раздели
лось на многие части; простой народ, будучи обма
нут,

начинал уже терять мужество,

и весьма мало

осталось таких, которые, держась Алфонсовой сто
роны, ожидали молодую государыню>>. Герой обра
тился к народу с пламенной речью: <<Сия моя госу
дарыня жива ещё, она в Гранаде, я её видел; она не
хочет идти замуж за тамошнего принца и желает луч
ше умереть, нежели на оное согласиться>>.

Не имея возможности одновременно спасти лю
бимую и обезопасить отечество от козней гранадцев
и мавров, Ал фоне призвал для начала истребить по
следних. Призыв возымел действие: «.. .после сего
столь живого изображения всех объял ужас; они
тотчас хотят освободить из невольничества Аврелию
и, кроме сего, ничему не внимают. Весь Леон опла
кивает сию государыню, весь Леон желает её видеть
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и просит небо, чтоб сохранило дни её». Вскоре вой
ско леонцев уже маршировало к границе.

Между тем юной принцессе грозила страшная
опасность. Гранадский король поставил ей ультима
тум: брак с его сыном

-

или «неволя». К тому же он,

желая избавиться от дерзкого предводителя леонцев,
пытался погубить того руками самой девушки:
<< ••• чтоб я ввергла его в расставленные ему сети и от

равила при его глазах собственными моими рука
МИ>>. Благородная принцесса отвергла такое коварст
во, и король уже собирался отдать строптивицу
маврам

-

но тут узнал, что его собственная дочь для

спасения пленницы благородно сдалась в плен леон
цам и просила обменять её на Аврелию. Гранадский
владыка согласился на это предложение. Но так бы
стро мытарства героев завершиться не могли

-

сын

короля по подстрекательству подлых мавров увёз
леонскую принцессу в неизвестном направлении, и

несчастный Алфонс должен снова её разыскивать 72 •
Героиня реальной интриги, наоборот, была до
ступной во всех отношениях

-

но трудности воз

любленному создавала сама. Восточная «Принцесса»
внезапно сообщила его сиятельству пренеприятную
новость: богатый родственник требует её немедлен
ного возвращения в Персию, чтобы выдать замуж за

нелюбимого. На прощание безутешная красавица
обещала графу прислать кучу денег на покрытие его

долгов и выкуп Оберштейна. Филипп Фердинанд
потерял голову

-

сделал предмету своей страсти

предложение, был готов ради неё отказаться от пре
стола и, как настоящий рыцарь, собирался отпра

виться за возлюбленной на Восток, чтобы охранять
её от всех покущений.
Эrо бьuю совершенно излишне

-

красавица и так

немедленно согласилась на брак. Но возникли дру-
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гие препятствия. Друзья и советники стали объяс

нять влюблённому графу нелепость его поведения.
Услышав от графа рассказ о его матримониальных
планах, его родственник князь Гогенлоз подумал, что
речь идёт о сюжете какого-то романа. <<Когда же я
настаивал на своём, - признался Филипп Ферди
нанд

владычице своего сердца,

-

он

назвал

меня

влюбчивым дураком, который нашёл себе в Азии
героиню, убегая от любви в Европе. Я бьш вынуж
ден познакомить его с частью скандальных историй

во Франкфурте, чем он бьш так разозлён, что я не
мог воспользоваться случаем, чтобы убедить его в
правде>>.

Упрёки родственника ещё можно бьшо вытерпеть.
Князь был согласен оставаться <<влюбчивым дура
ком>>, но непременно безупречной <<породы>>. А по
тому он просил представить документы о про и схож

дении <<княжны Волдомир>>. В ответ <<Принцесса>>
объявила, что никогда не покинет своего рыцаря, а
от <<дядИ>> (опекуна) будет требовать нужные бумаги.
Документы, однако, всё не приходили. А тут ещё
граф, как искренний католик, вознамерился вернуть
невесту в лоно истинной веры. <<Принцесса>> счита
ла себя православной, что не мешало ей посещать в
Оберштейне протестантскую кирху и одновремен
но уверять министра трирекого курфюрста Гарен
штейна в том, что она прилежно изучает догматы

римеко-католического учения. Лимбург советовал
прекрасной даме довериться Провидению. <<Дал на
обедню и сам читал молитвы,
не>>,

-

-

писал он <<княж

чтобы Бог вас благословил, освятил и смяг

чил то сердце, которое ищет только темноты и лю

бит пребывать в пустоте и злобе>>.
<<Принцесса» же менять веру не торопилась и пред
ложила отложить заключение брака до окончания
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Русско-турецкой войны*, потому что тогда россий
ская императрица якобы должна будет признать её
права на никому не известное «княжество Волдо
мир>>. Она благородно освободила графа от всех
обязательств и даже обещала отдать ему свои владе
ния в управление. В то же время она сумела обаять
и другого владельца Оберштейна - трирекого кур
фюрста-архиепископа Клеменса Венцеля, который
также надеялся обратить заблудшую душу в католи
чество и иногда подкидывал «Владетельнице Азова»

небольшие субсидии. От <<наследницы древнего ро
да Волдомир>> он узнавал подробности её судьбы: её
владения были якобы секвестрованы (реквизиро
ваны) российскими властями на 20 лет, а сама она
увезена к дяде в Персию, а теперь вынуждена стран
ствовать по Европе. <<Прошу господина, - прибав
ляла она,

-

утвердить князя в его начинаниях и уве

рить его, что я не могу изменить».

Самому же поклоннику - чтобы не очень зано
- она отправила копию письма, якобы по

сился

сланного ею российскому вице-канцлеру князю

А. М. Голицыну. В нём <<княжна Волдомир>> писала о
желании разделить с Филиппом Фердинандом свою
судьбу, возмущалась сплетнями о её долгах и похож
дениях, заверяла в привязанмости к императрице и

заботе о благе России и выражала готовность не мед
лени о прибыть в Петербург. К посланию был прило
жен обещанный <<мемориал>> о коммерции

-

состо

ящее из общих слов сочинение о торговле Венеции
и о необходимости для России обеспечить свои эко
номические интересы в Азии и <<Черкесском крае>>.
Одновременно она поддерживала переписку с
Огиньским, который безуспешно пытался попра-

* Ре'IЬ идёт о Русско-турецкой войне 1768-1774 годов.
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вить своё плачевное финансовое положение займом.
<<Княжна>> -теперь

Elisabeth de Voldomir-

сообща

ла о своей жизни в прекрасном замке немецкого
князя, хотя уверяла гетмана,

что мысленно всегда

пребывает с ним. Она и ему обещала свою помощь.

Огиньский уже не знал, верить ли сказкам о персид
ских богатствах. <<Ваши поступки,- писал он,
трогают меня до глубины души, и хотя бы даже их
исполнение не совершилось, признателен вам даже

за образ мыслей до конца моей жизни. Вы мне жерт
вуете очень значительную сумму в своём письме, не

знаю, не ошибка ли это? Она доходит до громадной

суммы полутора миллионов флоринов, чего с из
лишком хватит на мои потребности, вызванные ра

зорением после моего благосостояния, за которое я
только благодарен Провидению». Впрочем, <<княж
на>> и здесь не забывала о политике

-

она выслала

«мемориал» о польских делах с просьбой вручить

его версальскому двору, что гетман справедливо счёл
абсолютно бесполезным.

Несчастный Филипп Фердинанд искренне стра
«.. .Я не могу ничего сказать вам о наших делах,
разве что я выбиваюсь из сил, чтобы их поправить и
изыскать средства, дабы не выставить вас вновь на

дал.

посмешище завистникам. Моя любовь к вам, моё
дорогое дитя, с каждым днём становится всё боль
ше, несмотря на всё то зло, что вы мне причинили;
я умираю от горя, когда на меня находят мысли о

том, что разум мог бы этому воспротивиться; поста
райтесь же вы, воплощение мудрости, это испра

вить»,- писал граф возлюбленной из Франкфурта
10 сентября 1773 года. Он то грозился сам уйти от
греха в монастырь, то требовал от неё немедленно

креститься. Ни документов, ни денег из далёкой Пер
сии не приходило, и сильно потратившийся граф в
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конце концов

и, очевидно, не без влияния более

-

трезво смотревших на его роман советников

-

объ

явил, что вынужден расстаться с любовницей наве

ки. Но тут она использовала другой приём из своего
богатого арсенала: гордая <<Принцесса» мгновенно
превратилась в бедную и несчастную девушку, при

зналась в долгах и грехах прошлых лет и объявила
себя беременной. Приём сработал: граф, не ожидав
ший такого поворота, поклялся в верности ей и да

же пожаловал особым дипломом со своим титулом

и печатью крохотное владение Оберштейн 73 •
Кажется, Филипп Фердинанд уверовал в высокое
про и схождение и политические возможности дамы

сердца

-

особенно после того, как до него дошли

слухи, что она

Петра

1.

-

внучка российского императора

Сейчас уже трудно установить, стал ли ини

циатором этого <<открытия>> влюблённый шляхтич
Доманский, инкогнито посещавший даму в Оберш
тейне (на следствии он показывал, что ещё в Поль
ше слышал рассказ о детях императрицы Елизаветы

от русских офицеров), или оно родилось в окруже
нии самой Али Эмете - Элеоноры, чтобы таким
образом подправить её сомнительную репутацию и
подтолкнуть графа Лимбурга к браку.
Сам же Филипп Фердинанд как будто не возра
жал против такого поворота дела и даже содейство

вал распространению слуха. <<Много бьvю говорено

об 65, и я сильно удивился, когда 57 сразу мне ска
зал, что, по всей видимости, 65 -дочь покойной 4
и казачьего гетмана; что

45 хвалебно отзывалея об её

поведении, и все умирают от желания познакомить
ся с этим шедевром»,- с заговорщическим видом

сообщал он новости даме своего сердца в шифро

ванном письме, в котором под цифрой
лась она сама, под цифрой
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65 скрыва
57 подразумевалея некий

Бартенштейн, цифра 45 обозначалалейтенанта фран
цузской королевской полиции Сартина, а цифра

4-

российскую императрицу Елизавету>> 74 •

В декабре

1773

года граф наделил её официаль

ными полномочиями для переговоров с российским
вице-канцлером по поводу претензий на крохотное

графство Гольштейн-Пиннеберг, которое по дого
вору с Данией отходило к Ольденбургскому дому.
В бумаге после титула

madame la princesse

было ос

тавлено пустое место, чтобы она могла вставить нуж

ную ей фамилию. В том же 1773 году наша героиня
стала именовать себя Елизаветой ...
Переговоры, конечно, так и не начались, да и ро
ман с упрямым графом Лимбургским подходил к

концу. В марте

1774

года «принцесса» в письме со

общила поклоннику, что её планы поменялись и те
перь она надеется играть важную политическую роль

в судьбе поляков и Польши. Филипп Фердинанд в
письмах осыпал любовницу упрёками: ведёт себя
безрассудно, мало того что разоряет его, но к тому
же опять впутывается в какие-то политические ин

триги. Граф даже впервые намекнул ей, что пора и
честь знать

-

при дальнейшем участии в сомнитель

ных авантюрах ей, возможно, придётся покинуть
Оберштейн 75 •
Но человек слаб

-

как только граф явился к ней,

его решимость порвать отношения куда-то улетучи

лась (кстати, как и беременность его подруги). Он,
кажется, поверил теперь уже в русское происхоЖде

ние своей возлюбленной, которой будто бы сам
французский король Людовик XV подал идею отпра
виться через Венецию в Турцию с одним из предво
дителей польских конфедератов- Каролем Радзи
виллом, чтобы заставить султана энергично воевать
с Россией, а самой поднять новую «революцию» в
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Польше, а заодно предъявить свои права на россий
скую корону и свергнуть с преетала узурпаторшу

Екатерину

11 -

благо в самой России как раз нача

лось мощное восстание, которое под именем Пет
ра

111 возглавил донской

казак Емельян Пугачёв.

Благородная <<Принцесса>> объяснила жениху, что
впоследствии непременно принесёт ему в жертву
свою блестящую будущность, а пока должна пред
принять путешествие для устранения препятствий к

их союзу и возвращения графу потраченных на неё
средств. Он умолял её отказаться от подобной жерт
вы

-

но сам же и добыл своей пассии денег на до

рогу и лично проводил в путь из Оберштейна. <<Если
бы я знал, как я тебя люблю, я никогда не позволил
бы тебе уехать. Нет, я не переживу, если так будет

продолжаться. Дайте мне верный адрес. Прощай, моё
дорогое дитя>>,- писал неутешный граф. Наивный

Филипп Фердинанд ещё продолжал хлопотать о пред
стоящей свадьбе со знаменитой иностранкой, а она
уже начала новую главу биографии - уже в качест
ве претендентки на российский престол.

<<Папе коханку>>
Героем этого этапа жизненного пути «принцес
СЫ>> стал Кароль Станислав Радзивилл

( 1734-1790),

князь Священной Римской империи и одна из са

мых колоритных фигур среди польских и литовских
магнатов-некоронованных королей Речи Поспо
литой. Выходец из знатного и древнего рода, он по
лучил в наследство почти все имения трёх ветвей

своей фамилии и стал одним из самых богатых кня
зей Европы. В его столице
же
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-

-

белорусском Нееви

и других резиденциях гремели знаменитые пи-

ры, на которых даже самый захудалый шляхтич мог

сесть за один стол с самим князем Радзивиллом. Ко
всем знакомым и гостям хозяин обращался: <<Пане

коханку>>

( <<Любименький

мой>>), и эта присказка

стала его прозвище м, приклеившимел на всю жизнь.

Один из последних балов во дворце князя произ
вёл на молодого шляхтича Яна Охотского незабыва
емое впечатление:

«Три огромные бальные залы соединили в одну и

в ней поставили обеденный стол, такой огромный,
что с одного конца до друтого нельзя было узнать
гостей в лицо. Четыре боковые залы заставлены бы
ли тоже столами, а в пятой зале, возле громадного
круглого стола, в сорок локтей в окружности, сидел

король и княжна Курляндская (Бирон), а с ними
двадцать две дамы из первых фамилий королевства.
Посредине королевского стола помещалосьхрусталь
ное украшение, изображавшее взятие Гибралтара,
саксонской фабрики Мейсен. Вилки, ложки, ножи

и тарелки на этом столе бьши золотые. В большой
зале, на столе, который казался бесконечным, весь
столовый прибор бьш из великолепного серебра,
филигранной работы. Вдоль обеих стен стояли бу
феты и буфетные столы, заваленные серебром, ог
ромными серебряными лоханями для бутьшок, куб
ками и посудой, носившей все признаки древности

времён Ольгерда*. Подносов, канделябров, ножей,

вилок, ложек, тарелок и прочего, вероятно, бьшо не
сколько сот дюжин; в зале было в серебряных под

свечниках и люстрах более двух тысяч свечей. Кроме
залы, где бьш король, ещё три смежные залы бьши
завалены серебром и иллюминованы на диво. Бо-

* Ольгерд Гедиминович -

великий князь Литовский

(1 345-

1377).

75

гатство и пышность всего мною виденного вообще
трудно описать. Всё здание для этого бала было за

ново отделано и выбито обоями из шёлковой ада
машковой* материи с золотыми галунами и кистя
ми. Диваны и кресла везде были обиты материей
соответственного с обоями цвета.
Танцевали в театральной зале, и король с княж
ной Курляндской открыл бал. В десяти смежных с
танцевальною залою комнатах любители карт игра
ли в разные игры. Когда подали ужин, вся масса на
рода двинулась из танцевальной и других зал в сто

ловую. Мы входили как в волшебный замок, так всё
было великолепно. Кто вошёл прежде и успел занять
кресло, ужинал сидя. Но около трети гостей ели
стоя у боковых столиков. Я тоже ужинал стоя; таким
образом виднее было всё происходившее; нельзя бы
ло сделать шагу, чтобы не встретить какого-нибудь
честного литвина с блюдом, упрашивавшего кушать
больше. Заглянул я в королевскую залу. Ужин на
чался устрицами, привезёнными из Гамбурга на поч
те. Несколько сот блюд их, вероятно, съели. Обилие
угощений было баснословное; едва исчезало одно
блюдо, являлись сейчас же другие; шампанского вы
пили несколько тысяч бутылок, не считая множест
ва других старых вин и вод о к. На боковых столиках
поставлены были головы дичи, окорока, целые сер
ны, рыбы на холодное и т. п. Под конец ужина пода
ли десерт. В одно мгновение всё серебро, покрывав
шее столы, исчезло и заменилось бесчисленными
десертными приборами.
Князь Радзивилл расхаживал по всем комнатам,
где ужинали, повторяя одни и те же слова: "Пане

*

Ад а м а ш к а - шёлковая материя, первоначально при
возившаяся в Европу из Дамаска.
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коханку! Не едите, не пьете - не любите Радзивил
ла, не милостивы к нему". В ответ ему кричали: "За
здоровье князя!"- и выпивали бокалы>> 76 •
При таких возможностях Радзивилл не мог не
участвовать в бурной политической жизни респуб
лики. Вся жизнь <<Пане коханку» прошла в интригах
и не слишком удачных авантюрах. Князь считал себя
настоящим патриотом, а потому от желавших ему

по нравиться дворян требовал верности родным вку
сам и традициям: <<Пане коханку, пойдите-ка посмот

рите: с косою он? В немецких ли плюндрах (во фраке
и узких брюках)? Под немецкою одеждою не может
биться литовское сердце>>,- и не принимал у себя
тех, кто изменил национальному платью.

Он и сам искренне старался выглядеть образцом
лихого шляхтича былых времён. Очевидец писал:
<<Князь Карл росту был менее даже чем среднего,
очень толстый и одевалея всегда по-старопольско
му, чаще всего являлся в мундире виленекого воево

ды: гранатного цвета кунтуш, жупан* и отвороты
малиновы и золотые пуговицы. Сабля, осыпанная
крупными бриллиантами, в золотых ножнах, лосин
ные перчатки за поясом, а на голове малиновая кон

федератка**. Носил он длинные усы и подбривал
*Кунтуш (контуш, к)'нтышотпольск. kuntusz)- верх
няя одежда, кафтан ниже колен с отрезной приталенной спин
кой, открытый на груди, застёгивавшийся в талии на крючок,
с рукавами, свободно свисавшими или закидывавшимиен за
плечи; шился из сукна, позже из шёлка, иногда на меховой
подстёжке. Жупан (польск. zupa, ер.: тюрк. чапан, рус. зи
пун) - верхняя одежда, полукафтан или короткая шуба из
сукна, обычно серого или голубого, с отложным воротником
и застёжкой на пуговицы.
**Конфедератка- здесь: польский национальный
четырёхклинный мужской головной убор без козырька с ки
сточкой наверху, который носили члены Барской конфедера
ции с 1768 года.
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лоб. На темени у него был нарост величиною с во

лошский орех. И сам воевода, и все литвины носи
ли широкое и даже мешковатое платье, это у них

считалось старосветскою модою, которой все охот
но придерживались».

Действовал князь соответственно. Выдвигая свою
кандидатуру в качестве посла на сейм, он выкатил

на неевижекий рынок бочку с вином и, сидя на ней
в костюме Бахуса, излагал свою программу, угощая

всехжелающих. В 1762годуРадзивиллполучилдолж
ность виленекого воеводы,

этим

-

но не удовлетворился

и пожелал стать гетманом Великого княже

ства Литовского и для достижения этой цели в сред
ствах не стеснялся. Кароль Станислав со свитой
явился в Вильно и стал наводить свой порядок на

выборах Трибунала Великого княжества; его люди
нападали с саблями на тех, кто осмеюшалея пере
чить. Сам Радзивилл появлялся на заседаниях в под
питии и оскорблял присутствующих. Подчинив Три
бунал своей воле, воевода добился осуждения на
нём своих политических противников Чарторыских,
которых считал неродовитыми выскочками.

Радзивилл выступил против избрания на трон
- Станислава
Понятовского. На избирательный сейм он прибыл с

ставленника Чарторыских и России

личной <<армией>> в несколько тысяч человек, но у

его оппонентов сил было не меньше, к тому же их
поддерживали введённые в Польшу русские полки.

Радзивилл двинулся обратно, но под Слонимам в
июне 1764 года был разбит. Его пехота попала в плен,
а сам князь бежал в Молдавию, а затем в Дрезден.

Все его имения перешли под управление его про
тивников. Поняв, что проиграл, <<Пане коханку>> в

письмах заверял в своей лояльности короля Стани
слава и российскуюимператрицу-и витогедобил-
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ся прощения, поскольку любимецлитовской шлях

ты оказался нужен российскому послу в Польше кня

зю Николаю Репнину.
Петербург был обеспокоен тем, что король и
<<партия>> Чарторыских стремились провести рефор
мы, ограничивавшие

шляхетскую «демократию>> в

Речи Поелолитой (в том числе право

liberum veto,

когда голос даже одного шляхтича, поданный про

тив, мог блокировать любое решение сейма) и при
званные упорядочить финансы и укрепить армию
королевства. Российская дипломатия подняла во
прос о правах <<диссидентов>> (православных и про

тестантских шляхтичей), но сейм 1766 года отказал
ся решать этот вопрос. Тогда Репнин в союзе со своим
прусским коллегой способствовал организации со
ответственно православной и протестантской кон

федераций и поднял на борьбу с королём недоволь
ных его реформами магнатов, и в первую очередь
недалёкого «Пане коханку>>.
Ему посулили возвращение в отечество с восста
новлением

во

всех

правах

и должностях,

но

при

условии действовать в отношении диссидентов в
интересах императрицы, а также выдавать русских

перебежчиков и по возможности вести себя при

лично. Князь бьш доволен

-

ответил Репнину из

Дрездена, что, «проникнутый чувством самой жи
вой признательности к императрице за предлагае

мое покровительство, покорный её великодушной
воле для блага республики и всех добрых патриотов,
провозглашает и обещает, что будет всегда держать
ся русской партии; что приказания, которые угодно
будет русскому двору дать ему, будут приняты всегда

с уважением и покорностию и что он будет и с пол
нять их без малейшего сопротивления, прямого или
косвенного».
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В июне

1767 года Кароль Радзивилл под охраной

русского отряда и специально приставленного к не

му русского полковника Кара вернулся в Речь По
сполитую и торжественно въехал в Вильно. Он был
провозглашён маршалом соединённой польско-ли
товской конфедерации, собравшейся в Радоме под
Варшавой формально для зашиты привилегий ка
толиков в противовес Слуцкой и Торунекой конфе
дерациям диссидентов, в действительности же

-

против Станислава Августа и сторонников государ
ственных реформ. В этом смысле фигура любимца

шляхты <<Пане коханку>> оказалась как нельзя кста
ти. Для него и других вождей Радомской конфе
дерации главными целями бьmи ликвидация <<дес
потиИ>> Понятовского и свержение его с престола.
Однако король в деле о диссидентах пошёл навстре
чу Репнину, поэтому теперь не бьmо никакой необ
ходимости свергать его. «Сие собрание в такое вошло
упорство, что не хотели никак подписать требуемый
акт конфедерации. А как при производстве оной бьm
приставом полковник Кар, то оный с согласия при
нужден бьm привести тут батальон пехоты с пушка
ми, чем уже и заставили её всё по предложению на
шему подписать!» -так по-военному оценил итог
заседаний Радомской конфедерации в своих мемуа
рах генерал А. А. Прозоровский.
На короткое время Радзивилл почувствовал себя
на коне. Конфедерация сняла с него все обвинения,
вернула владения с выплатой денежной компенса

ции за нанесённый yrnepб. Князь развернулся вовсю.
<<Великолепие его образа жизни бьmо поразительно.
Двадцать пять поваров едва успевали готовить еже
дневно кушанье для огромного числа посетителей его
дома. В день рождения Екатерины он дал праздник,

на котором бьmо около трёх тысяч замаскированных
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гостей, и при этом бьuю выпито, кроме множества

других вин, тысяча бутьшок шампанского. Ему бьшо

тогда около

35 лет;

он носил всегда польский нацио

нальный костюм, не умел говорить по-французски, а
в нравственном отношении стоял не выше последне

го из своих вассалов. Он бьш великий глупец и такой
жестокий пьяница, что князь Репнин, чтобы воздер
жать такое важное лицо от безобразного поведения
по крайней мере на то время, когда сейм бьш в сборе,

поставил в его доме полковника с командой из 60 че
ловеК>>,- писал о «подвигах» <<Пане коханку» анг
лийский посол в Петербурге Д. Гаррис 77 •
Собравшийся в конце 1767 года в окружении рус
ских войск сейм в итоге утвердил предоставление

православным и протестантам свободы совести и
богослужения, избавление их от юрисдикции като
лическихсудов,частичноеуравнениевгражданских

правах представителей всех конфессий. Протестую
шие представители польской знати - епископы
К. Салтык и Ю. Залусекий и краковский воевода
В. Ржевусский - были арестованы и отправлены в
Калугу. Избранная сеймом делегация выработала
договор, по которому римеко-католическая религия

оставалась господствующей, но диссиденты полу
чали право на все должности, за исключением ко

ролевского достоинства, а при межконфессиональ
ных браках дочери должны были исповедовать

религию матери, сыновья- отца. Россия гаранти
ровала Польше неприкосновенность её «кардиналь
ных прав>> (отказ подчиняться королю,

liberum veto,

политическая и экономическая монополия шлях

ты и её власть над крепостными)

- теперь они не
могли быть изменены без согласия России, что, в

свою очередь, гарантировало сохранение шляхетской
анархии.
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Двадцать первого февраля

1768 года сейм уrвердил

решения комиссии. Довольная императрица Екате
рина объявила республике о своём всемилостивей
шем согласии заботиться о её благе, а князю Репни
ну- о пожаловании ордена Александра Невского и
пятидесяти тысяч рублей. Панин, поздравляя князя
Репнина с достигнуrыми успехами, написал ему, что

сделать дело лучше, чем оно сделано, бьmо невозмож
но. Однако успехи князя Репнина вызвали бурю воз
мущения. Обманувшиеся в своих расчётах конфеде
раты и масса консервативно настроенной шляхты
выступили в защиту привилегий католической церк

ви: как можно, чтобы нечестивые диссиденты засе
дали в сейме и сенате рядом с правоверными като

ликами! Н едавольные собрались в том же феврале в
подольеком городке Бар и создали новую конфеде
рацию- против короля и России. Один из её вож
дей, маршалак Юзеф Пулавский, обнародовал ма
нифест, в котором призывал магнатов и шляхту
бороться за <<истинную римеко-католическую веру>>
и шляхетские золотые вольности, попираемые рус

ской императрицей и польским королём. Повстан
цы видели себя настоящими крестоносцами

-

рев

нителями веры: на своих знамёнах они вышивали
изображение Богородицы, а на мундирах

-

кресты.

В Литве основными фигурами конфедерации стали
члены её Главного совета маршалак Михал Пац и

командующий войсками Юзеф Сапега.
Радзивилл в феврале получил из рук короля пост
виленекого воеводы, но литовским гетманом стал

уже знакомый нам Михал Огиньский. «Пане кохан
ку» свою роль сыграл и теперь стал лишним. «Он,
быв нам нужен, чтоб именем его, богатством и ре
презентацией пользоваться в делах против мелкого
дворянства, сам собою дела, однако ж, никакого не
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поведёт и партии почтенной не составит»,

-

докла

дывал Репнин ведавшему иностранными делами
Н. И. Паиину 11 декабря 1767 года 78 • Крепко загу
лявший ещё на сейме князь лоначалу не понял, что
конъюнктура изменилась. На другой день после за
крытия сейма англичанин Гаррис сам видел, как

Радзивилл явился совершенно пьяный к Репнину и
хвастался тем,

что опять имеет право напиваться

сколько душе угодно. Но постепенно он прозрел и,

обиженный, отбыл к себе в Несвиж, где продолжил
свои загулы, не стесняясь ругать посла. Открыто
выступить он не смел (русские войска стояли непо
далёку) и даже согласился действовать вместе с ко
ролевскими отрядами против конфедератов. Но в то
же время <<Пане коханку» принимал у себя эмисса
ров Барской конфедерации, увеличивал численность
своей <<милицию>, создавал запасы военного снаря

жения, о чём находившиеся в его окружении ин
форматоры исправно докладывали Репнину.

Князь мечтал превратить Несвиж в местный «Бар>>,
тем более что Бар подольекий был взят штурмом
русских войск. От генерал-майора Измайлова Рад
эмвилл вельможно потребовал не нападать на кон
федератов близ Несвижа, потому что он не может
быть равнодушным свидетелем пролития крови со
граждан своих и, если битва произойдет подле его
замка, выведет свое войско. А Репнину он писал,
что не имеет намерения воевать с русскими, но при

нимать повстанцев обязан, будучи членом народа,
<<В котором господствуют вольность и равенство и

ревность к своей вере>> ...

Измайлов же вместо ответа обложил Несвиж.
Гордый князь оказался плохим политиком и негод
ным полководцем. Имея подготовленный к осаде
замок с провиантом, боеприпасами, тридцатью дву-
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мя пушками и гарнизоном в

800 человек,

Радзивилл

при первых вражеских залпах стал думать о капиту

ляции. Он написал Репнину покаянное письмо, в
котором заверял в лояльности и обещал не высту
пать против России. Прибывший вскоре полковник
Кар объявил князю прощение в обмен на сдачу Не
свижа и Слуцка, роспуск <<милиции>> и вьщачу всего

военного снаряжения. <<Пане коханку>> на перегово
рах извинялся за свои <<невольные ошибкИ>>, в кото
рых винил «чертей из Бара», принял преможенные
условия и несколько месяцев жил под <<охраной>>

Кара и его казаков, пока не выехал в июне 1769 года
за границу, в австрийские владения 79 •
Там Радзивилл сразу же примкнул к конфедера
там, рассчитывая занять важный пост в «генераль

ностю>- эмигрантском <<Правительстве>>. Однако
вожди конфедерации более скромно оценили его
возможности и назначили послом при султанском

дворе, куда Радзивилл ехать не пожелал, полагая, что
завистники хотят удалить его от политики. Князь
Кароль посылал турецкому визирю послания, в ко
торых объявлял членов «Генеральности>> предателя
ми и врагами турок и премагал создать

кой помощью

-

-

с турец

новую польскую власть во главе с

ним самим.

Впрочем, и другие лидеры Барской конфедера
ции политическими талантами явно не отличались:

начали восстание, не дождавшись обещанного вы
вода русских войск, не скоординировав действия в

масштабе страны и не получив помощи извне. Серь
ёзным их промахом стало и выступление против ко

роля, которого они объявили узурпатором и тираном;
мя Потоцких или Радзивилла борьба со сторонни
ками Чарторыских бьmа важнее, чем противодейст
вие политике Екатерины
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11. Разногласия среди руко-

водства, слабое вооружение и недисциплинирован
ность отрядов были причиной поражений шляхет
ских отрядов, которые не могли противостоять ре

гулярным полкам. Русские и коронные войска без
труда громили храбрых, нонеорганизованных кон

федератов.
Единственное, что им удалось

-

устроить «ИН

формационную войну>> в Европе с распространени

ем свидетельств о русских насилиях в Польше. С по
дачи одного из эмиссаров конфедерации, Михала
Виельгорского, знаменитый просветитель аббат Га
1771 году <<Манифест о конфе
дератской республике Польше>>. «Удачи вам, храбрые
бриель Мабли издал в

поляки», - писал Жан Жак Руссо в «Соображениях
об образе правления в Польше>> и призывал их со
хранять свою конституцию, пусть даже и с liberum
veto. Зато в поддержку российской политики высту
пал не менее знаменитый Вольтер: в своём обраще
нии к полякам он спрашивал, желают ли они «быть
рабами и вассалами теологического Рима>>. Тем, кто
жаловался на введение в Польшу войск, философ
объяснял: <<Я отвечаю вам, что это то право, по ко
торому сосед тащит воду в горящий дом соседа>>;
русские солдаты, считал он, посланы императрицей

Екатериной установить в стране просвещённую тер
пимость.

Однако, как говорил тот же Вольтер, <<Польша

-

всего лишь прекрасный предмет для разглагольство

ваний>>. <<Памфлетная война>> предназначалась для
общественного мнения просвещённой Европы, но

не могла повлиять на ситуацию в самой Польше.
С началом Русско-турецкой войны 1768-1774 годов
конфедерация несколько воспряла, имея поддерж

ку Турции и Франции: последняя прислала полякам
в качестве командующего полковника Шарля Дю-
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мурье и нескольких офицеров-инструкторов, кото
рые, однако, не смогли переломить ход кампании.

Дюмурье, чтобы создать пехоту и инженерные час
ти, попробовал было нарушить <<кардинальные пра
ва» и доверить ответственные посты крестьянам, но

ни один помещик не хотел их давать; знатные шлях

тичи не желали подчиняться иностранцу. В

1771 го
ду Суворов под Краковом разбил Дюмурье, а затем
и корпус храброго лидера конфедератов Пулавского;
в Литве при Столовичах потерпел поражение при
мкнувший к конфедерации гетман Огиньский. Объ
явив о низложении короля, конфедераты обрекли
его на подчинение императрице. Россия, не добив
шись собственного протектората над Польшей, с

подачи прусекого короля Фридриха

ll склонилась к

разделам Речи Посполитой, первый из которых со

стоялся в 1772 году.
<<Пане коханку» и в Венгрии жил на широкую но
гу, поил и кормил шляхту

-

пока позволяли выве

зенные с родины средства, займы и заклад драгоцен

ностей. Он снарядил и послал в Польшу эскадрон
драгун, но сам теперь стремился держаться подаль

ше от военных авантюр. Князь переехал в Германию
и предпочитал искать поддержки как у европейских
монархов, так и, прежде всего, у султана, который
после ряда поражений от русских войск и потери

Крыма всё ещё продолжал вести с Россией тяжёлую
1773 года в Париж успеха не
принесла - французский король отказался рекомен
довать Радзивилла в Стамбуле. Тот, однако, не уны
вал, вновь соблазнял турок перспектиной сотрудни
чества и даже обещал им помощь. Наконец, <<Пане
коханку>> решился лично отправиться на Восток и в
феврале 1774 года прибыл в Венецию - отсюда он
вновь обратился к только что вступившему на превойну. Поездка осенью
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стол в момент наибольшего упадка Османского го
сударства султану Абдулгамиду и просил разреше
ния присоединиться к действовавшей против рус
ских турецкой армии.

Здесь к Радзивиллу присоединилась наша герои
ня. Встреча их не была совсем уж случайной

-

<<ПО

газетам>>, как пыталась она представить на следствии.

Видимо, проживая то в Страсбурге, то в Мангейме,
он узнал про загадочную то ли персидскую, то ли

русскую <<КНЯЖНУ>> из Оберштейна. В конце 1773 го
да её стал посещать некий молодой человек - ско
рее всего, шляхтич Михаил Доманекий из окруже
ния князя. Встречи быстро переросли в новый роман.
Знакомство с Радзивиллом открывало для «княж
НЫ>> более заманчивые перспективы, чем отноше
ния с надоедливым инерешительным графом Лим
бургом.

Можно, конечно, рассуждать на тему, кто на ко
го первым <<вышел>>, являлся ли шляхтич Доманекий
тем самым «Мосбахским незнакомцем>>, который по
сещал Оберштейн в конце

1773

года, и встречался

ли сам Радзивилл с <<княжной>> в специально наня

том для этого свидания доме в пфальцеком городке
Цвайбрюккене. Но, право, детали этого маскарада
не являются такими уж существенными. Более важ
ным представляется другое

-

то, что нет оснований

полагать, будто самозванка была <<выращена>> поль

скими кругами, враждебными Екатерине II и её вар
шавскому ставленнику Станиславу Понятовскому.
До конца всё того же 1773 года она была обычной
искательницей приключений и путешествовала в по
исках подходящего содержания и богатых <<спонсо

ров>>, что само по себе занятие не слишком благо
родное, но к европейской политике отношения не
имеющее.
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Но объявление таинственной дамы из Оберштей
на российской принцессой, кто бы ни был его ини
циатором, оказалось выгодным как ей самой, так и
Радзивиллу. В марте 177 4 года несостоявшаяся гр а
финя объявила Филиппу Фердинанду о том, что те
перь с помощью поляков будет играть «nолитичес
кую роль>>. «Княжна» рассчитывала на блестящего
польского вельможу, чьё окружение и образ жизни
выгодно отличали его от <<жениха>>

-

зануды и ску

пердяя. Да и само сближение со знаменитым литов
ским магнатом поднимало её престиж - хотя бы в
глазах графа Лимбурга и кредиторов. Радзивилл же
получал дополнительный козырь в игре с Парижем
и Стамбулом в качестве покровителя загадочной
русской <<принцессы>>. Ведь не мог же князь не знать
историю о том, как при поддержке доблестной шлях

ты достиг российского преетала Лжедмитрий 1 в

1605
11

году и как это почти удалось сделать Лжедмитрию

в 1608-м.
К тому же чудесные превращения восточной
<<княжны>> вполне соответствовали стилю <<Пане ко
ханку», любившему поражать слушателей фантас
тическими историями о своих приключениях: <<Он,
например, рассказывал, будто служил поварёнком у
некоего Галецкого, с которым ежедневно ходил пеш
ком на охоту; при взятии Гибралтара, уверял, будто
вскочил на крепостной вал на половине лошади, а
другую половину, заднюю, в это же время оторвало

ядром. "Ведьэтосправедливо?"- свидетельствавал
ея князь кем-нибудь из своих приближённых

-

Бо

ровским или Володкевичем. "Очень может быть,
князь, что именно так и случилось,

нажды который -то из них,

-

-

ответил од

но я свидетельствовать

не могу: я в то время был уже убитым". Князь Рад
зивилл любил описывать, как он на верёвке влез раз
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на небо и виделся там с Иисусом Христом, Богоро
дицею и с святыми ... Иногда с тоски и от нечего де

лать в нём проявлялась фантазия Нерона и Гелиога
бала: он воевал с небывалыми неприятелями, с ума
сходил, врал и сумасбродничал, точно пробуя, до ка
кой границы может дойти придворная низкопоклон

ность. Он так отлично привык к своим выдумкам,
что как будто и сам уверовал в их правду» 80 •
Как же князю бьшо не заинтересоваться прибыв
шей из Персии инкогнито русской <<принцессой>>?
В этом смысле они подходили друг другу, а потому и
должны бьши договориться, тем более что в общест
венном мнении просвещённой Европы поддержка
страдающей Польши пользовалась большей попу
лярностью, чем мелкие территориальные притяза

ния столь же мелкого германского владетеля. Одна
ко политический роман не обязан был становиться

любовным; во всяком случае, польский биограф кня
зя отрицает увлечение <<Пане коханку>> авантюрист
кой и полагает, что она бьша только средством для
осуществления

его

не

менее

авантюрных

планов

союза с турками 81 •

Поляки и казаки
Итак, в мае
ная дама

-

1774 года

в Венецию прибьша знат

теперь уже графиня Пиннеберг

-

с не

большой свитой. Потом, в петербургском застенке
она объясняла, что всего лишь собиралась отправить

с Радзивиллом в Стамбул и далее в Персию кого-то
из своего окружения. Князь же <<ответствовал ей
письмом, что он, почитая её за персону, полезную

для его отечества, за удовольствие сочтёт с нею ви
деться и что он для того уже и дом одного тамошне-
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го сенатора назначил, в который она в уречённое
время и приехала и, разговаривая с ним, нашла, что

он человек недальнего разума и что дела его никако
го основания не имеют, почему и отменила посы

лать с ним своего человека. Между тем сестра его,
познакомясь с нею, усильно просила её, чтобы она,
как сведутая о обычаях восточных, не оставила его
своими советами. Почему она рассудила: лучше ехать
с ним самой до Константинополя, чтобы оттуда про
должать путь свой в Персию. Сие намерение пред
ложила она Радзивиллу, и он тем бьm доволен. И так,

оставя в Венеции помянутого полковника Кнора,
для пересылки к ней от князя Лимбургского писем,
поехали они, на венецианском судне, в препровож

дении некоего Гассана, сродника князя тунисского,

да другого турки алжирского капитана Мегемет Ба
ши, в Рагузу>> (нынешний курортный Дубровник, а
в то время - торговую республику под властью Ос
манской империи).
Можно полагать, что многое в этом рассказе

-

правда. Едва ли оборотистая <<КНЯЖНа>> не заметила,
что <<Пане коханку>>- мужчина ума невеликого; ко
мандующий конфедератов Дюмурье так и вовсе ат
тестовал его «совершенным животным>>. Но отчего
бы и не сыграть с богатым дураком в свою игру, пусть

даже <<дела его никакого основания не имеют>>?
В конце концов, изящная русская принцесса Елиза
вета куда больше подходила на роль союзницы до
блестных поляков, чем томная персидекая княжна
Али Эмете. Князь же подошёл к делу с размахом,
благо в Венеции он жил с привычным блеском: уст
раивал праздники, водил знакомство с дожем рес

публики, завёл себе капеллу музыкантов. Заезжую
графиню поместили в доме французского послан
ника, и князь во всём старопольском блеске явился
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к ней с официальным визитом. Вместе с ним были
его сестра графиня Теофила Моравская и дядя князь

Радзивилл, глава конфедерации граф Потоцкий,
пинский староста граф Пржездецкий и польские
офицеры, в том числе Ян Чарномский и Михал До
манский. Графине Пиннеберг были оказаны царские
почести согласно придворному этикету.

Шестнадцатого июня

1774 года в

статусе дочери

русской императрицы инкогнито бывшая <<княжна

де Волдомир» вступила на корабль, который после
двухнедельного плавания доставил её и Радзивилла
со свитой в Дубровник. Французский консул Дери
во отбьш на дачу и временно уступил свой дом поль
скому магнату, который поселил там свою гостью под

надёжной охраной. Сам воевода со своими людьми
ежедневно обедал у <<Принцессы>> и обеспечивал её
всем необходимым.
Но ещё раньше в этот порт прибьши офицеры
князя, в том числе состоящие на французской служ
бе. Маршал его двора Радзишевский должен бьш
передать турецким властям пожелание Радзивилла
о включении в будущий мирный договор с Россией
пункта о вознаграждении за убытки в отношении
<<имущества, утвари, библиотеки, так же и обижен
ной чести и славы декретами, конституциями и раз

ного рода предписаниями». Как сообщал консул,
другой агент князя <<собирается заложить имения
этого последнего за два миллиона золотых венеци

анских цехинов и получить разрешение на набор
корпуса в шесть тысяч человек среди христианско

го населения провинций Боснии и Албании. Пу
лавский (сын Юзефа Пулавекого Казимир, один из
наиболее видных предводителей конфедератов.

-

И. К.) рассчитывает также достать денег и собрать
корпус в две-три тысячи человек, с которым он, по
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соглашению с князем Радзивиллом, вторгнется в

Польшу. Эти офицеры уверяют, что к ним тотчас
при м кнут

25-30 тысяч недовольных, как только они

появятся на границе своего отечества>>.

Некий пан Ключевский, ещё одна лихая голова,
даже <<заложил свои земли приблизительно за 40 ты
сяч цехинов и, кроме того, заключил условие с вене

цианским графом Смешиа, который со своей сторо
ны снабдил его двенадцатью- пятнадцатью тысячами
на условии службы у него в корпусе и обещал доста

вить разрешение правительства Венеции на сбор
войск в Далмации>>. С этими пока ещё не существую
щими войсками бравый шляхтич собирался двинуть
ся <<На помощь бунтовщикам России: "Он пройдёт
через Грузию, где, по его словам, силы его значи
тельно увеличатся, так как к нему примкнёт боль
шое количество кубанских калмык<ов>. И, наконец,
по его словам, он с значительной воинской силой

прибудет в Казань, где его ожидает господин де Чог
локов, незаконный сын покойной императрицы Ели

заветы и графа Разумовского; этот Чоглоков стоит
во главе бунтовщиков под именем Петра 111, а в га
зетах назван Пугачёвым">> 82 •
Фантастическая картина <<крестового похода»
против России католиков-хорватов, турецкоподдан
ных албанцев, боснийцев, большая часть которых
являлись мусульманами, и примкнувших к ним пра

вославных грузин и

calmoucs du Kuban -

выглядит

вполне <<По-радзивилловски». Трудно сказать, какая
часть этих планов обсуждалась участниками <<похо
да>> всерьёз, а какая была порождена буйным вооб
ражением

и

щедрым

княжеским

угощением

под

вольным венецианским небом. Усугубить сей кураж
могла разве что «Необычайная ненависть этого поль
ского офицера (Ключевского.
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-

И. К.) к русским,

которые в продолжение 14 лет держали его в ссылке
и в тюрьмах в Сибири, его обещание помочь госпо
дину де Чоглокову и несчастия отечества, за которое

...

он мстит

три причины, что придают ему громад

ное мужество, настойчивость и храбрость>>. Эти по
хвальные качества, вероятно, настолько застили ему

глаза, что даже якобы проведённые в страшной Рос
сии годы не помешали принять казацкого атамана

за благородного российского дворянина, со шпагой
в руке ведущего преданных ему moujikes russe против
коварной узурпаторши ...

Неизвестно, откуда претендентка на русский пре
стол получила известие о <<Предводителе>> восстав

ших, дворянине Чоглокове. Ещё в царствование Ели
заветы Петровны при <<молодом дворе>> наследника

престола великого князя Петра Фёдоровича и буду
щей Екатерины II служил в качестве камергера и
обер-гофмейстера Николай Наумович Чоглоков
(1718-1754). У него имелись не отличавшиеся бла
гонравием дети, о преступлениях которых говорила

II в 1783 году записка 83 •
Наум Николаевич Чоглоков дослужился до под
полковника, однако, находясь на Кавказе, отказал
ся подчиняться командующему генералу Г. К. Тот
составленная для Екатерины

лебену, называя его <<изменником>>, а себя

в России персоною». В

1771

-

<<третьей

году военным судом он

был приговорён к лишению всех чинов и ссьmке в

Тобольск, откуда через десять лет безуспешно про
сил опрощении. Только после воцарения Павла 1 ему
бьmо разрешено жить под надзором губернатора в
Новгороде.
Майор Николай Николаевич в 1775 году за по
кушение на жизнь своего начальника, ревельекого

коменданта барона Унгерна- Штернберга, был за
ключён в Шлиссельбургскую крепость, где сидел до
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1794 года, после чего жил в ссьшке в Пошехонье Яро
славской губернии.

Фурьер гвардейского Преображенского полка
Самуил Николаевич в 1767 году за <<поносительные
слова>> в адрес Екатерины 11 и «Против особы её им
ператорского величества намерение>> был выпорот
розгами и отправлен солдатом в Сибирь. Там он вы
служился в прапорщики, но в

1774

году за дурное

поведение был вновь разжалован и умер в заполяр
ной Мангазее.
Однако есть известия и о некое м Иване Николае
виче Чоглокове, прапорщике Владимирского пехот
ного полка, который в 1771 году, не поделив с сослу
живцем «непотребную девку>>, устроил дуэль, после
чего бежал и стал разбойничать на Волге. Схвачен
ный и сосланный в Нерчинск, Чаглаков совершил
побег и объявился у Пугачёва 84 • Являлся ли он од
ним из отпрысков камергера Николая Наумовича и
что с ним произошло впоследствии, неизвестно.

Реальный донской казак Емельян Пугачёв, как
известно, принял имя императора Петра 111 и в сен
тябре 1773 года обнародовал манифест, которым при
зывал казаков к себе на службу и жаловал их воль
ностями и привилегиями. Сами казацкие вожаки не
очень-то верили в подлинность воскресшего царя,

но он быстро собрал под свои знамёна целую армию,
способную биться с правительственными войсками
на далёкой окраине империи. Восстание охватило
земли Яицкого войска, Оренбургский край, Урал,
Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Сред

нее и Нижнее Поволжье; к казакам присоединились
башкиры, татары, казахи, уральские заводские ра
бочие и крепостные крестьяне. Пугачёвский бунт
перерос в настоящую крестьянскую войну, которая

продолжалась до середины
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1775

года, несмотря на

поражение и выдачу соратниками самого вождя в

сентябре 1774-го.
Но из Парижа происходившие в уральских горах
и башкирских степях события виделись в несколько

ином свете. Официозная <<Газетт де Франс» в марте
1774 года известила читателей о том, что вождь по
встанцев в России Пугачёв в молодые лета являлся
<<Пажом при дворе её императорского величества и

был послан в чужие края для учения, после чего слу
жил в прусской армии и, наконец, был камер-юнке

ром при его императорском высочестве>> (наследнике
Павле Петровиче). Только после протеста россий
ского посланника князя Барятинского газета отка
залась от этой версии, но зато стала намекать на <<вос
кресение>> настоящего императора Петра Ill. Другое
парижекое издание <<Courier du Bas- Rhiп>> 23 марта
177 4 года опубликовало сообщение из Гамбурга с
новыми подробностями мнимой биографии донско
го казака: тот якобы бьш в детстве привезён в стали
цу Кириллом Разумовским и назначен пажом импе
ратрицы Елизаветы, впоследствии послан в Берлин
для получения образования, а вернувшись, состоял
в свите великого князя Павла Петровича. Париж
екие новости подхватывали различные <<Ведомости>>
и <<Куранты>> в других европейских странах; иные из
них сообщали читателям, что Пугачёв

-

ставлен

ник вождей конфедерации и ведёт борьбу на турец
киеденьги.

В 1775 году в Лондоне вышло в свет на француз
ском языке занимательное сочинение <<Ложный
Пётр Ill, или Жизнь, характер и злодеяния бунтов
щика Емельки Пугачёва>>. Героем этого опуса был
доблестный молодой казак: «По описанию чувств и
действий Емельки в различных периодах его жизни,
нами проходимых, нетрудно будет нашему читате-
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лю представить себе душу нашего героя. Родившись
к великому, она столь же удобно могла бы стремить
ся к славным добродетелям, сколько к самым жес

токим преступлениям, и если бы опасный друг его,
которого счастие соединилось с ним, при всех по

знаниях имел честную душу, тогда б Пугачёв в руках
его мог, без сомнения, сделаться истинным героем.
Если счастие отказало ему в некоторых дарах своих,
как то в богатстве, знатном имени, то природа, на
против того, щедро наградила его своими. Будучи
высок и строен, он имел в себе нечто благородное,

нечто величественное. Вид его бьш приятен, и преж
де, нежели приучил он дух свой к злодеяниям, в его

глазах, которые обыкновенно оживляемы были ог
нём храбрости, дышала та кроткая простота, толю
безное приятство, та чувствительность, кои все со
единяются в одних людях, которых пр ирода, кажется,

предпочитает особенным преимуществом привле
кать к себе всех сердца симпатическою силою сей
добродетели, непонятной и однако ж известной,
которую можно назвать магнитом души. С такими
средствами быть великим, добродетельным, быть,
наконец, украшением человечества, тот, которого
натура сотворила героем, по несчастному стечению

обстоятельств оставляет по себе память злодея!>> 85
Литературный <<Емелька» бьш лихим авантюри
стом, изъездившим под именем «графа ЗанардИ>>
многие страны Европы и проводившим время в лю
бовных приключениях и грабежах. Но однажды он
<<наиболее свёл тесное дружество с одним францу
зом, который со всеми пороками своей нации со

единял ещё пороки всех европейских народов, по
которым он странствовал. Сверх того при всей сво
ей храбрости, которая доходила даже до безрассуд
ности, он имел такие познания, которые редко най-
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Императрица

Граф Алексей Григорьевич

Елизавета Петровна

Разумовский

Табакерка, пожалованная Елизаветой Петровной

А.

r

Разумовскому

Дом в Лимбурге, в котором останавливалась
<<принцесса ВладимирскаЯ>>

Замок Оберштейн

Михал Казимир

<<Пане коханку•> -князь

Огиньский

Кароль Станислав Радзивилл

Замок кю1зя Радзивилла в Несвиже. Акварель.

1876 г.

Турецкий
султан

Абдулrамид

1

Гавань Рагузы
(Дубровника)

Кардинал
Алесеандро

Альбани

Вилла
кардинала

Альбани

в Риме.
Гравюра Д

Baccu

Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменекий

и князь Григорий Григорьевич Орлов. Ж Л. де Велли. 1770-е гг.
А. Г. Орлов после Чесменекого боя.

Неизвестный художник. 1770-е гг.

Княжна Тараканова.
Мраморный барельеф из коллекции великого князя Николая
Михайловича

Екатерина
В. Эриксен.

11.
1762 г.

Адмирал С. К . Грейг.

Граф А. Г. Орлов-Чесменский.

Фрагмент .

В. Эриксен.

И. П. Аргунов.

1772 (?)г.

Между

1770 и 1783 гг.

Дворец дожей и площадь Сан-Марко в Венеции.
Д. А. Каналетто.

1735 г.

Светлейший князь Григорий

Императрица Екатерина

Александрович Потёмкин

Ф. С. Рокотов. 1770-е гг.

11.

Увеселительные строения на Ходынеком поле в Москве
в

1775

году в честь заключения мира с Турцией.

Рисунок М. Ф. Казакова.

1775 г.

Фельдмаршал
князь Александр
Михайлович
Голицын
главный
следователь
по делу

самозванки.

Д. Г. Левицкий.

1772г.

Алексеевекий
равелин

Петрапавловской
крепости

-

место

первоначального

заточения
<<принцессы

Елизаветы>>

Генерал
прокурор Сената

князь Александр
Алексеевич
Вяземский.
К. Л. Христинек.

1768 г.

Комендантский
дом

Петрапавловской
крепости,
в подвале которого
арестантка
находилась
до конца жизни

Инокиня
Досифея
(Августа

Тараканова).

1812 г.

Московский

Ивановский
женский
монастыр ь место

пребывания
Досифеи.

1882г.

По версии создателей фильма <<Царская охота>>
по пьесе Л. Зорина (режиссёр В . Мельников ,

1990

коварный граф Орлов инсценировал венчание,
чтобы организовать похищение самозванки

год),

Книжн а Тараканова. К. Д. Флав
ицкий.

/864 г.

ти можно между разбойниками. Он говорил почти
на всех языках и имел не поверхностное, но глубо
кое познание в главных науках; тактику знал совер

шенно и, по-видимому, особенно занимался тою час
тию, которая научает, каким образом атаковывать и

защищать места. Пугачёв бьш с ним неразлучен и
хотел, чтобы Боаспре (имя сего француза) разделял
с ним все его походы; почти уверительна можно ска

зать, что герой наш и своим величием, и сохранени

ем своей жизни обязан советам опасного сего чело
века>>. Этот-то французский злодей якобы и внушил
Емельке мысль овладеть престолом, отправил на Яик
и руководил его действиями, пока не бьш убит под
Царицыном. Гибель Пугачёва в книге объясняется
тем, что, оставшись без своего наставника, он не
следовал его советам, хотя и рассчитывал на <<тай

ные трактаты с министрами известных дворов>> 86 •
Впрочем, какой спрос может быть с неизвестно
го писателя, если даже официальный Париж верил
донесениям своего посланника в Петербурге Дюра
на о том, что на помощь Пугачёву пришли крымские
- докладывал
дипломат герцогу д'Эгильону 2 апреля 1774 года, татары? «По некоторым сведениям,

отсюда разослали курьеров в войска, находящиеся

на подступах к Грузии, с приказом, чтобы они вос
препятствовали соединению крымских татар с Пу

гачёвым в районе Кубани>>. На страницах француз
ских газет нельзя бьшо найти ни одного упоминания
об успехах русской армии в войне с турками, и пуб
лика

-

даже

спустя два

месяца

после

заключения

Кючук- Кайнарджийского мирного договора

-

бы

ла уверена, что храбрым османам удалось отвоевать
у русских Крым.
Похоже, французские политики просто не могли
признать разгрома турок. Известие о заключении ми4

И. Курукин
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рапотрясло Дюрана- он-то считал внутреннее по
ложение России критическим, а трон Екатерины 11

неустойчивым как никогда. <<Мир заключён,- пи
сал французский посланник 16 августа 1774 года, - и
очень странно, что это произошло в тот самый мо

мент, когда мятежники достигли наибольшего успе
ха, когда имелась наибольшая вероятность пере воро

та, вызванного всеобщим недовольством, когда Крым
оказался без достаточных сил, чтобы оказать сопро
тивление турецким войскам и флоту, когда истоще
ние казны вынудило правительство частично прекра

тить выплаты. В этих условиях я поражён тем, что
Россия получает всё то, в чём ей было отказано в

Фокшанах» (на неудачных русско-турецких перего
ворах о мире в 1772 году.- И. К.). Но французская
дипломатия на этот раз оказалась не на высоте
рижу бьшо не до турок: в мае

1774

-

Па

года умер Людо

вик XV и престол занял его внук- Людовик XVI,
ушёл в отставку глава правительства герцог д'Эгиль
он, произошла смена состава Королевского совета.
Правда, новый министр иностранных дел и ста
рый противник России граф де Вержен быстро во
шёл в курс дела и вынужден бьш признать, что <<МЯ
тежники» в России обречены. Уже в конце сентября
Дюран сообщил в Версаль о том, что правительст
венные войска нанесли Пугачёву сокрушительное
поражение 87 • Но Радзивилл и ведомые им конфеде
раты всё ещё верили в могущество султана и буду
щие военные победы.
На этом фоне превращение Elisabeth de Vo/domir
из несостоявшейся графини Оберштейн в наслед
ницу российского престола Елизавету представля
ется вполне нормальным - в рамках сюжета любо
го тогдашнего романа или современного «мьшьного>>

телесериала. Да и чем прелестная авантюристка ху-
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же предводителя крестоносного воинства или мифи

ческого Пугачёва-Чоглокова? Даже, пожалуй, лучше,
ведь она - подлинная дочь императрицы, обладаю
шал соответствующими бумагами. Эти документы
были незамедлительно предъявлены. Ныне они хра
нятся в деле самозванки в виденеведомо кем сочи

нённых и переписанных рукой претендентки «КО

пий>> на французском языке.

<<Елизавета Вторая>>
Это были <<завещания>> Петра 1, его жены и пре
1и аналогичный документ, при

емницы Екатерины

писываемый Елизавете Петровне. На следствии на
ша Елизавета отвечала, что не имеет к этим бумагам
никакого отношения. Они попали к ней в Дубров
нике: «.. .при письме без подписи, в пакете запеча
танном к султану, три тестамента, первый от имени

государя Петра Великого о короновании императ
рицы Екатерины Первой, второй от императрицы
Екатерины Первой о короновании Елизавет Петров
ны, а третий от Елизавет Петровны о короновании
дочери её Елизаветы 11 да два письма без подписи,

касавшиеся до тестамента Елизавет Петровны на
ОНУЮ её ДОЧЬ» 88 •
Из них подлинным можно считать только заве
щание Екатерины

l,

хотя судьба этого документа

очень напоминает детективную историю. Утром 7 мая

1727

года в присутствии высших чинов империи

А Д. Меншиков объявил о завещании скончавшей
ся накануне императрицы, и секретарь Верховного
тайного совета В. Степанов огласил <<тестамент>>, со
гласно которому престол переходил к Петру 11. Но
до

совершеннолетия

император

<<За

юностью»

не
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имел права <<В правительство вступать>>; поэтому ему

назначались официальные опекуны: тётки государя
Анна и Елизавета, муж Анны Петровны герцог Карл
Фридрих Голштинский и члены Верховного тайно
го совета 89 •
Завешание не только вводило регентский совет
при императоре, но и определяло дальнейший по

рядок престолонаследия: <<Ежели великий князь без
наследников преставитца, то имеет по нём цесарев

на Анна с своими десцендентами*, по ней цесарев
на Елизавета и ее десценденты, а потом великая
княжна и ее десценденты наследовать, однако жму
жеска пола наследники пред женским предпочтены

быть имеют>> 90 • Воцарение Петра формально не бьmо
переворотом: Меншиков успел вырвать у умиравшей
Екатерины правоную санкцию на этот акт. Однако
тут же стали расходиться слухи о том, что императ

рица от Меншикова <<нешастливое или отравленное
питие получила>>, отразившиеся в документах архи

ва самого князя и в воспоминаниях капитана Фран
ца Вильбуа 91 •
Само завешание сохранилось в бумагах бывшего
Государственного архива Российской империи и бы

ло опубликовано в Полном собрании законов 92 • Там
же имеется протокол: << 1727 маия 7 дня её импера
торского величества ... тестамент в Верховном тай
но м совете при присутствии его императорского ве
личества и как духовных, так и свецких слушали и

ВО всём ПОТОму ИСПОЛНЯТЬ ДОЛЖНЫ И ПОВИННЫ»; ВСЛед
за тем идут подписи самого императора, его сестры

Натальи, герцога Карла Фридриха, принцесс Анны
и Елизаветы, членов Верховного тайного совета, пя
ти духовных и тридцати трёх светских лиц 93 •
*Де с ценде н т (от лат.
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descedes)-

потомок.

В том же деле находятся две копии завещания, сня
тые секретарем Верховного тайного совета В. П. Сте
пановым и канцлером Г. И. Головкиным; последний
сделал также запись о передаче им <<завещательного

письма»

10 августа 1730 года Анне

Иоанновне в Из

майлове. Здесь же хранятся конверты, на одном из
которых (с подписью Степанова и тремя печатями)
генерал-прокураром Н. Ю. Трубецким сделана за
пись: <<Взят из иностранной коллегии 27 ноября 1741
году>>; на другом, конца XVIП века, указано: <<Под
линнию>94. Таким образом, можно бьшо бы предполо
жить, что именно указанный текст является подлин

ником, который хранился в Коллегии иностранных
дел, отправлялся к императрице Анне в Измайлова,
а затем вновь потребовался при воцарении Елиза
веты. Таковым его считал Д. Н. Блудов, рассматри
вавший дела императорского Кабинета Павла 1 и
Александра 1, а также историк князь Н. В. Голицын,
который изучал его и оставил на отдельном листке

бумаги свои замечания 95 •
Однако текст завещания (из шестнадцати пара
графов) содержит пропуски: отсутствует параграф 12;
в третьем параграфе оставлено пустое место для ци
фры, определяющей срок наступления совершен
нолетия императора. Кроме того, текст явно исправ
лялся и дописывался, о чём говорят зачёркнутые и
вставленные слова и фразы. Невразумительно со
ставлен параграф 11-й: <<Принцессу Елизавету имеет

его любовь герцог Шлезвиг Голштинский и бискуп
Любецкой в супружество получить, и даём ей наше
матернее благословение; тако же имеют наши це
саревны и правительство администрации старатца

между его любовью и одною княжною князя Менши
кова супружество сочинить>>. Получается, что двою

родный брат Карла Фридриха должен был одновре-
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менно жениться и на Елизавете, и, стараниями Ели
заветы, надочери Меншикова. Текст подписан: <<Ека
терина>), но подпись сделана рукой Елизаветы, что
подтверждается сравнением её с подписями цеса
ревны, оставленными в приложеином к завешанию
протоколе и на других указах.

После переворота

1741

года императрица Елиза

вета Петровна пыталась выяснить судьбу <<тестамен

та>) матери у министров прежнего царствования. Член
Верховного тайного совета, а затем Кабинета мини
стров А И. Остермаи на допросе показал, что <<духов
ная>) Екатерины находилась в Верховном тайном со
вете, и предположил:

<< ... не ухожена ль она от князя

Меншикова?>) Затем, когда экс-министру бьmа предъ
явлена записка канцлера Г. И. Головкина о <<взнесе
нии>) завещания к Анне Иоанновне, он подтвердил
этот факт, но заявил, что не помнит, кто именно это
сделал и что случилось с документом потом 96 • (Ин
тересно, что у Остермана явно бьm какой-то текст
«духовной>) Екатерины на немецком языке, который
зафиксирован в <<реестре писем и бумаг>) Остермана
и Головкина, составленной в Коллегии иностранных
дел 97 .) <<Забывчивость>) министра можно объяснить

его личным участием в деле. Однако тогда получает
ся, что Елизавета не обнаружила подлинника в 1741
году (что вроде бы опровергается записью генерал
прокурара Н. Ю. Трубецкого) или не считала тако
вым дошедший до нас текст, который бьm ею же
подписан и <<взят из Иностранной коллегии>) 27 но
ября 17 41 года.
В литературе можно встретить заявления о том,
что будущий канцлер А П. Бестужев- Рюмин выкрал
подлинник завещания, каким-то образом оказав
шийся в Голштинии вместе с дочерью Петра

1 Ан

ной98. И то и другое утверждения недостоверны. По-
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еле смерти герцогини Голштинской генерал-майор
И. И. Бибиков действительно доставил в Петербург
из Киля документ, но это была «копия тестамента её
высочества>>, то есть завещания самой Анны Петров

ны99. Однако упоминание о Бестужеве- Рюмине ока
залось не случайным. Молодой резидент в Гамбурге

в

1733

году получил на сохранение от арестованно

го голштинского министра барона Штамбке «сун
дучок и маленькую шкатулку>> с секретными доку

ментами, которые голштинские власти потребовали
вернуть и даже пытались выкрасть. Бестужев запро
сил начальство: «Не роспечатать ли оной сундучок и
шкатулку для осмотрения во оных писем

-

не обря

щется ли что в пользу вашего императорского вели

чества интересу?>> Ведь барон был одним из главных
советников герцога и находился при нём в Петер

бурге в 1725 году, когда умирал Пётр 1. Алексей Пет
рович аккуратно открыл шкатулку, но в бумагах
Штамбке обнаружил лишь письма самого герцога и
«старые прожекты и инструкции по разным корре

спонденциям>>, которые положил обратно, подделав

печати 100 • Таким образом, можно считать, что заве
щание Екатерины не покидало пределов России.
Правда, нельзя исключить возможность уничтоже
ния подлинника. Но что в таком случае можно счи

тать подлинником?
В 1728 году, отвечая на официальный запрос рус
ского правительства, бывший голштинский министр
и доверенное лицо Меншикова Гениинг Бассевич
признал, что именно он <<В самой скорости помяну

тое завещание сочинил>>. Меншиков же купил согла
сие его хозяина, голштинского герцога, на воцаре

ние Петра

11

целым рядом обязательств России в

деле «шлезвицкого возвращения», обещанием вы
дачи Елизаветы замуж за герцогского родственника
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любекского, князя -епископа Карла Августа, <<проще
нием>> всех полученных герцогом от русского двора
сумм и признанием его прав на шведскую корону.

Целых шесть из шестнадцати параграфов завеща
ния касаются интересов владетеля Голштинии. Да
лее Бассевич рассказал, что герцог выпросил отступ
ные в миллион рублей, из которых 100 тысяч надо
было отдать самому Меншикову; в результате торгов

сумма комиссионных князю уменьшилась до

80 ты

сяч, а остальное получил за труды сам Бассевич 101 •
Датский посол в Петербурге Хане Георг Вестфа
лен в записке королю, написанной между 1730 и 1733
годами, утверждал, что при жизни Екатерины был
составлен Бассевичем и Штамбке только немецкий
текст завещания. Но Екатерина скончалась, прежде

чем его успели перевести; Елизавета подписывала
текст уже после смерти матери, но «С великой радо
стью в сердце после того, как прочла статью, разре

шавшую ей выйти замуж за князя-епископа Любе
ка>>. Это дало Вестфалену основание назвать этот
документ <<величайшим подлогом>> 102 • Однако он не
сообшал, что именно подписала Елизавета. По дан
ным же шведского посла барона Германа фон Це
деркрейца, завещание не успели перевести на рус

ский язык; был составлен некий <<экстракт>>, или

«извлечение>>, подписанный Елизаветой 103 • О том,
что цесаревна подписывала «набросок завещания»,

знал также французский резидент Жан Маньян; но

он полагал, что <<правильный>> немецкий текст был
написан уже позднее 104 • Скорее всего, дошедший до
нас как <<подлинниК>> завещания и является именно

этим торопливо составленным <<экстрактом>>. Оче
видно, так считала и сама Елизавета, если при вос
шествии на престол всё-таки пыталась найти под
линное (<<немецкое»?) завещание матери, а не тот
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небрежно составленный текст, который когда-то са
ма же подписала под давлением Меншикова.
Вопрос также в том, насколько «тестамент>> (в не
мецком или русском вариантах) соответствовал по
следней воле умиравшей императрицы. В последний
момент она как будто пыталась воспротивиться во
ле Меншикова и не делать наследником внука Пет

ра

1. Маньяну бьmо известно, что <<За несколько дней

до смерти царица самым положительным образом

объявила Меншикову, что желает, чтобы ей наследо
вала на престоле цесаревна Елизавета>>. Сам светлей
ший князь уже после всех описываемых событий
откровенно сообщил датскому послу, что Екатери
на накануне смерти хотела передать престол доче

рям, поскольку <<её сознание в это время бьmо не
совсем ясным>> 105 •
При этом завешание Екатерины 1 не публикова
лось и осталось неизвестным большинству поддан
ных. Зато за границей - в Дании, Австрии, Шве
ции - появились копии завещания Екатерины.
Русский посол в Вене Людвик Казимир Ланчинский
по этому поводу безуспешно объяснялся сначала с
министрами, а затем с «ГазетирамИ>>, которые упор
но

отказывались

раскрывать

свои

источники

ин

формации, но согласились опубликовать опровер
жение106. По мнению Коллегии иностранных дел,
«утечка» произошла от голштинских министров и

именно с их подачи сначала в Вене, а затем в Сток
гольме появился такой документ с «пассажами, ко

торые шведской форме правления противны>>. Рос
сийскому внешнеполитическому ведомству ничего

не оставалось как признать эту публикацию подлож
ной, хотя её текст был как раз исправнее отечест

венного <<Подлинника». В экземпляре, доставленном
из Швеции русскими дипломатами и также состо-
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явшем из шестнадцати параграфов, нет ошибок, при
сущих русскому <<Подлиннику>>: проставлен возраст

совершеннолетия императора (16лет); имеется в на
личии 12-й параграф о браке императора с дочерью

Меншикова 107 • Видимо, с одной из этих публикаций
и бьm знаком автор имевшегося у самозванки <<акта».
Таким образом, даже этот, хорошо известный до
кумент появился на свет при странных обстоятель
ствах, отнюдь не способствовавших укреплению
легитимных прав наследников Петра Великого - до
бавим, при отсутствии не толькопрочных правовых
традиций, но даже элементарного порядка в важней

шем вопросе российской государственности. Тем бо
лее что и выполнено оно не бьmо. Через несколько

дней послушные Меншиковучлены Верховноготай
ного совета посчитали, что <<государыням цесарев

нам не о важныхделах протоколов крепить не надоб
но>>; дочери Петра

I, таким образам, были выведены

из регентского совета и в его заседаниях больше не
участвовали. Соперничаюшие группировки посте
пенно переходили от более или менее легальных спо

собов борьбы за власть, хотя бы путём открытых
столкновений и споров, к силовому давлению.

Что же касается завещания самого Петра
это

-

1,

то

уже самая настоящая фальшивка. Как извест

но, первый российский император скончался, так и

не объявив свою волю ни письменно, ни устно. Не
исключено, впрочем, что такой документ когда-то

имелся. К концу 1723 года Пётр вроде бы решился
остановить выбор на своей жене Екатерине. В нояб
ре бьm издан манифест о предстоявшей коронации
Екатерины (по образцу «православных императоров
греческих>>), поскольку она <<ВО многих воинских д ей
ствах, отложа немочь женскую, волею с нами при

сутствовала и елико возможно вспомогала ... ». Едва
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ли Пётр заблуждался насчёт государственных спо
собностей супруги; скорее, царь решил предоставить
ей особый титул (независимо от брака) и преиму
шественное право на престол в расчёте на поддерж

ку ближайшего окружения из числа новой знати.

Церемония коронации состоялась в Москве в мае
К этим дням восходит записанное много

1724 года.

позже свидетельство голштинского министра Бас
севича о заявлении, сделанном Петром гостям не
коего английского купца, «что он коронует Екате
рину для того, чтобы дать ей право на управление
государством». (Если верить голштинцу, этот факт,
озвученный Феофаном Прокоповичем и канцлером
Г. И. Головкиным, стал лишним аргументом в поль

зу Екатерины в январскую ночь 1725 года, когда
решался вопрос о преемнике Петра. Сам Феофан,
правда, утверждал, что такое желание царь высказал

ещё до Персидекого похода 1722-1723 годов 108 .)
Французский же посол Кампредон сообщил своему
двору: «Весьма и особенно примечательно то, что
над царицей совершён был, против обыкновения,
обряд помазания так, что этим она признана прави
тельницей и государыней после смерти царя, свое
го супруга>>,

-

но он же докладывал и о «множестве

недовольных», от которых можно ожидать <<тайного

заговора>> 109 •
Однако удар был нанесён Петру с той стороны,
откуда он, по-видимому, его не ожидал:

8 ноября
1724 года был арестован управляющий канцелярией

Екатерины Виллим Моне, а уже 15-го он бьш каз
- по официальной версии, за злоупотребления
и казнокрадство. Современники же считали, что глав
ной причиной была предосудительная связь импе
ратрицы с красавцем камергером. Имя императри
нён

цы, естественно, не упоминалось на следствии; тем
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не менее Пётр повёз жену смотреть голову казнён

ного Монса. Разлад в семье имел и политические по
следствия. Поданнымавстрийскихдипломатов, Пётр
велел опечатать драгоценности жены и запретил ис

полнять её приказания 110 . Согласно свидетельствам

капитанаФ. ВильбуаифранцузскогоконсулаС. Вил
лардо, в это время он уничтожил заготовленный

было акт о назначении её наследницей; позднее, в

1729

году, о том же писал датский посол Вестфа

лен111. Царица откровенно боялась за своё будущее,

хотя и пыталась, как сообщал саксонский послан
ник Иоганн Лефорт, вернуть расположение мужа и
на коленях вымаливала у него прощение 112 . Однако
никто из авторов, оставивших свидетельства о смер

ти императора, не упоминал о каком-либо письмен
ном акте.

Наконец, третьей бумагой самозванки стало столь
же мифическое завещание её <<матери>>. <<Елизавета
Петровна, дщерь моя, будет мне наследовать и уп
равлять с тоюженеограниченною властию, с какою

я управляла империею Всероссийскою»,- гласила

эта «духовная». Сочинена она была явно по образцу
завещания Екатерины 1и почему-то именовала «дочь>>
императрицы Петровной, хотя сама она своим ро
дителем называла «гетмана казаков» Разумовского,
хотя фаворитом Елизаветы был Алексей Григорье
вич, а последним гетманом Запорожского войска

(1750-1764)-

его брат Кирилл. Остальной текст не

слишком интересен: речь шла о регентстве (с пра
вом на императорский титул!) голштинского герцо

га Петра* при малолетстве Елизаветы-младшей с

* Карл Петер Ульрих герцог Гольштейн-Готторпский ( 1727-

внук Петра 1, сын Анны Петровны, племянник Ели
заветы Петровны, российский император Пётр III ( 1761-1762).

1762) -
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обязанностью его воспитывать двоюродную сестру
приличным образом; об обязательных отчётах всех
гражданских и военных учреждений через каждые

три года; о публичных аудиенциях юной государы
ни, которая получала право лично принимать проше
ния у подданных, назначать налоги и решать дела,

даже изменяя при этом законы. <<Всё это,
глашалось в документе,

дворян

(Conseill des

-

-

провоз

рассматривается в совете

NoЫes), которых назначит дочь

моя Елизавета>>; <<министры и другие члены совета
решают дела по большинству голосов, но не могут
приводить их в исполнение до утверждения их им

ператрицею Елизаветою Второй» 113 • Надо полагать,
что сочинители этого текста не вполне представля

ли себе суmность самодержавного порядка управле

ния, отнюдь не нуждавшегася в какой-либо санк
ции на подобные действия.

Документ запрещал иноземцам занимать в Рос
сии министерские посты. Тут, очевидно, имел место
отзвук елизаветинской пропаганды, которая оправ

дывала переворот, возведший её на престол, необ

ходимостью борьбы с <<немецким засильем>>. Далее
предписывалось русскому народу «пребывать в ми
ре с соседственными землями». Для его просвеще
ния и воспитания предполагалось в каждом городе
завести народные училища и, кроме того, две акаде

мии для воспитания сыновей гражданских и воен
ных чиновников

-

авторы явно не знали о наличии

чего-либо подобного в <<варварской>> России. <<Заве
щание» рекомендовало развивать в полуазиатской
стране торговлю и промышленность; учредить на

свободных землях колонии- поселения из европей
цев со свободой разных вероисповеданий; для не
счастных сирот и подкидышей предлагалось постро

ить приюты, снабжённые капиталами. Интересно,
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что последние пункты в каком-то смысле отражали

планы Екатерины

11 в сфере

экономики и социаль

ного <<Призрения»: пригласить колонистов и учре

дить Воспитательный дом 114 •
Конец <<завещания>> был посвящён претендентке
на трон и гласил: <<Я хочу, чтобы весь народ от наи

меньшего до наибольшего почтили последние изъ
явления нашей воли и в случае какого- нибудь про
исшествия

приложили

все

старания

и

силы

к

поддержанию Елизаветы, моей единственной доче
ри и единственной наследницы русского царства».

Очевидно, что автором этих текстов была не сама

самозванка (она о России не знала ничего), а кто-то
из её окружения, имевший некоторые представле
ния о петербургском дворе и кое-каких конкретных
мерах русского правительства.

В Дубровнике <<наследница>> российской короны
своих планов не скрывала, тем более что Радзивилл
и его свита относились к ней как к коронованной
особе. Она не только объявила себя дочерью импе
ратрицы Елизаветы и Разумовского, но и уверяла,
что у неё есть брат - дворянин Чоглоков, который
«стоит во главе бунтовщиков в России под именем

Петра III и известен по газетам под именем Пугачё
ва». «Этот брат заявил, что сражается лишь за её
права, о чём и объявил в рассьmаемых им проклама
циях>>, - передавал новости в Париж французский
консул в Дубровнике Дериво.
Самозванка <<подредактировала>> и свои детские
приключения: согласно новой версии, она попала

не на <<персидские границы», а в Сибирь, и не по
приказу Петра

111, а по воле самой Екатерины II, ко

торая <<ПО злобе сослала её ещё в юности в Сибирь и,
желая избавиться от неё, пыталась отравить, но ...
благодаря хитрости, она успела вовремя принять про-
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тивоядие и бежать>>. Персидекие чудеса по-прежне
му имели место, но в новом варианте она нашла убе
жише не у князя Али, а у <<одного из родственников
Разумовского>>. Кроме того, она якобы <<Тайно вышла
замуж за князя Лимбург-Гольштейн, который тоже
должен приехать сюда, чтобы вместе с ней отправить

ся в Константинополь, где русский вице-консул
князь Голицын, один из её сторонников и заговор
шикав против императрицы Екатерины, предвари
тельно подготовивши для неё почву и передавши
всё это в надёжные руки, присоединится к ним, да
бы совместно вести переговоры с его величеством
падишахом, которому он представит завешание по

койной императрицы Елизаветы, для того, чтобы
княжну признали истинной наследницей преетала

Российской империи и дабы заключить оборони
тельный и наступательный союз с его величеством
султаном>>. Под строжайшим секретом претендент

ка на трон поведала консулу, что <<императрица Ека
терина и её преемник падут от руки преданных ей

заговоршикав и что, по её предположению, это в дан
ный момент должно уже совершиться>>.

Другой дипломат на месте консула Дерива завал
новалея бы, но он, стреляный воробей, эти басни

воспринималспокойно:«Всёэто,монсеньор,очень
похоже на роман, но я должен доносить вашему пре

восходительству всё, что происходит в этом неболь
ша м государстве>>. Власти же Дубровницкой рес
публики нервничали не на шутку: они как раз вели

переговоры с настояшей императрицей об урегули
ровании отношений, Испортившихея из-за того, что

славянский Дубровник поддерживал в войне турок,
а не русских. Почтенные сенаторы даже просили воз
мутительницу спокойствия покинуть их город, <<НО
эта в своём роде авантюристка ответила им так, как

111

будто она уже коронованная государыня, и депута
ты принуждены были вернуться, получив вместо от

вета лишь насмешки над их трусостью>> 115 •
Летом 1774 года она бьша полна надежд.

1 июня

в письме старому поклоннику из Лимбурга она про

сила его приехать для путешествия в Константино
поль - якобы для них уже высланы султанские фир
маны (охранные грамоты). Радзивилл у её ног, и к
нему вскоре присоединится Огиньский ... В июле она
пишет министру Горнштейну (тот иногда ссужал её
деньгами), что намерена «скинуть с себя покрыва

ла>> - у неё есть завещания её великого деда Петра 1
и матери Елизаветы. Теперь же она собирается скло
нить на свою сторону базирующийся в итальянском
порту Ливарна российский флот. Турки обнароду
ют её манифесты о принятии российской короны.
В Константинополе она пробудет недолго, посколь
ку скоро станет во главе своего народа и будет про
возглашена государыней. Слухи же о скором мире с
Россией - выдумки, поскольку султан просто не мо
жет его заключить без удовлетворения её законных
требований, вполне согласующихся с выгодами са

мой Османской империи.
Действительно ли она верила во все эти чудеса или
просто не могла остановиться, дурача провинциаль

ных немцев с их местечковыми интересами? Ведь
Филипп Фердинанд вполне серьёзно просил свою
пассию представить в Стамбуле его притязания на
Голштинию. Между тем блестящие и, казалось бы,
близкие перспективы меркли на глазах. Переговоры
с турецкими властями о предполагаемом наборе на
Балканах армии успеха не имели - в Дубровнике лю
дям Радзивилла едва удалось навербовать три сотни
оборванцев. Никто не звал собравшуюся в Дубров
нике компанию в Стамбул. Вести из Турции бьши
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Письмо турецкому визирю от

е>

24

августа

1774 года

из Рагузы, подписанное <<принцессой Елизаветой>>. РГАдА

печальными

-

казна султана истощена, войско обес

кровлено. Даже недалёкий <<Пане коханку>> понимал,
что его авантюра не удалась, и на сей раз проявил

здравомыслие

-

воспрепятствовал обнародованию

завещаний -фальшивок.

Собиралась ли вправдусама Елизавета в Стамбул,
сказать трудно; подобные липовые <<доказательства»
её царского происхождения выглядели не менее не
лепо, чем планы горячих конфедератов по форми
рованию балкано-грузино-кубанского войска для
войны с Россией. Тем не менее в Дубровнике она
написала послание к султану, в котором объясняла
причины, заставившие её, «принцессу Елизавету, дочь

покойной Елизаветы, императрицы всея России,
умолять о высочайшем заступничестве Оттоманско
го императора>>. Это послание от 24 августа 1774 го
да самозванка, по всей видимости, отправила вмес

те с письмом великому визирю от того же числа 116 •
Претендентка обещала предъявить завещание <<мате
ри>> и перечислить все <<злодеяния и бедствия, поме
шавшие ей раньше принять это решение: заключение

этой княжны в Сибири было первым препятствием;
яд, который заставляли её принимать, поверг её в
такое состояние, что долгое время можно было опа
саться за её жизнь; её бегство к родственнику её от
ца, казацкого гетмана,

-

всё это следовало одно за

другим, так что с девятилетнего возраста вся её жизнь
была сцеплением несчастий, которые послужили ей
уроком во всех дальнейших событиях».

«Принцесса>> деликатно уклонилась от ответа на
вопрос, почему же она была <<отдалена от престола,

который принадлежит ей и который был захвачен
из-за зависти и ложного честолюбия>>, но зато объ
«... ка

яснила своё стремление к союзу с султаном:

жется, как будто вся система в Европе рушилась и
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равновесие, поддерживаемое государствами, не вос

становлено>>. Альянс турецкого владыки <<С Елиза

ветой Второй>>, обещала она, обеспечит Османской
империи небывалое могущество, поскольку к «союз
никам>> непременно присоединятся Польша, буду
чи поддержана ими <<В её прежних правах>>, и Шве
ция

-

для возвращения «некоторых земель, которые

должны принадлежать ей по праву>>. Каким образом
можно осуществить эти планы и каков будет её лич
ный вклад в намечавшийся союз, авторша опять же
не говорила -лишь упоминала, что <<победа за на

ми, то есть за Пугачёвым>>, однако по-женски зага
дочно обещала рассказать, что «принцесса Елизаве
та совершила тайно множество поступков, которые

бесконечно понравятся вашему императорскому ве
личеству>>. Эти, а также иные подробности «наслед
ница российского трона>> собиралась лично поведать
султану, а пока просила «Отказываться ото всех пред

ложений мира до тех пор, пока мы не приедеМ>>. Не
ужели повелителю правоверных трудно подождать?
Напоследок она рекомендовала Абдулгамиду

1

своего спутника, достойного князя Радзивилла, ибо
его <<мужество, доверчивость, преданность вашему
императорскому

величеству

-

причины

слишком

сильные, чтобы отказаться помочь ему в этих благо
родных предприятиях>>. Князь, писала она, не побо
ялся «оставить всё, покинуть имущество ради свое
го отечества и твёрдо решиться идти победить или
умереть». «Елизавета Вторая>> в том же письме скром
но указала, что не получила пока ни разрешения на
въезд, ни денег, и предположила, что <<политические

умы>> в Стамбуле, конечно, смущены неведением <<Об
истинных фактах; но эти последние должны быть
ещё скрываемы до тех пор, пока Блистательная Пор
та не обнародует манифеста, который мы ему (сул-
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тану. -И. К.) изложим». В конце письма следовало
единственное известие, которое хоть как-то могло за
интересовать повелителя правоверных: претендент

ка «послала воззвание русскому флоту в Ливорно»,
чьи суда безнаказанно хозяйничали в Эгейском море.
Заключительные строки послания опять же бы
ли бы вполне достойны чувствительного романа,

героиня которого обращается к своему заступнику:
«Какое наслаждение для величайшего императора в
мире отдаться благородным порывам своего добро
детельного сердца, мягкости, которая сохранилась
только в дущах возвышенных и доступных высоким

и великодущным поступкам>> 117 ,- если бы она не
призывала Божье благословение на турецкую ар
мию, сражавшуюся с её соотечественниками-хрис
тианами.

Однако тут некстати подоспела весть о заверше
нии войны: только что взошедший на трон султан

Абдулгамид признал себя побеждённым.

1О (21) июля
177 4 года «В лагере при деревне Кючук- Кайнарджи>>

на территории нынешней Болгарии был подписан
мирный договор, закрепивший успехи русского ору

жия. Самозванка, оскорблённая в лучших чувствах,
ещё до его подписания садится за письмо триреко

му министру барону Горнштейну. «Принцесса>> ста
рается убедить своего корреспондента, что весть о

скором мире так же лжива, как и известие о её смер
ти; наоборот, борьба в самом разгаре, и она срочно

отправляется в Константинополь. Султан, конечно,
обнародует её манифесты, и она <<поспешит объявить
себя своему народу>>. Кроме того, есть и другая зада
ча: «Я буду стараться достигнуть до российского фло
та, которой теперь в Ливорно»; россияне не могут не
признать, что по завещанию её деда, Петра Велико
го, «Принадлежит мне моё отечество» 118 • Здесь само-
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званка в первый раз упомянула документ, который
впоследствии станет одним из главных аргументов

обвинения против неё.

Следом было послано второе письмо султану. Она
пыталась обращаться к Абдулгамиду на равных, со

общала, что слышала <<О мире, который не должен
бьm состояться>>, но надеялась, что до сих пор не всё
потеряно, и льстивыми фразами о благородстве и
великодушии пыталась подтолкнуть султана к пере

смотру решения:

<< ... он

был заключён только между

генералами; следовательно, бьmо бы низостью в по

ступках принцессы Елизаветы ослабить своё до
верие и свою преданность к Блистательной Порте;
напротив, она упорствует в своих намерениях, неиз

бежных по своему началу, потому что ваше импе
раторское величество- защитник невинных, под
держка правосудия, покровитель законных прав, как
со стороны происхождения, так и для священных уз

веры, чему вы оказываете добродетельные примеры,
которые прогремели и в прошлых веках». Великий и
милостивый султан, по её убеждению, не может так
просто выйти из войны; он обязан прийти на по
мощь <<наследной дочери Елизаветы Первой, импе
ратрицы всея Россию>

- иначе сама она, а заодно и
Польша <<погибнут от бедности и от вероломства их
врагов>>. <<Политика отнюдь не должна принимать

участие в делах, ознаменованных славою и справед

ливостью; она должна быть удалена от престола, ко
торый знаком только с правосудием и прямотой.
Небо благословляет всегда оружие того государства,

которое пожелает поддержать её в правах. Какая по
разительная картина, какая яркая слава, какое удов

летворение для Блистательной Порты быть защитой
угнетённых»,

-

пыталась она объяснить непонятли

вому султану его высокое предназначение. Но «при н-
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цесса Елизавета>> не удержалась на этой патетичес

кой ноте и всё же заговорила о выгодах от «Союза,
который мы заключили бы>>, оставляя, впрочем, под
робности на потом: когда она <<будет в императорской
столице вашего величества, то сама договорится и

изложит всё вашему императорскому величеству>>.
Пока же она выражала готовность <<победить или
умереть>> и заклинала султана <<именем ваших свя
щенных законов заступиться за принцессу, готовую

пожертвовать жизнью за благо принижеиных наро
дов>> - русского и польского, ибо сам <<Всемогущий
Бог>> -то ли Христос, то ли Аллах- «будет во гла
ве вашей армии>>. Она пыталась убедить султана, что
<<Не стремится к заслуге, которую должна будет Бли
стательной Порте>>. Кроме того, доказывала она, «са
мый тернистый путь уже пройден, потому что народ
предан до готовности пожертвовать жизнью, чтобы

поддержать наследницу Елизаветы. Доказательство
достоверно, так как Пугачёв близок к победе; сле
дует только не оставлять его» 119 •
Письма не дошли до адресата отнюдь не <<благо
даря хорошо поставленному сыску Екатерины>>, как
полагала Н. М. Молева. Изложенные в этих посла
ниях расчёты нахальной барышни на получение
аудиенции у турецкого владыки, заключение с ним

<<союза>> и отмену ради неё международного догово
ра оказались слишком авантюрными даже для не

уёмного Радзивилла. Князь, конечно, победить же
лал, но при этом не собирался ни умирать, ни терять

своих огромных владений. Его спутник и страстный
поклонник «принцессы>> Михал Доманекий на след
ствии заявил, что его патрон направлялся в Стамбул
с более прозаичной целью: включить своё имя в наме
чавшийся мирный русско-турецкий договор и таким
образом получить прощение от короля Станислава
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Августа. Так что даже буйного Радзивилла можно
считать умеренным политиком по сравнению с са

мозванкой, строившей фантастические планы.
Князь не отправил со своей почтой в Стамбул ни
первое, ни второе письмо Елизаветы. После сканда
ла, который закатила <<Пане коханку» барышня, он
всё же приказал отослать их

-

но ни в коем случае

не вручать адресату. Это было, пожалуй, необычным
для князя проявлением мудрости: непросвещённый
султан мог на подобные предложения обидеться и
поступить с дубровницкой компанией как-нибудь
нецивилизованно. Впрочем, врядли эти послания на
что-то могли повлиять. Изменилось, пожалуй, лишь
его отношение к самозванке - не случайно <<пр ин
цесса>> в письмах своим немецким поклонникамста

ла жаловаться на холодность князя. Для него же эта
игра была закончена; к тому же вышли деньги; хо

рошо ещё, что дубровницкие богатеи расщедрились
на заём в три тысячи цехинов - лишь бы беспокой
ные гости убрались от греха подальше. Французский
консул Дериво сообщал о трёх миллионах цехинов,
полученных Радзивиллом, что, думается, всё же яв
ляется преувеличением 120 • Бывший начальник коро
левской полиции, а в описываемое время морской

министр Франции Антуан де Сартин категорически
отказался отвечать на письмо самозванки. <<Я на неё
смотрю как на ловкую авантюристку, продолжитель

ное знакомство с которой может лишь повредить
ваМ>>, - написал он консулу в Дубровник и рекоме н
довал поскорее выпроводить эту даму из уступлен

ного ей на время дома.

О чём она думала в августе

1774 года,

когда в Дуб

ровнике рушились декорации почти романного поль

ско-турецкого союза? Во всяком случае, в письме
лимбургскому любовнику от 21 сентября она ещё
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строила расчёты на визит в Стамбул и просила денег
для этой поездки. Но её кошелёк был пуст, на Радзи
вилла больше нельзя было положиться, а о <<персид
СКИХ>> миллионах уже не стоило и говорить

-

никто

не верил. <<Союзница>> султана не в состоянии бьша
оплатить собственные долги в

500 цехинов (их запла

тил влюблённый Даманский), она клянчила 300 чер
вонных у пана Пржездецкого, но до глубокой осени
всё ещё ждала ответа из Стамбула. Она вновь пишет
бывшему жениху Филиппу Фердинанду: жалуется на
Радзивилла, объявляет, что русско-турецкий мир это ложь, а правда - победы Пугачёва ... Граф умолял
её отказаться от безумных затей

-

и в конце концов

предоставил свободу с надлежащим нравоучением.

«Счастие зависит лишь от спокойствия души; же
лать следует лишь того, что ведёт к нему, всё прочее
есть суета и заблуждение, но насладиться им можно

единственно через добродетель. Если вы найдёте
способ добыть себе это счастие через мадемуазель
Франк, мадемуазель Шелль или мадам Тремуйль,
оно всё равно впрок не пойдёт, поскольку нельзя не
заблуждаться, дитя моё, когда тобою руководит од
на лишь страсть. "Проклятая любовь, суровый ра
зум - кому из вас поддаться мне?" - сказал Расин;
одно мгновение удовольствия будет стоить мне горь
ких слёз>>,- написал граф в последнем письме.
Филипп Фердинанд уже бьш согласен на роль
<<истинного друга>>, если уж горячая кровь его дамы

сердца лишила его звания любовника, и обещал хра
нить ей верность:

<< ... моя кровь тоже горяча, но пусть

Господь проклянёт меня на веки вечные, если я дал
ей волю со времени отъезда Бетти, и я поклялся
Предвечному, что никогда более со мной этого не
случится>>. Лимбург категорически отверг искуше
ния, которым подвергали его близкие, предлагавшие
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ему <<Со всех сторон юные невинности>>, чтобы же

нить его:

<< ... но

Бог, руководящий моим сердцем,

внушает мне иные чувства, и я надеюсь, что ваши

никогда не покроют меня бесчестием, ибо дружба
моя к вам была неизменна>>.

Лишь в одном граф остался неумолим - откло
нил просьбу своей Бетти об ордене <<Древнего дво
рянства» для нового любовника, который <<Не может
представить доказательства принадлежности к древ

нему роду». Но всё же ради неё счастливчику бьuю
предоставлено право получить другой орден:

<< .. .я да

ровал его ему ad honores*, чтобы иметь возможность
наградить его 300 дукатамИ>> 121 •
Она же уже не могла отказаться от взятой на се
бя роли

- хотя бы потому, что не привыкла призна
вать поражение. Что же теперь - возвращаться с пус
тыми руками к зануде из Лимбурга и его чванливой
родне? Он вновь стал бы изводить её призывами к
благоразумию: <<Вы уже в том возрасте, когда пора
становиться рассудительным, и в таком положении,

где каждая ошибка становится непоправимой. Спро
сите сначала совета у Бога, молите Его о помощи,
принесите на Его алтарь ваше сердце- единствен
ную вещь, на которую он притязает и которой вы

обязаны лишь вашему Творцу, которую он создал для

себя; Он использует все средства, чтобы заполучить
его, и если вы станете упорствовать, противясь Ему,
Он покинет вас в вашей намеренной слепоте» и т. д.
К сожалению, мы не знаем, каким образом по
явились у <<принцессы>> и какое впечатление произ

вели на неё «завещания>>. Действительно ли Елиза
вета верила в своё «царское>> достоинство? Едва ли,
если она знала, что «завещания>>

*

-

сделанные наско-

Из чести (безвозмездно) (лат.).
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ро в её окружении фальшивки. А если нет? Или зна
ла, но всё равно верила в тайну своего

но, высокого

-

- несомнен
происхождения? Ведь «принцесса»

даже в камере Петрапавловской крепости не призна
лась в самозванстве, утверждала, что пакет с <<заве

щаниями>) был прислан ей неизвестным лицом, но

всё же обмолвилась, что <<рассуждая при том о быв
ших с нею в малолетстве приключениях, иногда в

мыслях своих льстила себя такою надеждою, что, мо
жет быть, она не та ли самая персона, о которой в тех
тестаментах упоминается>).

Возможно, однако, что превращение из неудав

шейся графини в дочь царицы Елизавета восприняла
просто как очередной этап своих не самых безупреч
ных приключений по части «разведения на деньги>)

тщеславных графов и князей в немецких и француз
ских гостиных. Если в предыдущих случаях не по

везло

Лимбург оказался скупым и мелочным, Рад

-

зивилл

-

дураком, а очаровать при личном свидании

султана надежды не было

-

то отчего же не опробо

вать свои чары на русском вельможе Орлове? Ко
нечно, эта авантюра может быть опасной - но не
больше, чем жизнь на дармовщину в парижских или

немецких отелях. Ведь Россия с её злой императри
цей находится так далеко ...

В сентябре

1774

года командующий российским

флотом в Средиземном море граф Алексей Орлов
получил по почте послание <<принцессы>): <<Завеща
ние, составленное покойной императрицей Елиза
ветой в пользу своей дочери, прекрасно сохранилось

и находится в хороших руках; и князь Разумовский,
командующий частью нашего населения под именем
Пугачёва, пользуясь славой благодаря преданности,
которую питает вся русская нация к законным на

следникам славной памяти покойной императрицы,
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делает то, что мы воодушевлены храбростью в поис

ках средств разбить свои оковы>>. Она уверяла, что
пользуется поддержкой многих государей, прежде
всего турецкого султана, и за ней стоят «главные дру

зья покойной императрицы Елизаветы»; Орлову же
она пишет <<только для того, чтобы уведомить вас,

что честь и слава

-

всё предписывает вам помочь

принцессе, которая умоляет о законных правах>>.

Самозванка не уговаривает, а, скорее, величест
венно осведомляется у екатерининского вельможи:

«... какой

партии вы решитесь держаться в текуших

делах?>> Фактически же она прямо указывает поддан
ному: <<Вот поведение, которого вы должны будете
держаться, граф! Вы начнёте с обнародования мани
феста, который будет заключать приложеиные при
сём параграфы. Если нет, то мы не будем сожалеть о
том, что посвятили вас в наши замыслы, и это дока

жет вам, что мы желаем иметь вас на нашей сторо

не>>. Таким образом, Орлову надлежит распростра
нить манифест о её правах. Она готова, если надо,
встретиться с ним в Ливорно. И, наконец, граф мо
жет не бояться последствий: << ... мы заступимся за вас
и обещаем вам навсегда быть вашей защитой и под
держкой»122. Безвестная барышня повелевает лихим
участником дворцового переворота и призывает не

трусить чесменекого героя!

Письмо содержало манифест к российским мо
рякам от имени <<Елизаветы Второй, Божьей мило
стью принцессы всероссийской>>. В нём шла речь о

мучениях внучки Петра Великого в Сибири, её не
сомненных правах на трон и заботе о благополучии
народа, стонущего под ярмом узурпаторши. Закан
чивался он тем же призывом сделать выбор - без
всякого выбора: <<Божией милостью, мы, Елизаве
та 11, княжна всея России, объявляем всем верным
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нашим подданным, что они могуr высказаться толь

ко или за нас, или против нас. Мы имеем больше
прав, чем узурпаторы государства, и в скором време

ни объявим завешание умершей императрицы Ели
заветы. Не желающие нам принять присягу будут
наказаны по освящённым, установленным самим

народом, возобновлённым Петром

1,

повелителем

всея России, законам» 123 • К сожалению, реакция
Алексея Орлова на это письмо осталась неизвест
ной- но, думается, не вполне цензурной. Самозван
ка предусмотрительно не указала своего адреса и

предложила графу послать ответ на имя секретаря
своего лимбургского поклонника.

Пожалуй, тон <<принцесса» выбрала верный

-

природная царевна у подданных просить ничего не

может. Но, будучи плохо знакома с российскими
реалиями, она заигралась и не заметила, как пере

шла опасную черту. До этого её не воспринимали

как угрозу. Когда послы дубровницкого Сената в
Петербурге доложили о <<Претендентке>>, ответом им
были презрительная усмешка графа Н. И. Панина и
его слова о том, что похождения какой -то <<побро
дяЖКИ>> её величество императрицу всероссийскую
не интересуют. Тогда Елизавета могла рассматри
ваться как <<кукла>> беспокойного Радзивилла, но от
этого сумасброда и следовало ожидать чего-то по
добного.

Теперь же самозванка решила стать фигурой са
мостоятельной. Что ей оставалось делать? После
короткого дубровницкого <<триумфа>> в качестве <<за
конной» российской императрицы (о чём были опо
вещены французский и прочие дворы) опять превра
титься в содержанку мелкого немецкого владетеля,

которую и замуж-то не возьмут без приличных до

кументов? Забыть, как ей оказывали королевские по-
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чести, а у её ног бьuш вельможи Речи Посполитой?
Или ещё хуже

-

«последней из дома Романовых>>

опуститься до прежней роли соблазнительницы мел
ких баронов и купчиков, а то и шаромыжничать по
трактирам?

Страхи империи
Елизавета решила продолжить игру - для неё,
видимо, это было всего лишь очередным <<Перево
площением>> и сменой «имиджа>> в странствиях по

Европе. Но едва ли бродячая <<Принцесса>> при этом
поняла, что отныне из дамы не самого тяжёлого по
ведения превратилась в глазах Петербурга в настоя
щую государственную преступницу. В России бьшо
слишком много опасных самозванцев, чтобы не об
ратить внимания на странную заграничную прете н

дентку, и слишком частыми были за последние годы
дворцовые перевороты, когда и самые что ни на есть

законные государи, к примеру, Иоанн Антонович и

внук Петра Великого Пётр 111, теряли трон и жизнь.
Сама же Елизавета как будто не подозревала о смер
тельной опасности, в которую ввергла себя. Она
считала: если не выйдет с Орловым - можно будет
попробовать иной вариант. 8 октября самозванка
написала Никите Ивановичу Паиину - министру
иностранных дел и одному из ближайших к Екате
рине людей,- что готова отстаивать свои наслед

ные права, но при необходимости согласна прибыть
в Петербург для переговоров под гарантии безопас
ности, то есть намекала на возможность торга с по
следующими отступными.

Двадцать седьмого сентября Орлов из Пизы уве
домил императрицу о полученном <<ОТ неизвестного
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Первая страница донесения А. Г. Орлова императрице
Екатерине
РГАДА

II

от

14 (25)

февраля

1775

года из Л иворно.

I!Ai>'-..LIIc:~•• #~J.~ ~~f~"_-.

Последняя страница того же донесения. РГАДА

лица>> послании. Он без особых на то оснований
предположил, что «ОТ Пугачёва несколько сходство
вали в слоге сему его обнародования>>, но зато понял,
что его хотели про верить: «... пробовать, до чево моя
верность простирается к особе вашего величества; я
ж на оное ничего не отвечал, чтоб чрез то не утвер
дить более, что есть такой человек на свете, и не по

дать о себе подозрения>>. Орлов немедленно послал
верных людей разведать про самозванку в Дубров

нике и на острове Парос в Эгейском море; по его
сведениям, <<одна женщина приехала из Константи
нополя в Пароси живёт в нём более четырёх меся
цов на аглицком судне, плотя с лишком по тысяче

пиастров на месец корабельщику, и сказывает, что
онадожидается меня; только за верное ещё не знаю>>.

Своё личное отношение к <<принцессе>> граф выска
зал по-солдатски прямо: «Ест ли етакая в свете или
нет, я не знаю, а буде есть и хочет не принадлежащага
себе, то б, навезав камень ей на шею, да в воду>> 124 • Но
как государственный деятель он задумал операцию

по пленению самозванки, угрожавшей спокойствию
императрицы: намереналея обещать <<на словах мою
услугу, а из-за того звал бы для точного переговора

сюда в Ливорну>>. <<И моё мнение, - сообщал он го
сударыне, -буде найдётся таковая сум о шедшая, тог
да, заманя её на корабли, отослать прямо в Кронштат;
и на оное буду ожидать повеления>>. Долго ждать вы
сочайшего повеления не пришлось - указ от 12 но
ября 1774 года предписывал схватить авантюристку
во что бы то ни стало.

Похоже, что Екатерина 11 испугалась, и на то у
неё были причины. Сама она взошла на трон в 1762
году с помощью гвардейцев, заставивших отречься

от престола, а затем убивших её мужа, законного го

сударя Петра Фёдоровича. Лёгкость и безнаказан-

128

ность захвата власти

в «эпоху дворцовых перево

ротов>> порождала в гвардейско-придворной среде
реваншистские настроения, стремления <<пере играть»

ситуацию: <<В случае>> оказывались немногие, а обой

дённых при дележе наград и чинов всегда хватало.
Дела Тайной экспедиции Сената показывают: ког
да первые восторги по поводу воцарения <<матушки»
улеглись, отношение к свергнутому императору стало

меняться. Пер во начальные отзывы о нём бьmи скорее
неблагоприятными. Крестьянка Меланья Арефьева

считала его <<некрещёным»; московский дьячок Але к
сандр Петров- нарушившим <<закою> 125 • Сторожасо
бора Василия Блаженного Кузьма и Иван Васильевы
верили, что Екатерина <<извела>> своего мужа, но нахо
дили д;IЯ неё смягчающие обстоятельства: «Ибо де
бьm он веры фармазонской, и по той де формазон
ской вере написан бьm патрет е во, которой всемилос
тивейшая государыня приказала прострелить, отчего

он и скончался>> 126 • Преображенский солдат Роман
Бажулин раздобьm где-то в Пскове и распространял в
Москве стихотворную «пиесу» от лица Петра III:
Испортили во мне плуты Петрову кровь,
А девка бабья разжгла во мне крайнюю любовь.
Вы бутте прокляты отныне во веки, фармазоны,
Супругу я отверг невинну, непорочну, а жил с побочною ...

Далее государь каялся в том, что <<обидел духов
ных персон>>, <<сребро и злато у весть домой старался»,

принял «Мартынов закон» и «шатался» с любо в ни
цей, желавшей умертвить наследника; в заключение
он просил простить его и «даровать живот» 127 •
Это сочинение перекликалось с другой ходившей
<<Между простым народом в употреблению> песней,

в которой уже Екатерина горько жаловалась на «МУ
жа законнова>>:

5

И. Курукин
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Что гуляет мой сердечной друг
Со любимой своей фрейлиной,

С Лизаветою Воронцовою ...
Что хотят они меня срубить, сгубить 128 •

Но уже в июле 1762 года на похоронах имnерато
ра секретарь французского посольства Беранже (ему
вторил голландский дипломат Мейнерцгаген) отме
тил <<грустное выражение на лицах» и предположил:

<<Ненависть нации к Петру

111,

кажется, сменяется

жалостью» 129 • Никчёмный император превращался
в традиционный образ доброго царя. А отношение к
императрице-женщине бьшо также традиционное:
сомнительных достоинств <<баба>> ничем <<народ не
обрадовала>> и служивых не жалует, <<а как на что дру
гое- у нее больше денег идёт>>. И вообще, по мне

нию крестьянина Дениса Семенова, <<как наша го
сударыня села на царство, так и погоды не стало» 130 •
В октябре 1763 года бывалый кляузник, украин
ский сотник Фёдор Крыса в письме на имя генерал
прокурара А. И. Глебова сообщил, что, по его сведе
ниям, Пётр 111 не только жив, но якобы уже послал
неверной супруге <<Подарок>> - платок и табакерку 131 •
Так через год с небольшим после отречения и гибе
ли император <<воскрес>> в народном сознании. Уже
в 1764 году о нём как о живом стали говорить солда
ты столичного гарнизона, а вскоре появился и пер

вый из известных нам самозваных «Петров

111>> -

Николай Колченко 132 •
Прусский посланник Гольц и французский дип
ломат Беранже уже в 17 62 году отмечали оппозицию
стремительному выдвижению Григория Орлова и его
братьев: против бывшего лидера интриговали н едав
ни е друзья и сторонники. Так, в дни коронацион
ных торжеств возникло дело поручиков Петра Хру
щова и Семёна Гурьева, намеревавшихся посадить на
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престол <<Иванушку>~ (Иоанна Антоновича). Вся их
инициатива ограничилась <<матерной бранью>~ в ад
рес императрицы и пахвальбой в <<велием пьянстве>~.

Но власти отреагировали серьёзно: виновные были
<<ошельмованы», лишены дворянства и отправлены

на Камчатку.
Предполагаемый «марьяж>~- брак Екатерины 11
- вызвал сопротивление вель

и Григория Орлова

мож и спровоцировал другое известное <<гвардейское>~

следственное дело камер-юнкера Ф. Хитрово и его
друзей, измайловских офицеров братьев Рославле
вых и М. Ласунекого - главных героев переворота

28

июня

1762

года. <<Орловы раздражили нас своей

гордостью», -заявляли недовольные офицеры и вы

ражали намерение убить выскочек, а Екатерину вы
дать замуж за кого-нибудь из братьев заточённого

Иоанна Антоновича* 133 • Дело было решено тихо и
без суда: виновные отправлены в ссылку.
Ещё раньше в Казань бьш сослан преображенский

майор Василий Пассек, о поведении которого было
приказан о докладывать лично Панину 134 • В деревни
поехали <<титулярный юнкер>~ Воейков и поручик
Пётр Савельев, «разглашавшие>~ настолько <<непри
стойные слова>~, что их не рискнули доверить даже

протоколам следствия: дело было сожжено 135 •

В марте

1763

года началось расследование дела

ростовского митрополита Арсения Мацеевича. В слу-

* У низложенного Елизаветой Петровной Иоанна Анто
новича (1740-1764) были сёстры Екатерина (1741-1807) и
Елизавета ( 1743-1782) и братья Пётр ( 1745-1798) и Алексей
( 1746 -1787), жившие с отцом в ссылке в Холм о горах; после
его смерти в 1774 году все члены Брауншвейгского семейства
были вывезены в датский городок Хорсенс, где получали от
русского правительства пожизненную пенсию в восемь тысяч

рублей на каждого.
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жилой среде эта история истолковывалась порой са

мым фантастическим образом: сержант Ингерман

ландского полка Иван Пятков верил в «спасение>}
Петра

Ill

и полагал, что ростовский архиерей рас

стрижен «за то, что его фальшиво погребал».
Гвардейцы, конечно, не сомневались в гибели
Петра

111; его образ отныне <<ушёл в народ>},

где вос

кресал неоднократно на протяжении всего екатери

нинского царствования. Но в полках продолжалось
брожение; с языка не сходило имя, казалось бы, дав

но забытого узника Иоанна Антоновича. Гольц и его
французский и голландский коллеги подметили, что
недовольные «чернь и солдаты>} обращались к име

ни заточённого императора. О том же свидетельст
вуют и дела Тайной экспедиции.
В мае того же года преображенец Михаил Круг
ликов пожаловался друзьям из Конной гвардии: <<Нас
де

500

человек, другую ночь не спим>}. Неожидан

ный вызов сослуживцев на дежурство с боевыми па

тронами солдат расценил так: «Не будет ли ещё ка
кой экстры>},

-

после чего загулял. Допросившие его

Панин и Глебов доложили императрице, что в такой
взрывоопасной ситуации даже обычное <<безмерное
пьянство>} опасно, поскольку <<малейшее движение

может возбудить к большому калабротству>}. Екате
рина в особой записке попросила следователей:

«Однако при наказанье оного служивого прикажи
те, хотя Шишконскому (Шешковскому*. -И. К.),

чтоб он ещё у него спрасил: где оные 500 человек со
бираются и видел ли он их или слышал ли он от ко
го?>}136 Забулдыга Кругликов отделалея батогами. Но

*

Степан Иванович Шешковский - обер-секретарь и фак
тический руководитель повседневной деятельности Тайной
экспедиции Сената. (Прим. авт.)
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уже летом гренадер Семёновского полка Степан Вла
сов вдруг взял и заявил во хмелю, что он в компании

с капитаном Петром Воейковым <<намерены госуда
рыню живота лишить>>, да ещё и похвалялся, что за
ними стоят большие «господа» 137 •
Другой семёновец, сержант Василий Дубровский,
вместе с офицером -артиллеристом Василием Бороз
диным и отставным капитаном Василием Быкиным
обсуждали вопрос о <<революцию> более серьёзно. По
опыту 17 41 года Дубровский предлагал занять денег
на переворот у шведского посла*; предполагалось
усыпить гарнизон Шлиссельбурга, освободить Иоан
на Антоновича и увезти его «за границу к родне>>.
Екатерине же и наследнику сержант намереналея «В
кушанье дать>> отраву

-

например растворённый в

пиве опиум. Третий же собеседник подошёл к делу
наиболее прагматично: бедный отставник рассчи
тывал выманить у шведского дипломата 50 тысяч руб
лей и ... отбыть в Париж. Но посланник тоже помнил
исторический урок и платить отказался, поскольку

Елизавета по воцарении нисколько не помогла Шве
ции138. (Справедливости ради надо заметить, что гвар

дейцы занимались не только <<политикой>>. В сентяб

ре того же 1763 года военный суд рассматривал дело
семёновского солдата Ивана Паутова, который пря
мо на карауле в новом Летнем дворце украл из каби
нета императрицы денежный мешок с тысячей руб
лей, за что и был повешен 139 .)
Тем же летом кирасир Яков Белов сокрушался:
<<Матушка де государыня жалует одну гвардию, а нас

забывает; другие де полки хотят уж отказатца». Ста*В

1741

году Елизавета Петровна раздавала гвардейцам,

возведшим её на престол, денежные награды из средств, взя
тых в долг у французского посла маркиза де Шетарди.
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рый преображенский солдат Яков Голоушин жало
вался: <<Нас де армейские салдаты как сабаки сожрать

хотят; не без штурмы де будет, вить де Иван Антоно
вич жив>>. Сам гвардеец и его сослуживцы сочувст
вовали шлиссельбургскому узнику и даже жалели о

свергнутом Петре 111: <<Бывшей государь был мило
стив и многих из ссылки свободил, да и Иван де Ан
тонович выпустил бьшо на волю; да и нам при нём
хорошо было>> 140 •
Доносы и репрессии оказались не в состоянии
пресечь <<ТОЛКИ>> в полках, на основании которых воз

никло не менее двадцати дел. Только из одного Пре

ображенского полка в

1763

году бьши исключены за

<<продерзостИ>> 17 солдат 141 • Гвардейцы осуждали воз
вышение Орловых, а вместе с ним и возможность но
вого переворота: «Не будет ли у нас штурмы на Пет
ров день? Государыня идёт за Орлова и отдаёт ему
престоЛ>> 142 • <<illтo ето за великой барин?- возму
щался в марте 1764 года семёновский солдат Васи
лий Петелин. - Ему можно тотчас голову сломить!
Мы сломили голову и императору; мы вольны, и го
сударыня в наших руках. Ей де года не царствовать,

и будет де у нас государем Иван Антонович>>. Грена
деры- измайловцы Михаил Коровин и его друзья ка

тегорично заявляли: Орлов <<Хочет быть принцом, а
мы и прочие етова не хотим>> 143 •
В апреле 17 64 года, когда бьшо объявлено о пред
стоящем путешествии Екатерины в Прибалтику, гре
надеры-преображенцы обсуждали это событие: «Врят
де быть походу; может де статься не хуже тово, что с
третьим императором зделалось>>. А измайловцы от
пускали в адрес государыни <<скоромные непристой

ные слова>> и считали возможным её свержение:

«Всё триотца да мни отца, конечно де будет такая ж,
как прежде, тревога>>. Следователи В. И. Суворов и
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А. А. Вяземский убедились, что подобные разгово
ры были широко распространены, и даже просили у
императрицы разрешения прекратить допросы, так

как найти «точного разсевателя>> вредных толков бы

ло невозможно 144 • О ходивших по столице слухах на
счёт грядущих беспорядков писал и английский по

сол Бекингем 145 •
Уже накануне отъезда Екатерины 11 в Ревель, в
июне 1764 года конногвардеец Анисим Якимов до
нёс о <<непристойных словах>> преображенца Степа
на Андреева: «Как де государыня пойдёт в поход, так
де Иван Антонович приимет престол»; на это <<уже
две роты согласны, да согласиться надо нам всей

гвардию>. Точно в таких же словах обсуждали этот
политический вопрос солдаты Суздальского полка:
<<И когда де преображенские и семёновские присяг
нут, то де и нам нечего делать». Начавшееся тут же
следствие выявило большое количество таких «СО
гласных»: в списке оказалось около ста человек 146 •

Проходившие на протяжении

7-1 О июня допро

сы установили наличие оригинального плана урегу

лирования династической проблемы: предполага
лось, что Екатерина «примет принца и возьмёт е во в
супружество>>. Автором этой идеи оказался капитан
поручик Преображенского полка Семён Хвостов; он
уже начал с этой целью собирать солдат-преображен

цев <<В свою партию>>, якобы от имени Екатерины.
Гвардейцы полагали, что сама императрица желает
таким образом <<разведать мысли салдацкие». Реаль
ная Екатерина лично вмешалась в дело- ей не да
вали покоя «скрытные замыслы>> Хвостова. В особой
записке она указала следователям допросить преоб
раженца по пунктам и выяснить, почему тот говорил

Орлову, что солдаты за него, а солдатам- о <<прин
це»147. За «необузданные свои мыслю> Хвостов бьш
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сослан в имение, а освобождён от ссьшки только в

1798 году.
Вслед за ним под следствие угодили преображен
ские прапорщик Иевлев и капитан-поручик Соловь
ёв. Офицеры обсуждали борьбу придворных «пар

тий>> и полагали, что одни хотят на престол Павла, а
- Иоанна, «только кто-то ково переможет?>>.
При этом Иевлев верил, что заточённому принцу

другие

якобы уже присягнул Суздальский полк, а господа в
каретах <<ездят к Ивану Антоновичу на поклон, ко

торой живёт в Шлютельбурхе>> 148 •
За несколько дней до попытки освободить шлис
сельбургского узника поступил донос о подозритель
ных разговорах измайловекого сержанта Василия Мо
розова. Тот заявлял о какой-то «камисиИ>> в полку,
от которой «ИЗ наших офицеров один не постраждет
ли», и сожалел об обидах <<птенца Ивана Антонови
ча», о котором беседовал с регистратором Лавренти
ем Петровым, служащим в самой Шлиссельбургской
крепости. Доклад об этом расследовании был под
готовлен 2 июля; причём его руководители И. И. Не
плюев и А А Вяземский почему-то решили не тро
гать болтливого чиновника 149 • Находившаяся в Риге
Екатерина это решение одобрила, что выглядит до
статочно странно, особенно в свете случившейся в
ночь с
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попытки переворота.

Неудачное предприятие Василия Мировича, пы
тавшегося освободить узника Иоанна Антоновича,
хорошо известно, хотя современники подозревали,

что за подпоручиком Смоленского полка стояли
«большие» персоны. Знал об этом и разбиравший в
1830- х годах секретные бумаги прошлых царствона
ний министр внутренних дел Д. Н. Блуд о в: в докладе
Николаю I он особо выделил существовавшее <<не
лепое заключение» о том, что Мирович бьш «Подо-
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сланный от правительства заговорщию> 150 • Подозре
ния эти сопровождают «дело Мировича>> вплоть до
нашего времени. Однако приходится признать, что
если такая провакация и имела место, то спрятана

она была надёжно: никакихдоказательств до сих пор
не обнаружено.
Однако для нас более важным представляется то,
что сама попытка Мировича родилась в атмосфере
ожидания переворота и явилась материализованным

выражением этого ожидания. Оказалось, что незнат
ный и никому не известный младший офицер без
особых усилий смог увлечь за собой солдат из охра
ны важнейшей политической тюрьмы, а они были
готовы подняться на мятеж по артельному принци

пу: «Куда де все, то и он не отстанет>>; колеблющих
ел же убедили, прочтя самодельный манифест 151 •
Во всём прочем подпоручик собирался повторить
действия самой Екатерины. С выкраденным из кре
пости Иоанном Антоновичем он рассчитывал при
быть в расположение артиллерийского корпуса, по
скольку «во оных полках против прочих многолюднее

и гораздо больше отважливее потому состоят, как
из многих полков лучшие собраны>>. Так же, как и

28

июня

1762 года,

предводитель заговорщиков на

мерен был прочитать заготовленный им манифест и
провести присягу новому государю, затем послать

офицеров с <<пристойными командами>> для захвата
крепости и мостов, разослать в «нужные места» ма

нифесты и увлечь за собой остальные полки 152 •
Шансы отчаянного подпоручика бьши ничтож
но малы: у Мировича не бьшо надёжных частей с
сообщниками-офицерами. В полках, куда он наме
ревалея привезти Иоанна Антоновича, наверняка
нашлись бы верные присяге и более авторитетные

командиры. Да и в гвардии награды и производства
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в чины привели к появлению у Орловых сторонни
ков; поэтому Григорий, по словам французского пос
ла Луи Огюста Бретейля, вполне могспроста заявить,
<<ЧТО гвардия испытывает к нему такое расположе

ние, что если в течение месяца он захочет, он её (Ека
терину.- И. К.) лишит трона». Но всё же устроить

смятение с пальбой и паникой бьuю вполне возмож
но, ведь преувеличенные толки о выступлении Ми
ровича изображали реальное событие в виде случив

шейся в столице <<ребелии>> (мятежа) с избранием
<<нового наследника престола>> 153 • Да и сама импера
трица, как следует из её записки к Панину, опаса
лась волнений артиллеристов, поскольку <<командир

у них весьма не любим>> 154 •
На протяжении двух лет фигура <<птенца Ивана
Антоновича>> настолько сконцентрировала на себе
внимание всех недовольных новыми порядками и

просто обойдённых судьбой, что в этом <<силовом
поле>> он просто должен был погибнуть

-

или вер

нуть себе свободу и трон. Но для этого усилий Миро
вича бьmо явно недостаточно, а выросший в изоля
ции принц не годился на роль графа Монте- Кристо.
Счастливую для Екатерины особенность <<послепе
реворотной» ситуации отметил пруссак Гольц ещё
летом 1762 года: <<Единственная вещь, которая бла
гоприятствовала двору во время этих кризисных со

бытий, это то, что недовольные, более многочислен
ные в действительности, чем все остальные, не имели

никакого руководства>>. Законному претенденту со
чувствовали рядовые и отдельные офицеры. Но у
устранённого двадцать лет назад <<принца» не было
своей <<партии>> при дворе и связанных с ней надёж
ных исполнителей.

Смерть несчастного Иоанна

111 несколько разря

дила обстановку. В качестве <<Претендентов>> на пре-
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стол теперь поямялись сумасшедшие вроде пытавше

гося предложить Екатерине руку и сердце садовника
Мартина Шницера 155 • Политическая трагедия пере
ходит в жанр бытовой трагикомедии: дедилонекий
воевода И ев Леонтьев поколачивал свою супругу со
словами: <<Ты меня хочешь извести так же, как госу
дарыня Екатерина Алексеевна своего мужа, а наше
го батюшку. Он бьuю повёл порядок обстоятельной,
а ныне указы выдают все бестолковые, что не мож
но и разобрать>> 156 • ПрапорщикАлексей Фролов-Ба
греев в расстройстве от <<любовной страсти» объ
явил товарищам: «Заварил кашу такую, которую
если удастца съесть, то я буду большой человек, а ес
ли же не удастца, то и надо мной то же сделаетца,

что над Мировичем>>. Друзья- картёжники тут же до
несли; но на следствии сержант категорически за

явил допрашивавшему его Панину, что замыслил
всего лишь избить мужа своей зазнобы и увезти её 157 •

Однако, несмотря на <<высокоматерние щедроты»
новой императрицы в виде денежных раздач и про

изводства в чины, в Тайной экспедиции начиная с

1765 года появляются дела, в которых упоминается
сын Екатерины Павел Петрович в качестве претен
дента на престол

-

опять-таки в той же столично

гвардейской среде. В 1769 году отставной конно
гвардейский корнет Илья Батюшков и подпоручик
Ипполит Опочинин мечтали захватить карету импе
ратрицы на царскоеельекай дороге и постричь госу

дарыню в монастырь. Законным наследником друзья
считали Павла; но Опочинин не исключал и того,
что сам имеет право на престол: по словам его <<мам

КИ», он являлся сыном Елизаветы и английского ко
роля, якобы приезжавшего в Россию инкогнито 158 •
В том же году к следствию были привлечены
преображенский капитан Николай Озеров и его
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друзья

-

бывший лейб-компанец Василий Панов,

отставные офицеры Ипполит Степанов, Никита Жи
лин и Илья Афанасьев. Заговорщики не просто ру
гали императрицу и её фаворита, критике подверга
лась вся внутренняя и внешняя политика Екатерины.
«Прямые сыны отечества» (так называли себя дру
зья) были возмущены тем, что не выполнены «При
вступлении ... разные в пользу отечества обещании,
для которых и возведена на престол>>.

О каких обещаниях шла речь, не вполне понятно;
но другие упрёки звучали так: <<народ весь оскорб
лён>>, <<государственная казна растащена>> и делаются
заграничные займы, <<не рассматриваны» полезные

предложения Сената, «дано статским жалованье бес
полезно», гвардия пребывает «В презрениИ>>, а Ор
ловы за границу <<пиревели через аднаво немца мао

ра двацать милионов>>.

Приятели-офицеры были
недовольны тем, что в екатерининском <<Наказе»
<<написана вольность крестьяном; это де дворяном

тягостно, и буде разве уже придёт самим пахатЬ».
Наконец, они осуждали разрыв с Австрией, «С коею
всегда было дружелюбие>>. Заговорщики планиро
вали возвести на престол Павла, рассчитывая на то,
что при нём земли дворянам раздадут <<безденежно»
и ликвидируют откупа, поскольку «винный промы

сел самый дворянский>>. Екатерину же они наме
ревались заточить в монастырь; а если бы она, как
царевна Софья, пыталась вырваться оттуда, «ВО из
бежание того дать выпить кубок, который она дво
им поднесла>>. Озеров накануне ареста даже успел
приготовить план Летнего дворца 159 •
В солдатских рядах появлялись и свои «Зачин
щики», не связанные с офицерами и вельможами.
В 1771 годуволновалисьсолдаты-преображенцы: они
предполагали, что Орловы замыслили «искоренить
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гвардию», и хотели «посадить на царство Павла Пет
ровича>>160.

В июне

1772 года обиаружились замыслы группы

преображенских солдат-дворян во главе с капралом
Матвеем Оловянниковым. Гвардейцы не только об

виняли Орловых, якобы собиравшихся принять де
сять тысяч армейских солдат <<На наше место>>, но и
хотели обратиться к Павлу с письмом (Екатерина
приказала его разыскать) и предоставить ему пре
стол. Однако в предвкушении удачи у молодых сол
дат голова пошла кругом. Оловянников считал воз
можным уничтожить наследника и тут же обвинить
в этом императрицу, с целью оправдания её убий
ства, а затем самому занять трон: «А что же хотя и
меня!>> Своих друзей, из которых не все «умели гра
моте», капрал заранее производил в генерал-проку

рары и фельдмаршалы 161 . Как выяснило следствие,
подобные беседы продолжались около года и, во
преки обычному правилу, никто из их участников не
донёс.

Екатерина была весьма обеспокоена: в папке с
приговорами Тайной экспедиции хранятся восемь
её собственноручных записок к Вяземскому по это
му делу. Помимо двадцати двух основных участни
ков, были арестованы ещё многие, и императрица
стремилась любой ценой пресечь ходившие по сто

лице слухи. Она приказала генерал- прокурор у: <<Але к
сандр Алексеевич, скажите Чичерину (генерал-по
лицеймейстеру. - И. К.), что если по городу слышно
будет, что многие берутся и взяты солдаты под кара
ул, то чтоб он выдумал бы бредню, чтоб настоящую
закрыть. Или же и то сказать можно, что завра
лись>>,

-

и в то же время дала указание приготовить

для арестованных помещения <<За рекой», если мес

та в крепости не хватит 162 .
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Оловянников был лишён дворянства, выпорот
кнутом на плацу перед полком, заклеймён буквой

<<3>> (злодей) и отправлен в Нерчинск на каторгу;

его

сообщников сослали в сибирские гарнизоны. Ека
терина не смогла сдержать удивления: <<Я прочла все
сии бумаги и удивляюсь, что такие молодыя ребят
ки стали в такия беспутныя дела; Селехон старшей и
таму 22 года ... >> Остальным участникам дела было
17- 18 лет. Едва ли самодержице приходило в голо
ву, что дерзость семнадцатилетних солдат была по
бочным результатом её же собственной инициативы
по захвату власти. После этого она решила «гвардию
колико возможно на сей раз вычистить и корень зла

истребить» 163 •
Но если <<наверху>> думали о Павле в качестве пре
тендента на престол, то <<внизу>> наиболее популяр

ным оказалось имя Петра 111, которое принимали
уже десятки людей. Вступил в силу механизм <<НИЖ
него>> самозванства: образ безвинно изгнанного го
сударя начал своё самостоятельное существование
и доставил Екатерине 11 куда больше хлопот, чем его
прототип. В 1765 году в этом качестве объявились
беглые солдаты Гаврила Кремнёв и Пётр Чернышёв.
Кремнёв обеспечил себе идеологическую поддерж
ку со стороны группы попов, признавших его цар

ское достоинство, и вьщвинул <<программу»: объявить

свободу винокурения, «сложить» подушную подать
и впредь заменить её натуральным сбором в два гари

ца хлеба. Самозванец уже собирался «В Воронеже
принимать корону>>, объявлял присягу, обещал воз
водить своих приверженцен в чины

<<ЛЮДЬМИ>>. Желающие нашлись

-

и наделять их

приговоры были

вынесены сорока двум сподвижникам Кремнёва,
остальных пришлось наказывать выборочно
роть каждого пятого.
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-

по

В 1772 году в Дубовке на Волге выдавал себя за
императора солдат Федот Богомолов, имевший при
себе такого же самозваного <<государственного сек
ретаря>> - солдата СпиридонаДолотина. При попыт
ке возмутить казаков Богомолов был схвачен, но да
же сидя в царицынекой тюрьме, настаивал на своём,

показывал особые <<знаки>> на груди и вызвал неудав
шуюся попытку мятежа. На суде самозванец пока
зал, что Петром 111 <<объявил о себе в пьянстве своём,
без дальнего замысла>>, был наказан кнутом, <<уреза
нием>> ноздрей и по дороге на каторгу умер. Но уже
в следующем году это имя «всклепалИ>> на себя бег
лый каторжник Рябов и капитан оренбургского гар
низона Николай Кретов; последний на роль народ
ного вождя не претендовал, а пытался действовать в

духе гоголевекого Хлестакова с целью раздобыть у
легковерных оренбуржцев и ссыльных денег. Самым
же знаменитым из нескольких десятков <<императо

ров>> стал донской казак Емельян Пугачёв, сумев
ший почти на равных сражаться за власть с Е катери
ной 11 в 1773-1774 годах. Страшный Пугачёвский
бунт показал явную слабость местной админист
рации.

Манифесты и указы Пугачёва передавали наро
ду землю со всеми угодьями и промыслами, призы

вали истреблять дворян, жаловали подданных <<веч
но казаками>> и <<вольностью без всякого требования
в казну нашу подушных и протчих податей и рек

рутскова набору, коим казна сама собою удовольст
воватца может, а войско наше из вольножелающих
к службе нашей великое исчисление иметь будет».
По истреблении «злодеев дворян» должна была на
ступить счастливая эпоха:

<< ... всякой

может восчув

ствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века

продолжаться будет>>. Но в то же время повстанцы
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возрождали существовавшие формы государстве н

ного устройства. Манифестом от 31 июля 1774 года
«Пётр 111>> жаловал крестьян <<быть верноподдан
ными рабами собственной нашей короне>>, то есть
переводил их на положение государственных. При
крестьянском <<императоре>> работала <<Военная кол
легия», стремившалея превратить повстанцев в ре
гулярную армию с жалованьем, учениями, <<отпуск

ными билетамИ>>, наградами-медалями и орденом

<<Чёрной бороды>>. Сподвижники Пугачёва получали
титулы и чины, практиковалась казённая продажа
вина, повстанцы, вопреки обещаниям, проводили
мобилизации в войско и принудительные реквизи
ции провианта и фуража.
На этом <<фоне>> не могло остаться безнаказан
ным появление самозванки, которая не только име

ла польское окружение (пленные и сосланные на

Урал конфедераты принимали участие в Пугачёв
ском восстании, и императрица даже считала их ис

тинными подстрекателями бунта 164 ), но к тому же
претендовала на «родство>> с Пугачёвым и начала са
мостоятельную игру

-

правда, как раз тогда, когда

«польская интрига>> себя исчерпала. Победоносное

завершение Россией войны с Турцией похоронила
надежды Барской конфедерации на помощь Стам
була, и её лидерам предстояло думать о собственном
будущем. Осенью пути Елизаветы и Радзивилла ра
зошлись.

Пока же русский флот и граф Орлов оставались
- или просто проходной став
кой «На авось>>. Ведь она не предприняла ничего (да
и едва ли могла что-то сделать), чтобы склонить на
свою сторону одну из главных фигур начала екате
рининского царствования. Она даже не попыталась
вновь обратиться к Орлову - и под прежним именадеждой самозванки
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нем графини Пиннеберг отправилась из Дубровника
сначала в Неаполь, а затем в Рим. <<Княжну>> сопро
вождала небольтая свита: бравые шляхтичи Доман
екий и Чарномский, ксёндз Ганецкий и камеристка

Франциска Мельшеде.

На пути к краху: Рим-Пиза-Ливорно
«Иностранная дама, родом из Польши, живутая

в доме г-на Жуани на Марсовом поле, прибыла сю
да в сопровождении одного польского экс-иезуита,

двух других поляков и одной горничной служанки.

Она платит за квартиру по

35

50

цехинов в месяц и

за карету; ни с кем не имеет знакомства и ездит

прогуливаться в карете с закрытыми стёклами. На
квартире её экс-иезуит даётаудиенцию приходящим.
Теперь он ищет для неё двух или трёх тысяч цехи
нов», -писали

3

января

1775

года о пребывании

авантюристки в Риме польские дипломаты 165 •
Уж что-что, а появиться эффектно, заинтересо
вать собой она умела. Скоро по Вечному городу по
ползли слухи о приезде то ли знатной польки, то ли

русской или черкесской княжны. Однако это любо
пытство не приносило его объектам материальных
дивидендов, а вокруг не бьuю видно богатых рыца
рей- поклонников, спешивших попасть в тенета пре
красной авантюристки, так что компании пришлось

вновь занимать деньги для аристократического об
раза жизни. Правда, давать им взаймы тоже никто
не спешил, и претендентке на российский престол

пришлось закладывать имушество в ломбарде. Ели
завета выклянчила 50 дукатов у представителя трир
екого курфюрста графа Ланьяско - но с помощью
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этой подачки невозможно было решить её финан

совые проблемы.
<<Княжна>> была готова просить у всех

-

и сочла

наиболее подходящим на роль потенциального спон

сора английского посла в Неаполе сэра Уильяма Га
мильтона. Она написала ему трогательное письмо с
рассказом о своихневероятных приключениях в Си
бири и Персии с участием вельможи Разумовского.
В новой версии Пугачёв больше не был её <<братом>>
и стал донским казаком, который, однако, в юнос

ти бьm привезён Разумовским к царскому двору, был
замечен её матерью-императрицей и отправлен на
воспитание в Берлин. Там он, как в упомянутом вы
ше

романе,

стал

<<Хорошим

генералом

и

матема

тиком>>. Далее корреспондентка перечисляла мно
гочисленные таланты донского казака:

<< ... владеет

большими познаниями, основательно знает воен
ную тактику, имеет талант объединять людей, вла
деет народным языком, потому что сам происходит

ИЗ ДОНСКИХ казаКОВ>>,

-

И делала ВЫВОД, ЧТО ОН ЯВЛЯ

ется надёжной опорой её <<Партии». Для успеха пра
вого дела ей необходимо провести переговоры в
Стамбуле, ведь она точно знает, что мирный дого
вор с Россией не утверждён; Пугачёв же, как следу
ет из его писем к ней, ведёт успешные боевые дей
ствия, и лишь газетчики распространяют ложный

слух о его разгроме и пленении. В заключение Ели
завета просила сэра Уильяма дать ей рекомендатель
ные письма к английским посланникам в Вене и
Стамбуле, паспорт на имя госпожи Вальмоден и
ссуду в размере семи тысяч цехинов под залог её

имущества в графстве Оберштейн 166 • Ответа она не
получила.

Но претендентка не отчаивалась

-

обратилась

за помощью к папской курии. В то время апостоль-
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ский престол пустовал после смерти Климента

XIV
22 сентября 1774 года, и уже несколько месяцев чле

ны конклава сидели взаперти во дворце, избирая
нового папу. Тогда она остановила свой выбор на
влиятельном прелате

-

декане Священной колле

гии кардиналов и протекторе Королевства Польско
го Алесеандро Альбани, тем более что именно он
считался наиболее вероятным преемником покой

ного папы. Ксёндзу Ганецкому удалось передать ему
письмо нашей героини, и заинтересованный карди

нал отправил к ней своего секретаря аббата Рокка
тани.

Не раскрывая своих планов, Елизавета сумела
обаять аббата рассказом о своих путешествиях по

Европе, знакомстве с положением дел в Польше и
Пруссии и своими симпатиями, высказанными в от
ношении католических обрядов; словом, по мнению
Роккатани, «доказала или свою мудрость, или боль
шую ловкость, - не знаю, право, что об этом думать>>.
Но в письме, переданном им кардиналу, его собе
седница объявила о своих правах на российский пре
стол и о своей миссии: само небо назначило ей ве
нец <<для благосостояния церкви и счастья народоВ>>.
Однако Альбани лишь поблагодарил её за дове
рие и пожелал дальнейших успехов. Тогда самозван
ка стала чётко отмеренными порциями выдавать
информацию его посланцу, поддерживая интерес к
своей особе. 8 января 1775 года Елизавета вручила
Роккатани копии своих писем турецкому султану и

графу Алексею Орлову. На вопрос о главных, с точ
ки зрения Ватикана, фигурах русского двора - Ни
ките Ивановиче Паиине и братьях Орловых - она
авторитетно пояснила: граф Панин, конечно, обя
зан карьерой её матери-императрице, но вряд ли
сможет открыто принять её сторону; Орловы же -
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люди низкого происхождения и не внушают ни ува

жения, ни доверия. Однако она уже дала Алексею
Орлову указание привести флот в Ливорно, и тот его
выполнил. Кроме того, она собиралась поскорее от
делаться от своей польской свиты - её члены при
надлежали к разным «партиям>> и враждовали друг с

другом, отчего она не чувствовала себя в безопас
ности.

Одиннадцатого января <<княжна>> предоставила

аббату письма своего <<жениха» лимбургского графа
Филиппа Фердинанда и трирекого министра барона

фон Горнштейна - они должны были засвидетель
ствовать её респектабельность. При этом Елизавета
обстоятельно пояснила, что условием брака граф по
ставил принятие ею католичества, а это, как собе
седник конечно же понимает, закрыло бы ей дорогу
к российскому трону. Но вот после утверждения у
власти сделать всё возможное ради торжества свя
той веры и римского преетала

-

это совсем другое

дело. Елизавета уверяла кардинала в широкой под
держке её особы в России:

«... все народы за нас>> -

и

рисовала заманчивые для апостольской церкви пер
спективы: «... я буду только иметь счастье победить
неприятелей, то не премину заключить договор с

римским двором и употреблю все возможные сред
ства, чтобы народ признал власть римской церкви>>.

После столь соблазнительных обещаний можно ли
было отказать <<принцессе» в безделице - всего лишь
замолвить за неё словечко перед епископом-кур

фюрстом Трирским, у которого она просит взаймы

семь тысяч червонцев?

Четырнадцатого января аббату была вручена ко
пия «завещания» императрицы Елизаветы Петровны.
Во время беседы с Роккатани «Принцесса» сообщи
ла ему о своих планах: <<Наконец я решилась объ-
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явить себя со стороны Польши и отправиться в Киев;

войска наши в

50

милях оттуда. Прежде сего я, бы

ло, долго колебалась; мне казалось, лучше отпра
виться чрез неаполитанские владения до Тарента
(современный Таранта.- И. К.), переехать в Алба
нию, а потом сухим путём в Константинополь; ибо
ныне вся Европа обратила взоры свои на Порту; но,
с другой стороны, я вижу, сколь нужно пособить

Польше» 167 •
Но в объявленной <<борьбе>> за несчастную Поль
шу «принцесса>> сочла нужным опираться не на не

удачников-конфедератов, а на их противника -ко
роля Станислава Августа Понятовского. Теперь она
попыталась очаровать польского посланника марки

за Томмаза Античи. Дипломат совсем не стремился
встречаться с сомнительной искательницей приклю
чений, но его уговаривал аббат Роккатани. Авантю
ристка вещала монаху о том, как после свидания с

польским королём, окружённая блестящим эскор
том, она двинется в Турцию и представит свои пла
ны султану. Там её опять ждёт успех, турки конечно
же её поддержат, и торжествующая Польша через
полгода восстановит прежние границы и станет про

цветать. Иначе и быть не может, ведь в Персии ей
уже обещаны шестидесятитысячная армия и огром

ные средства! Что же до русской императрицы

-

то

Елизавета, так и быть, милостиво оставит ей Петер
бург и кусочек Лифляндии!
Маркиз позволил уговорить себя и 16 января
встретился с прекрасной «принцессой», которая про

извела на него должное впечатление: <<В разговорах
её видны остроумие и сведения, особливо о полити
ческихделах нашего времени, о видах разных прави

тельств, о переменах в Польше и вообще на Севере
Европы. По-французски она говорит очень хорошо;
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быстрота её мыслей и лёгкость выражений таковы,
что человекунеосторожному оналегко может вскру

жить голову. Она мне долго размазывала о своём по
ложении, и всё клонилось к тому, чтобы заставить
меня видеть в ней дочь русской императрицы Ели
саветы, будто бы родившуюся от тайного брака с
князем Разумовским, гетманом казаков; уверяла, что
она воспитана в Персии родственником сего князя;
что деньгами, из Персии полученными, произвела
возмущение в народе русском для того, чтобы ей
быть государынею бунтующих областей; что она
имеет верные средства успеха и для сего отправляет

ся сначала в Берлин, потом в Варшаву, где намерена
вступить в переговоры с королём; что она может со
общить его величеству многое весьма важное для
пользы его и Польши, а потому и просит моих сове
тов и представления об ней королю. Мне было не
трудно отгадать лживость и цель сего романа. Мог
ла ли быть воспитана в Персии молодая женщина, в
которой всё обнаруживает и происхождение, и об
разование германское? Черты лица её совершенно
немецкие; она знает французский язык, играет на
арфе, прекрасно рисует, даже пишет красками, име
ет необыкновенные знания в архитектуре; всё сие
принадлежит не к персидскому, а, скорее, к немец
кому воспитанию».

Романтичный рассказ завершился прозаичной

просьбой: не мог бы маркиз ссудить её средства
ми

-

разумеется, исключительно для организации

свидания с Фридрихом ll и Станиславом Августом?
Посол оценил способности бродячей «принцессы» но, тем не менее, сделал вполне трезвый вывод: «Мне
было ясно, что всё это сводится к тому, чтобы завла
деть мной, а затем припереть меня к стенке, чтобы я
дал денеГ>). Учтивый дипломат делал вид, что верит
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«восточной сказке», но в конце свидания постарал

ся разъяснить собеседнице «несовершенство и не
возможность исполнения её идеальных замыслов>>
и посоветовал ей поскорее удалиться от греха по

дальше в какое-нибудь <<уединённое место».
<<Принцесса>> не уступала маркизу в любезности.
«В собеседовании моём с вами я нашла в вас столь
ко благородности, ума и добродетелей, что даже и
по сие время нахожусь в океане размышления и удив

ления>>,

-

писала она Античи после неудачиого св и

дания и вновь стремилась увлечь его перспективой

возрождения былого величия Речи Посполитой, а
заодно и поправить своё незавидное положение. Ведь
не будет же посланник считаться с такой малостью,
когда несчастное отечество претерпело несправед

ливый раздел! <<Я ничего для себя не желаю, но хочу
только иметь славу восстановления Польши, - взы
вала она к маркизу. - Я имею к тому средства, не
замедлю доставить королю нужные суммы денег из

Персии для ведения войны, с ним соединится и наш
народ. Что же касается до короля прусского, я это
принимаю на себя, и потому должно о сём подумать
особо! Курьер, которого мы отправим в Константи
нополь, будет иметьдепеши и в Персию. Увидавшись
с королём, отправлюсь в польскую украйну, а едучи

в Польшу, повидаюсь также и с королём прусским;
на пути же отсюда в Берлин будет мне довольно вре
мени надуматься о депешах, кои он получил с на

шим курьером; никто сего не будет подозревать, ибо
все думают, что я отправляюсь в Германию в импер
ские земли. Какой бы ни приняли оборот дела на
ши, я всегда найду средство воспрепятствовать злу.

Небо, побораюшее нам, доставит нам успех, ежели
станут нам помогать; в противном случае я остав

ляю всех и устрою для себя приятное убежище>> 168 •
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В этих письмах и беседах самозванку несёт ка
кой-то фантастический, лихорадочный поток созна

ния - сродни куражу Хлестакова из бессмертной го
голевской комедии <<Ревизор», когда он рассказывал
о том, как управлял департаментом и за ним посы
лали «тридцать пять тысяч одних курьеров».

Но дипломат не клюнул на изысканную лесть и
денег не дал. Чувствительный аббат Роккатани был
потрясен: блистательная prinzipessa Elisabeta di Mos-

covia делала указания

монархам и раздавала престо

лы, как яблоки. <<Не знаю, насколько я должен всему
этому верить, но должен признаться, что этаженщи
на говорит логично, с удивительным пониманием,
что она имеет громадные сведения, поразительную
ловкость>>,- докладывал

он

своему

начальнику

в

Ватикан. Однако кардинал не оказался впечатли
тельным - он всего лишь выразил Елизавете своё
пожелание, чтобы Провидение руководило ею в осу
ществлении высказанных благих намерений.
Впрочем, главной героине этого действа, очевид
но, было не до смеха: обстоятельства складывались
скверно, и сама она к тому времени уже была серь
ёзно больна- очевидцы замечали <<Горячку>> и при
падки кашля. Очень возможно, что приступы «лихо
радки» тоже способствовали появлению немыслимых
проектов Елизаветы.
Конец января принёс крушение всех надежд са
мозванки. 18-го числа трирский резидент в Риме ка
тегорически отказал ей в займе. 19- го она получила
недвусмысленный ответ от Античи - маркиз посо
ветовал ей принять лучшее из возможных решений:

«Итак, позвольте, чтобы я вам предложил избрать то
самое намерение,

которое я усматриваю в вашем

письме, то есть, чтобы, оставя всякие планы, уда
литься в приятное уединение. Всякое иное намере-
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ни е покажется для благомыслящих людей опасным
и даже противным долгу и гласу совести; оно может

даже показаться химерическим или, по крайней ме

ре, источником бедствий>>.

24

января Роккатани

принёс ответ кардинала Альбани на предложения
<<принцессы»: прелат получил подтверждавшие её
происхождение «документы>>, но не поверил им, как

не оценил и благородные намерения претендентки

восстановить целостность Польши и обратить Рос
сию в католичество. В ответ на жалобы на недоста
ток средств аббат сочувственно, но твёрдо заявил,
что она не может рассчитывать на получение тре

буемых шести-семи тысяч червонцев ни от одного

местного банкира. Банки векселей княжны не при
нимали169.

Казалось, это был конец

-

и крайне унизитель

ный: неучтивые заимодавцы стали на улице оста

навливать её карету, начальник почт запретил выда
вать нерадивой должнице лошадей из опасения, что

она может скрыться. Ведавший хозяйством <<прин
цессы>> Ганецкий сбежал от гнева кредиторов, и она
жаловалась, что её отдали в руки ростовщиков. <<По
следнюю из дома Романовых>> и <<восстановительни
цу>> Польши ожидала банальная долговая тюрьма.
Вот здесь-то и подоспело неожиданное <<спасе
ние>> в лице объявившегася в Риме Ивана Христи
нека, адъютанта графа Алексея Орлова. Учтивый
офицер в штатском ненавязчиво расспрашивал о за
гадочной обитательнице дома на Марсовом поле и
даже осмелился предложить ей свои услуги на пред

мет получения ссуды у банкира Дженкинса. Поиа
чалу предложение было отвергнуто

-

то ли из-за бо

язни подвоха, то ли из-за того, что авантюристка с

самого начала не включала в свои расчёты команду
ющего российским флотом, вариант с его участием
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не прорабатывала и была озадачена его неожидан
ным откликом.

Но ловкий адъютант оказался на высоте

-

он уве

рил <<принцессу» в живейшем участии в ней своего

начальника и письменно уведомил её о получении

27 января

письма, в котором граф Орлов просил её

о личной встрече. В октябре 1782 года Христинек, в
то время уже подполковник и комендант Симбир
ска, рассказал путешествовавшему по России юно
му сыну Екатерины II Алексею Бобринекому ще
лую историю о той персоне, которая в Италии была
и которая привезена была на кораблях в Петербург,
где и скончалась>>. <<Мне сказал,- зафиксировал в
- что он из главных дейст

дневнике Бобринский,

вующих лиц был, и что французский, испанский,

свейский (шведский. - И. К.) и голетинекий дворы
писали к ней, и что деньгами её снабжали, что он ус
пел все её бумаги схватить; что она прежде бьша в
Голстинии, после в Польше, а оттуда поехала вИта
лию и именно в Неаполь; а оттуда приехала в Рим,
откуда её и выманил он в Пизу, где её и повезли на
кораблях; что с нею было два поляка, которых так
же повезли в Россию>> 170 •
Сама <<nринцесса>> на следствии вспоминала, что
посланец спрашивал её: та ли она особа, что посла
ла письма и документы Орлову? Чем завоевал дове
рие претендентки бойкий адъютант

-

обещал ли

поддержать её или просто намекал на недовольство
Орлова порядками в Петербурге,

-

мы не знаем, но

свою миссию он выполнил успешно. Во всяком слу
чае, самозванка в беседе с аббатом оценила Христи
нека как человека <•очень искреннего». Может быть,
Елизавета не только увидела в нём очередного «сп он
сора», но и впрямь понадеялась на возврашение воз

можности играть прежнюю роль
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-

или её и впрямь

ослеплял блеск российской короны. Она всё ещё не
верила своему счастью, так внезапно материализо

вавшемуся из её завиральных идей. Но деваться, су
дя по всему, ей было некуда

-

кардинал Альбани в

очередной раз отказал в просьбе выдать всего-то ты

сячу цехинов. И она решилась.
Елизавета едва ли даже подозревала, что стала
объектом целенаправленной <<ОХОТЫ>>, хотя бы пото
му, что вообще не представляла себе реалий россий
ской жизни. <<Находяся на другом краю Европы, ни
когда того не воображала, чтоб быть ей в здешнем
месте>>,

-

вырвалось у неё на одном из допросов во

время следствия в Петербурге 171 • Между тем маши
на политического сыска пришла в движение. 12 но
ября

1774 года императрица Екатерина 11 сообщила
<< ... Письмо, к вам написанное от мошенни

Орлову:

цы, я читала и нашла оное сходственным с таковым

же письмом, от неё писанным к графу Н. И. Пани

ну. Известно здесь, что она с князем Радзивиллом
была в июле в Рагузе, и вам советую послать туда ко
го и разведать о её пребывании, и куда девалась, и

если возможно, приманите её в таком месте, где б
вам ловко было бы её посадить на наш корабль и от
править её за караулом сюда; буде же она в Рагузе
гнездит, то я упалиомачиваю вас чрез сие послать

туда корабль или несколько, с требованием о выда
че сей твари, столь дерзко всклепавшей на себя имя
и природу, вовсе несбыточные, и в случае непослу
шания дозволяю вам употребить угрозы, а буде и на
казание нужно, то бомб несколько метать в город
можно; а буде без шума способ достать есть, то я и
на сие соглашаюсь».

Можно спорить, действительно ли Екатерина
испугалась <<Побродяжки>>. Императрица отнюдь не
была трусихой; хладнокровие сочеталось в ней с вы-
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держкой и честолюбием. <<Господин фельдмаршал!
Если уж дело дошло до драки, лучше поколотить,

чем быть самому побитым ... >>

- ободряла она одно
го из своих военачальников. Государыня не была ни
жестокой, ни мстительной; но при этом искренний

патриотизм, добродушие и обаяние сочетались у неё
с отсутствием угрызений совести и беспощадностью
к соперникам в борьбе за власть. В этом смысле во
енная операция с применением «бомб>> или <<ТИХИМ»
похищением>> её нисколько не смущала. К тому же
не следует забывать, что за 12 лет правления Екате
рина ещё не стала безусловно «великой» и бесспор
ной <<матерью отечества>>, каковой была в конце сво

его царствования, а приведённые выше дела Тайной
экспедиции показывают наличие не то чтобы очень
сильной, но постоянно возникавшей угрозы очеред

ного переворота. А ей ли не знать, чем может обер
нуться недооценка опасности? Вот её покойный су
пруг, <<УРОд>> Пётр 111, до последнего дня царствования
не верил, что может потерять трон ... Если бы речь
шла только о содержанке <<беспутного>> Радзивилла,
можно бьuю бы особо не беспокоиться; но эта <<тварь»
претендует на самостоятельную роль и пытается со

блазнить её заграничное воинство!
Фигура Алексея Григорьевича Орлова для подоб
ного поручения бьша как нельзя более подходящей.
Он и его братья <<Сделали» переворот 28 июня 1762
года, приведший Екатерину к власти, и сами благо
даря ему вышли в люди. За год офицер-артиллерист
Григорий Орлов стал камергером, графом, генерал
лейтенантом и генерал-адъютантом, кавалером орде

нов Андрея Первозванного и Александра Невского,
поселился в царском дворце и получил во владение

Гатчину и Ропшу. Его брат Алексей был назначен
майором гвардии, получил чин генерал-лейтенанта;
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с

1766 по 1796 год он

имел особый ежегодный «пен

сион>> в 25 тысяч рублей. Помимо этого, братья Ор
ловы стали крупными душевладельцами 172 : сразу
после переворота им были пожалованы

2929 крепо

стных; затем Григорий и Алексей в несколько при
емов получили ещё ряд имений и в итоге после со

стоявшегося в

1768

году по их прошению обмена

(«перемены деревень>> с дворцовым ведомством) в

их собственности была 9571 душа 173 •
Правда, <<случай>> Григория к 1774 году был уже
позади - но виноват в этом был он сам. Иностран
ные дипломаты в донесениях дружно писали о его

неспособиости и н ежелани и вникать в дела. Англий

ский посол Д. Бэкингем отмечал неотёсанность лю
бимца императрицы и отсутствие у него вкуса, его

пристрастие к охоте и развлечениям «В кофейнях,
тавернах и за бильярдом» 174 • Тот не знал французско
го языка и вообще стеснялся придворного обхожде

ния, предпочитая ему «собак и охоту>>, мог при слу
чае в изысканном кругу вельмож похвастаться, как

в одиночку ходил на медведя 175 • Лихой офицер не
смог вписаться в образ фаворита новой эпохи, тре
бовавшей образованности, внешнего лоска и дело
вых качеств. Григорий и его братья вполне годились
для переворотной «акции» или боя, но не подходи
ли на роль секретарей-помощников императрицы,

почитателей идей Просвещения или поклонников
изящных искусств. Однако Екатерина не только не
рассталась с Григорием, но и направила карьеру пре
данных ей Орловых в нужное русло: на охрану тро

на. В 1764-1765 годах Григорий стал генерал-анше
фом и подполковником Конной гвардии, шефом
Кавалергардского корпуса и генерал-фельдцейхмей
стером; Алексей - премьер-майором, а в 1767 го
ду- подполковником гвардейского Преображен-
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ского полка. За знаменитую победу над турецким

флотом при Чесме

(1770) он получил орден Святого

Георгия 1-й степени. В память Чесменекого сраже
ния была выбита медаль, в царскосельском саду по

ставлен обелиск с изображением Орлова, на фар
форовом заводе сделаны вазы с его портретами и
картинами боя ...

В

1774 году Алексей

Орлов возвращался к свое

му флоту после короткого отпуска в не слишком ра

дужном настроении. Он переживал <<отставку>> с по
ста фаворита брата Григория, чьё место в постели
императрицы занял его тёзка Потёмкин. Алексей

Григорьевич не считал целесообразным дальнейшее
пребывание русских моряков в Средиземноморье.
Прусский посол Сольмс писал в Берлин в феврале

177 4 года, что граф «вернулся из Москвы, куда ездил
единственно для развлечения, и скоро вновь отправ
ляется в архипелаг, хотя на этот раз против своего

желания, ибо сам признаётся, что там нельзя сде

лать ничего существенного>>. Однако изменять «ма
тушке», тем более находясь за тридевять земель,
Алексей Орлов никогда не стал бы; точнее, это даже
никогда не пришло бы ему в голову.

Но самозванку, похоже, не терзали раздумья о
надёжности очередного героя, появившегося на её
горизонте,

-

или она в очередной раз рассчитыва

ла на чудесный случай и собственное очарование.
Ведь в мире её представлений непременно должен
был найтись благородный рыцарь, который восста
новит попранную справедливость и возведёт закон
ную наследницу на трон. На худой конец
несколько тысяч червонцев

-

подарит

...

Алексей Орлов должен бьш, по её мнению, дей
ствовать подобно герою романа. К примеру, уже
подзабытый нами Алфонс разыскал-таки предмет
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своей страсти и схватился с её похитителем, говоря:

<<Ах, подлец! Должно, чтоб ты умер от руки моей».
Противники <<рассвирепели друг против друга>>. Туг
к месту боя подоспели мавры, и раненый Алфонс
едва спасся, спрятавшись в куче сухих листьев. Авре
лия, не обнаружив своего спасителя, была безутеш
на. <<"Ах, - сказала она, - я не могу удалиться от
того, который жертвует своею жизнию для моего

спасения!" Она хотела идти на помощь к Алфонсу и
против сил своих сделать усилие, достойное любви
её. Побуждаема будучи сим чувствованием, она же
лала быть взятою в плен, обиженною и убитою».
Только мать Алфонса удержала его суженую от это
го шага, а вскоре на помощь подоспели воины.

Защитников нежной Аврелии ждала награда:
<<Видя, что все вокруг её теснились, жались и стара
лись её увидеть, она сказала им: "Успокойтесь, я хо
чу заплатить вам за вашу ко мне любовь. Подойдите
ко мне один за другим",

-

и стала обнимать всех с

равною нежностию». Перецеловав своё воинство,
она «приходит в расслабление и лишается чувств

СВОИХ» 176 •
Вероятно, примерно таким представляла себе
Елизавета свой триумф с помощью сил, находив
шихся под началом Орлова. Реальное же россий
ское воинство зимой 1774/75 года отдыхало по та
вернам Ливорно, а его предводитель готовился к
предстоящей операции. Необходимо было устано
вить местонахождение самозванки, и Алексей Гри
горьевич стал рассылать на её поиски доверенных
людей. Один из них пропал; другой добрался до Ду
бровника, но уже не застал там «принцессы». Ко
мандующему донесли,

что самозванку тепло при

нимали в городе и, по словам офицера-очевидца,
<<как Радзивил<л>у, так и оной женщине великую
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честь отдавали, и звали ево, чтоб он шал на поклон,

но оный, услыша такое всклёпанное имя, поопасся
итить к злодейке, сказав при том, что ета женщина

плутовка и обманщица, а сам старался из оных мест

уехать, чтоб не подвергнуть себя опасности>>.
Другая дама, обнаруженная на острове Парос,
оказалась торговкой из Стамбула; <<знаема бьша
прежним и нонешным султаном по дозволенному

ей входу в сераль к султаншам для продажи всяких

французских мелочей ... и оная прислана была точ
но для меня, чтоб каким бы ни буть образом меня
обольстить и старатся всячески подкупать, чтоб я
неверным зделался вашему императорскому вели

честву>>, -докладывал граф в Петербург

1774

23 декабря

года. Он обещал употребить все силы, чтобы

найти беглянку и «оную достать обманом, буде в Ра
гузах оная находится; и когда первое не удастся, тог

да употреблю силу к оному, как ваше императорское

величество мне предписать изволили>> 177 •
На след <<Принцессы» навёл Орлова английский
посол в Неаполе Гамильтон, у которого Елизавета
безуспешно пыталась занять денег. Её письмо дип
ломат препроводил через Джана Дика, своего кон
сула в Ливарн о, прямо в руки Орлова.
Граф уже 5 (16) января 1775 года доложил импе
ратрице: его офицер напрасно проследовал из Дуб
ровника за Радзивиллом

-

в Венецию князь прибьш

один; от людей его свиты удалось узнать, что само

званка подалась в Неаполь. Но тут подоспело из

вестие от Гамильтона: «известная женщина» проси
ла у английского дипломата выписать ей паспорт в

Рим. Орлов немедленно командировал туда своего
генералье-адъютанта Ивана Христинека-он дол
жен бьш войти в доверие к загадочной барышне и
уговорить её довериться графу. Кажется, Орлов пи-
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сал это письмо второпях,

так что даже

перепутал

год- вместо 1775-го поставил 1774-й 178 •
Остальное оказалось не очень трудным, хотя и
дорогостоящим делом. Елизавете удалось сущест
венно поправить своё плачевное финансовое поло
жение за счёт русской казны. Едва ли хотя бы ещё

один самозванец обошёлся России так дорого. По
подсчётам маркиза Античи, Дженкинс и Христинек
уплатили по счетам <<Принцессы>> 16 тысяч цехинов;
ещё семь с половиной тысяч она даже отправила
бывшему благодетелю Радзивиллу в Венецию 179 • По
своему обыкновению Елизавета не желала выгля
деть обычной побирушкой

- за услугу она царст
венно обещала Орлову помощь при римском или
каком- нибудь другом дворе, благо подобные об я за

тельства ей ничего не стоили

-

в отличие от расхо

дов графа. В донесении от 14 (25) февраля 1775 года
Орлов отметил, что свита его подопечной выросла
до шестидесяти человек. Возможно, граф преувели
чивал, ведь, надо полагать, содержание спутников

«принцессы>> оплачивалось из его кармана. Щедрая
помощь русского вельможи сгубила Елизавету: счи
тать деньги она, кажется, принципиально не умела
и не могла отказаться от такого тороватого спонсо

ра. Птичка сама шла в расставленные силки, и её
коготок уже увяз в них. Самозванка колебалась не

долго - уже 28 января она написала Орлову о готов
ности выехать к нему в Пизу и передать свою судьбу
в его руки.

Теперь оставалось лишь эффектно покинуть не
оправдавшую надежд римскую сцену. В тот же день
Елизавета сообщила прижимистому кардиналу Аль
бани, что в средствах более не нуждается, так как со
бирается ... оставить свет и уйти в монастырь; впро
чем, она обещала и в дальнейшем доверять ему свои
6

И. Курукии
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сокровенные мысли. Правда, другим своим знако
мым авантюристка выдавала иные версии. 5 февра
ля она уведомила маркиза Античи об отъезде в одно
из своих немецких владений и отказе от всякой по

литической деятельности. Роккатани она сказала,
что уезжает на шесть недель в Пизу, и на прощание
подарила ему золотую

шкатулочку с медальоном,

изображавшим ворона и украшенным рубинами.
«Если это комедия,- резюмировал аббат,- то она
имеет столько затронутых здесь сторон, что удержи

вает зрителей в любопытстве>> 180 •
По словам Елизаветы, в Пизе она намеревалась
переменить свою свиту

- зачем ей теперь бьuш нуж
ны неудачники-конфедераты? Кажется, только Ми
хал Доманекий бьш готов идти за своей госпожой и
- он заявил в присутствии

любовницей до конца

Роккатани, что станет во главе её войск, будет верен
ей до последнего дыхания и даже готов сделаться от

шельником, если она соберётся уйти от мира. Прав
да, на следствии он предпочёл менее героическую
версию: называл свою даму <<мнимой принцессой>> и

утверждал, что взялся сопровождать её в Рим в на
дежде получить обратно взятые им в долг и потра
ченные на неё деньги.

Конец романа
Приступ лихорадки опять свалил больную, но уже
утром

11

февраля <<княжна>> со своей свитой выеха

ла из Рима в двух экипажах. Христинек отправился

чуть раньше, чтобы распорядиться о достойном раз
мещении гостьи. Перед этим на паперти церкви Сан
Карла она раздала богатую милостыню

-

и обеспе

чила пересуды о своём отъезде. Римская публика
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гадала, точно ли она, как говорили, была прежде лю
бовницей Орлова и теперь возвращается к нему от
Радзивилла. Более скептичные и информированные
наблюдатели, вроде аббата Роккатани и кардинала

Античи, полагали, что Орлов умело завлекает не
дальновидную «претендентку>> в ловушку, но не пы

тались её предостеречь- разве это их проблема?
Пятнадцатого февраля Елизавета прибыла в Пи
зу под очередным звучным именем -теперь она на

зывала себя графиней Зелинской. Её встретил сам

командующий русским флотом на Средиземном мо
ре граф Алексей Григорьевич Орлов. Для знатной
гостьи сняли дом. Командующий и его офицеры
оказывали <<графине>> почести. Сам Орловявлялсяк
ней только в парадном мундире и при орденах и не

садился в её присутствии. В сопровождении графа и
его свиты дама посещала оперу и гулянья. Для неё,
наверное, это время виделось воплощением мечты

о независимости и власти, достойных её загадочно
го, но высокого происхождения; у её ног находился
мужественный и решительный кавалер, готовый на

всё ради своей дамы.
Орлов и вправду бьш именно таким героем

-

ре

шительным, мужественным, ни бога ни чёрта не
боящимся; в этом ему даже не надо было особо при
творяться. Но служба есть служба, долг перед отече
ством и императрицей превыше всего. Выполнив
высочайшее поручение, циничный граф в донесе
нии от

14 (25)

февраля

1775

года отмечал слабости

своего <<Противника>>: «Свойство она имеет доволь
но отважное и

своею смелостью

много хвалится;

этим-то самым и мне удалось её завести, куда я же

лал. Она ж ко мне казалась быть благосклонною, че
го для я и старался пред нею быть очень страстен;
наконец я её уверил, что я бы с охотой и женился на
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ней, и в доказательство хоть сего дня, чему она, обо
льстясь, более поверила. Признаюсь, всемилости
вейшая государыня, что я оное исполнил бы, лишь
только достичь бы до того, чтобы волю вашего вели
чества исполнить; но она сказала мне, что теперь не

время, потому что ещё не счастлива, а когда будет на

своём месте, то и меня сделает счастливым>>.
Вступила ли она с Орловым в любовную связь?
Отчего бы инет-надо же было как-то вознагра
дить героя за истраченные деньги и будущие подви

ги. Правда, сам граф об этом обстоятельстве прямо
не говорил, однако в недатированной записке к не

му Елизавета недвусмысленно сообщила, что <<Же
лает его видеть; говорит, что всё её щастие от него
зависит; а при том просит, чтоб он дал ей случай до

казать ему её любовь, почтение и благодарность>> 181 •
Очень может быть, что она осуществила своё наме
рение. Не случайно граф приписал к этому письму,
что обещанное имело место, <<когда я бьш нездоров>>.

Орлова, похоже, волновало: не будет ли «матушка>>
подозревать его в чрезмерном усердии и <<страсти>>

при исполнении служебных обязанностей, тем бо
лее что при дворе всегда найдутся «доброжелатели>>
из враждебной <<партию>. Вот он и оправдывался в
том, что его подопечная писала из Пизы уже во мно
гие места о его преданности:

<< ... И

я принуждён был

её подарить своим портретом, которой она при себе
имеет, а естли захотят и в Росии мне недоброходст
вовать, то могут по етому придратся ко мне, когда

захотят>>. Поклонник успел сунуть нос в бумаги сво
ей <<возлюбленной>> и обращал внимание императ
рицы «На одного из наших вояжиров>>, то есть рус

ских путешественников: «... легко может быть, что я
и ошибаюсь; только видел многие французские пись
ма без подписи имя, а рука, кажется, мне быть знака-
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мая>> (граф намекал на бывшего фаворита покойной
императрицы Елизаветы, Ивана Шувалова, который
в это время как раз пребывал за границей).

Орлов терпеливо выслушивал очередную версию
<<персидской легенды»: <<Сказывала о себе, что она и
воспитана в Персии, и там очень великую партию
имеет; из Росии ж унесена она в малолетстве одним
попом и несколькими бабами; в одно время бьmа
окармлена, но скоро могли ей помощь подать рвот

ными. Из Персии же ехала через татарские места
около Волги, бьmа и в Петербурге, а там через Ригу
и Кенихсберг в Подстаме бьmа и говорила с королём
Прусским, сказавшись о себе, кто оная такова; зна
кома очень между князьями имперскими, а особли
во с Триереким и с князем Голштейн-Лимбургским;
была во Франции, говорила с министрами, дав ма
ло о себе знать>> 182 • Обратим внимание на то, что в
этом варианте биографии уже появляются <<великая
партия>> в Иране и оказавшиеся в курсе её дел прус
екий король Фридрих 11 и французские министры предприимчивая <<принцесса>>

отлично умела пус-

тить пыль в глаза.

По законам жанра, влюблённая пара во главе вер
ных матросов должна была отправиться на борьбу с

узурпаторшей Екатериной. Итогом должна бьmа стать
победа бедной, но добродетельной и, главное, за

конной принцессы. Именно это и происходит в ро
мане про Аврелию и её преданного Алфонса. С вой
ском, <<посреди радостных восклицаний и народных

благословений>> Аврелия вступила на леонекий пре
стол. <<Весь народ идёт в её палаты вручить ей сию
должность, обещает ей повиновение, уважение и

добровольное почтение. "Царствуй над нами,
ворил он ей,

-

-

го

будь нашим утешением по примеру

своих предков, которые достойны нашего сожале-

165

ния для того, что хорошо нами управляли".- "Ах,
народ,

-

сказала Аврелия,

-

народ, столь много до

стойный любви, не напоминай мне о сей должнос
ти. Увы, я из благодарности должна оную к вам ока
зывать, но естли я могу сие чувствование ещё более
увеличить, то вы увидите, сколько я об оном ста
раться буду"».

Однако в это самое время беспородный, но бла
городный Алфонс, разделавшись с принцем-злоде
ем, попадает в ещё более опасную переделку. Отпра
вившалея в очередной раз на его поиски принцесса

обнаружила своего рыцаря борющимся со страш

ным хищным зверем. Она неосторожно бросилась
на помощь своему избавителю - и тем самым ещё
усугубила ситуацию: зверь <<Подмял уже под себя Ав

релию и, казалось, растерзал её чрево>>. Но герой не
оплошал, <<И они ... умертвили сего животного>>. На

фоне поверженного хищника произошло жаркое объ
яснение. Теперь инициатива мезальянса исходит не
от скромного деревенщины Алфонса, а от королевы
Аврелии: <<"Ах, любезный Алфонс, правда, оно (ко
ролевство. - И. К.) мне принадлежит; я сделана оно
го государынею и могу управлять им, но владеть оным

без тебя было бы отказать мне в удовольствии быть
владетельницею оного. Нет, я не могу жить доволь
ною, естли не разделю с тобою сего престола". Тог
да оба они начинают плакать и находят в сём неко
торое тайное удовольствие» 183 •
Встретившиеся в живописной Пизе в феврале
1775 года вельможа-полководец и прелестная «прин
цесса>> также заверяли друг друга в своих чувствах.

Орлов объяснялся в любви и предлагал руку и серд
це; Елизавета благодарила, но не соглашалась их
принять: ей предстоит рискованный путь, и только
после получения родительского престола она может
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осчастливить своего избранника! Только думали оба

совсем об ином. «Страстный>> граф стремился выпол
нить тайный приказ своей государыни, но, кажется,

несколько переоценил свои способности. «Обольще
ние>> было не таким уж безоглядным, и <<Принцесса»
не спешила разделить судьбу со своим рыцарем. В уже
цитированном рапорте Ат!ексей Григорьевич доло
жил, что самозванка не _собиралась в Россию, а <<На

мерена была ехать отсель в Константинополь прямо
к султану, и уже один от её самой верной человек ту
да послан>>.

Если предположение Орлова верно, следователь
но, Елизавета и не думала лично «бунтовать» флот, а
намеревалась предоставить эту возможность ново

му поклоннику. Сама же она, воспользовавшись его
щедростью, предпочитала подождать результатов и

отбыть - но только не в Турцию, куда она явно не
собиралась и куда никого из своих приближённых
на самом деле не посылала. Граф, конечно, был муж
чина видный, но стоило ли при таком раскладе вы

ходить замуж? Что, если его попытка добыть для
прекрасной дамы престол закончится провалом? Ре
зоннее пообещать соединить с ним свою судьбу после
того, как трон будет завоёван.

В таком случае понятно становится и стремление
Орлова как можно скорее арестовать <<претендент
ку>>, чтобы не искать её потом по всей Европе или, не
дай бог, Востоку. Если бы Елизавета хотела плыть с
ним, можно было бы и дальше ломать перед ней ко
медию и не устраивать грубого похищения ин остран

ки на территории Великого герцогства Тосканского.
Но поскольку «принцесса>> могла в любой мо
мент отбыть в неизвестном направлении, с проведе
нием операции по её захвату следовало торопиться.
20 февраля 1775 года, явно по сговору с Орловым,
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английский консул в Ливорно Джон Дик письмом
вызвал его к себе для разбирательства инцидента,
якобы имевшего место между русскими и англий

скими чиновниками. Естественно, граф, не желав
ший разлучаться с Елизаветой, предложил ей поехать
с ним, а заодно и осмотреть победоносный русский
флот, которому вскоре предстоит действовать в за

щиту её прав на престол. Визит предполагался ско
ротечным - а потому стоило ли брать ненужную
свиту? В итоге утром 11 (22) февраля 1775 года на
увеселительную прогулку в Ливорно с «принцессой»
и её кавалером отправились неразлучные шляхтичи
Чарномский с Доманеким и слуги: камердинеры по
ляков Иосиф Рихтер, Ян Лабенский и Иоганн Кальт
фингер, а также состоявшие при самозванке два
итальянца - Джеронимо Маркезини и Джованни
Анчиолли и её служанка Франциска.
Прибыв в находившийся неподалёку от Пизы
город-порт Ливорно, граф и его гости остановились
в доме английского консула. На следующий день по
договорённости с Орловым Джон Дик организовал
для прибывших обед, на котором присутствовали
также супруга

консула и

контр-адмирал русского

флота Самуил Грейг с женой. Чесменекий победи
тель представил консулу и его гостям свою даму, не

называя, однако, её имени. Итальянская природа,
отменная кухня, блестящее общество ... словом, обед
удался. <<Принцесса>> была счастлива: с ней обраща
лись как с весьма важной особой; рядом с ней нахо
дился прославленный полководец и вельможа, бро

савший на неё страстные взгляды.

Умело направляемая беседа вскоре потекла в нуж
ном русле: речь зашла о русском флоте. Дама сама
изъявила желание посмотреть на корабли

-

веро

ятно, ей не навязчиво подсказали эту мысль. Коман-
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дующий предrюжил присутствующим прогулку к

морю; леди Дик и супруга адмирала отказались, и на
пристань отправились сам Орлов, его спутница с

друзьями-поляками и адъютант Христинек. Вся ком
пания была шлюпкой доставлена на 74-пушечный
адмиральский корабль <<Святой великомученик Иси
дор>>. Елизавету подняли на палубу на обитом барха
том кресле. С набережной за церемонией встречи
наблюдала толпа.

Шканечный журнал* корабля зафиксировал
вступление гостей на борт 12 февраля (по юлиан

скому календарю) в

16 часов 30 минут:

<<Прибыл на

корабль "Исидор" его сиятельство граф Алексей Гр и
горьевич Орлов и с ним дама 1 и при ней служанка 1,
господа Михайла Даманский, Ян Черновский, при
оных слуг 5, и для прибытия выпалено с каждого
судна по 13 пушек». Под грохот салюта общество
встретили контр-адмирал Грейг и офицеры в парад
ных мундирах. Гостям подали угощение и пригла
сили обозреть морские <<упражнения».

Корабль

<<Александр Невский>> по сигналу «стал производить
пушечную экзерцицию пальбою, выпалено из

70 пу

шек. По приказанию его сиятельства привезены бы

ли с корабля "Мироносиц" егари, и как оными, так
и гвардиею начали производить ружейную экзерци

цию с пальбою>>.
Под звуки оркестра «принцесса» наслаждалась
необычным зрелищем и не заметила, как Орлов и

Грейг покинули её. Сказка закончилась: <<В

6 часов

отбьm с корабля" Исидор" его сиятельство в Ливорн,

*

Шканечный журнал (от шканцев- самого верх
него помоста в кормовой части парусного судна, где находи
лись вахтенные офицеры) - вахтенный; в него заносились в
хронологическом порядке все события, происходившие на
судне.
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и по приказанию его прибывшие с ним означенные
персаны и их прислуги взяты за арест» 184 • Подошед

ший со своими людьми капитан гвардии Литвинов
потребовал от поляков, а заодно и орловского адъю
танта Христинека (для создания иллюзии непричаст
ности графа к инциденту) сдать оружие и заключил
их и Елизавету под стражу. Возмуrnаться было бес
полезно

-

капитан сослался на приказ адмирала и

лишь дал понять, что Орлов также арестован. Затем
Елизавету и её горничную отвели в одну из кают,
Доманекого и двух слуг перевезли на <<Святых жён
Мироносиц>>. Чарнамекого и двух слуг- на <<Алек
сандра Невского>>, ещё одного- на <<Всеволода>>.
В это же время люди Орлова захватили архив и веши
самозванки в Пизе; уцелела лишь небольшая часть
её документов, вывезенная в Польшу оставшимися
в доме <<княжны>> близкими ей людьми или слугами.
Однако и они в 1819 году были доставлены в Рос
сию, рассмотрены упомянутым Д. Н. Блудовым и в
итоге также попали в архив Коллегии иностранных
дел, где хранились следственное дело и прочие бу

маги <<известной женшины>> 185 •
Хорошо спланированная и чётко осуществлённая
операция по захвату самозванки делала совершенно

излишней инсценировку с подложным венчанием

Орлова и «принцессы», в которой будущий основа
тель Одессы Иосиф де Рибас якобы играл роль свя
щенника, а нетрезвые матросы

певчих 186 • Подобные рассказы

( 1772 год вместо 177 5- го)

-

дьякона, дьячка и

со смещением дат

и другими романтически

ми подробностями, вроде корабля, уносящегося во
время парадного обеда от берега,

-

появились уже

позже, когда суховатая правда начала обрастать ле

гендами. Алексей Орлов, впрочем, не постеснялся
бы организовать и такое шутовское действо. Но оно
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имело бы смысл, только если бы надо было разыг
рывать самозванку и дальше, чтобы она во время
плавания не подозревала об истинных целях её пре

бывания на борту. Но, как мы помним, Елизавета
никуда плыть не собиралась. Разыгрывать же сцену
венчания только для того, чтобы тут же арестовать

мнимую новобрачную, было совершенно излишним
издевательством, к постановке которого нужно бы
ло приложить определённые усилия.

Конечно, в любом романе нельзя обойтись без
кульминации, в которой влюблённые не только от

биваются от врагов, но и героически преодолевают
препятствия к воссоединению. Так и Аврелия с Ал
фонсом, придя в чувство и объявив о своих намере
ниях, обнаружили, что не дикие звери и не мавры
оказались самым высоким барьером, преграждав
шим путь к их счастью. Знать не приняла Алфонса:

<< ... некоторые

вельможи над ним насмехаются, на

конец, от простых усмешек доходят до жесточай

ших угроз и величайшей ревности. Они хотят убить
его, естли он сделается их государем>>. Алфонс чу
дом остался жив после совершённого на него поку
шения и удалился к себе в деревню, а прекрасная
королева <<весьма пахудела от горести и лишилась

почти своего здоровья». Тщетно она уговаривала
<<знатных>> вернуть спасителя отечества

-

те желали

отделаться от него деньгами, не помогло даже заяв

ление королевы:

<< ... одно моё сердце может быть ему

приличным награждением>>. В отчаянии она желала
навсегда оставить государство. Но верная подруга,
гранадская принцесса, дала ей дельный совет: раз

дворянство «раздражено>> против Алфонса, то оста
ётся одно средство

-

зависти, лучше всего

сделать его недосягаемым для

-

монархом. А потому надо

объявить о предстоящей свадьбе Аврелии с настоя-
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щим государем

-

отцом этой самой подруги, гранад

ским королём, но на церемонию бракосочетания
явится именно Алфонс. Она же берётся уговорить
преетарелога папеньку передать настоящему жени

ху королевский титул. Так и сделали. Против этого
брака знать не возражала, а после венчания старый
монарх объявил, что женился на Аврелии вовсе не

он, а молодой король Алфонс. <<Когда всё было ис
полнено и все казались довольными, то Аврелия и
Алфонс ничем более не занимались, как старанием
о благополучии их государства>>. При этом хозяйст
венный Алфонс не забывал и о соседней Гранаде,
куда постоянно наведывался, <<отправлял свою долж

н ость и сделал много удивления достойных дел, еже
дневно издавал полезные законы, уменьшал подати

и награждал заслуги>> 187 •
Развязка скоротечного романа реальных персо
нажей была совсем иной. Едва опомнившись, Ели
завета составила Грейгу письмо с протестом против
совершённого насилия, на что адмирал как исправ
ный служака отвечал, что действует по распоряже

нию верховной власти. Единственное, что она могла

ещё сделать- написать Орлову. .. Кажется, надежда
ещё не оставила пленницу. Елизавета думала, что
влюблённый граф освободит её из ужасного поло
жения, и обещала сохранить свои чувства к нему.

Скоро ей принесли ответ его сиятельства на не
мецком языке. Он был чувствительным и оставлял
надежду на лучшее: «Ах! Вот где мы не чаяли беды!
При всём том надо быть терпеливым. Всемогущий
Бог не оставит нас. Я нахожусь при подобных же об
стоятельствах, как и вы, но надеюсь получить сво

боду через дружбу своих офицеров». В утешение сво
ей жертве

-

или для того, чтобы она не подумала

наложить на себя руки
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-

граф выдумал целую исто-

рию своего неудавшегася побега: << ••• адмирал Грейг
из приязни ко мне хотел дать возможность бежать и
сказал мне, что я должен как можно скорее вернуть

ся на материк. Я спросил у него причину этого, тог
да он сказал, что получил приказ арестовать меня и

всех находящихся со мной. Когда я уже незаметным
образом проехал мимо всех наших кораблей, в ту же
минуту увидел два судна перед собою и два позади,

которые гребли прямо на меня. Я увидел, что дело
плохо, и приказал грести изо всех сил на людей, что

мои люди и сделали. Я думал пройти мимо, но одна
из шлюпок села на мель, и моя должна была на толк

нуться на неё, что случилось и с другой шлюпкой.
Я был окружён. Я спросил, что бы это могло значить,
и увидал всех людей пьяными, хотя отвечавшими

мне с большою вежливостью, что имели приказ по
просить меня на другой корабль, где находились не
многие из моих офицеров и солдат. Когда я прибыл
туда, то ко мне подошёл командир и со слезами на
глазах объявил мне арест>>.
Байка о верных своему начальнику, но неуклю
жих «Людях>>, не сумевших уйти от преследования
пьяных, хотя и исключительно вежливых матросов,

похожа на анекдот; но, видимо, в тех обстоятельст
вах Алексей Григорьевич не смог придумать ничего
лучше. Отчаянный и не слишком щепетильный граф,
кажется, чувствовал себя неловко

-

может быть, по

тому, что играл несвойственную ему роль дамского
угодника и понимал несоизмеримость сил и малую

доблесть победы своего воинства над недалёкой и
беспомощной барышней. Англичанин Джон Дик
рассказывал, что Орлов пришёл к нему утром

23 фев

раля расстроенным после дурно проведённой ночи
и попросил какую-нибудь занимательную книжку из

консульской библиотеки для его корабельной плен-
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ницы. Её же он просил <<заботиться, насколько воз
можно, о своём здоровьи>> и намекал на некий шанс:
«Как только я получу свободу, то буду разыскивать
вас по всему свету и служить вам. Вы только долж
ны заботиться о себе, о чём я вас прошу всем серд
цем>>. «Целую от всего сердца ваши ручки>>,- за

кончил граф письмо, сидя отнюдь не под арестом, а
в своей резиденции в Ливорно 188 •
14 (25) февраля 1775 года эскадра под командо
ванием контр-адмирала Самуила Грейга вышла из
гавани Ливорно. Жители были обескуражены таким
завершением российского присутствия в их городе,

да и тосканекий герцог Леопольд пребывал в неудо
вольствии; но эти мелочи Орлова совершенно не
волновали. На следующий день пробывший сутки
под мнимым арестом Христинек был отправлен в
Россию с бумагами самозванки и уже цитированным
выше донесением о её захвате: <<Угодно было ваше
му императорскому величеству повелеть доставить

называемую пренцессу Елизабету, которая находи
лась в Рагузах; я со всеподданническою рабскою
моею должностью, чтоб повеленьи вашего величе
ства исполнить, употреблял все мои возможные си
лы и стараньи и щестливым теперь зделался, что мог

я оную злодейку захватить со всею её свитою на ко
рабли, которая теперь со всеми с ними содержится
под арестом на кораблях и рассажены по разным ко
раблям».
Автор не преминул подчеркнуть свою роль в вы
полнении ответственного поручения с угрозой для

жизни: «Признаюсь, всемилостивейшая государы
ня, что я теперь, находясь вне отечества в здешних

местах, опасаться должен, чтоб не быть от сообщни

ков сей злодейки застрелену или окормлену>>. По
его мнению, угроза эта могла исходить прежде все-
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го от иезуитов, каковые «С нею некоторые были и
остались по разным местам, и она из Пизы уже пи
сала во многие места о моей к ней привязанности>>.

Исполнительный граф приложил к донесению свою
переписку с пленницей
письмо

из-под

аресту,

-

«полученное мною здесь

тож

каковое

она

писала

и

контр-адмиралу Грейгу на рассмотрение». Надо бы
ло обезопасить себя от происков недоброжелателей
при дворе, которые могли внушать императрице со

мнения в верноподданности его сиятельства. Для
этого Алексею Григорьевичу следовало самому по
святить государыню во все детали, выставив свои

действия в выгодном свете: << ••• и она по сие время

ешё верит, что не я её арестовал, а секрет наш нару
жу вышел; то ж и у неё есть моей руки письмо на не
мецком языке, только без подписания имени моего,
и что я постараюсь выйти из-под караула, а после

могу и её спасти>>.
Елизавета всё ещё надеялась на благополучный
исход, ведь до сих пор фортуна бьша к ней благо
склонна и она выбиралась невредимой из всех пере
дряг. Но на этот раз удача отвернулась от нашей ге
роини и она бьша в отчаянии. Адмирал доложил
Орлову, а тот сразу же уведомил императрицу о по
ведении пленницы: «... была во всё время спокойна
до самой Англии, в чаении, што я туда приеду; а как
меня не видала тут и писма не имела, пришла во от

чаение, узнав свою гибель, и в великое бешенство, а
потом упала в обморок и лежала в беспаметстве чет
верть чеса, так што и жизни её отчаелись; а как опа
метовалась, то сперва хотела бросится на аглицкия
шлюпки, а как и тово не удалось, то намерение по

ложила зарезатея или в воду бросится, а от меня при
казана всеми образами её остерегать от оного и как
можно беречь>>. Старый морской волк Грейг жало-
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вался начальнику, <<ШТО он трудней етой комисии на

роду своём не имел>>. К тому же что инцидент полу
чил огласку, и любопытные англичане <<ИЗ Лондона
и других мест съехались, чтоб её видеть, и хотели к
нему на корабль ехать>>, точно для осмотра экзоти
ческого чудища. А адмирал <<от аглицких берегов с

поспешностью принуждён был прочь итить» 189 •
Её роман бьm закончен - спасать несчастную
«принцессу» никто не собирался.

Глава третья
ГОСУДАРЫНЯ И САМОЗВАНКА:

ДАМСКИЙ ПОЕДИНОК
Голицын. Так кто же вы?
Княжна. Незнаюинезнаю.
И. В. Шпажинский.
Самозванка (княжна
Тараканова). СПб., 1904

«Принцесса» в клетке
Алексей Орлов успешно выполнил своё задание,
и отныне судьба самозванки перешла в другие руки.

22 марта 1775 года Екатерина 11 из Москвы отправи
ла послание главнокомандующему в Петербурге

фельдмаршалу А. М. Голицыну. В нём сообщалось,
что Грейг с флотом уже 35 дней как вышел из Ливар
но и «при вскрытии вод>> должен скоро прибыть в

Ревель (Таллии.

-

И. К.) или Кронштадт. Императ

рица выражала надеЖду, что адмирал поспешит, ведь

он <<везёт на своём карабле под караулом женщину
ту, которая, разъезжая повсюду с беспутным Радзи
ви<л>лом, дерзнула взять на себя имя мнимой до
чери покойной государыни императрицы Елисавет

Петровны» и которую Орлову «удалось изловить».
«Итак, воля моя есть,

-

продолжала государыня,

-

чтоб вы, буде Грейк в Кронштат приедет, женщину
сию приказали принять и посадить её в Петрапав
ловской крепости под ответом обер-коменданта» 190 •
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Если же адмирал вынужден будет из-за погодных

условий пристать в Ревеле, то и там для пленницы

надлежало подыскать надёжное место заключения.
Сама Екатерина в это время вместе с двором на
ходилась в старой столице. Там собрался цвет рос
сийского дворянства

-

на торжества по случаю по

беды в Русско-турецкой войне, отсроченные из-за
Пугачёвского восстания. У императрицы бьmи и осо
бые, личные причины для радости

-

она наконец

то обрела счастье с Григорием Потёмкиным. Новый
фаворит недавно стал генерал -адъютантом и мужем
государыни, генерал-аншефом, новороссийским гу
бернатором, президентом Военной коллегии и чле

ном Совета при высочайшем дворе. С ним Е катери
на обсуждала важные детали семейной жизни устройство своих и его покоев в спешно отделывав

шемся дворце у Пречистенских ворот, ведь из-за
грандиозных строительных работ, начатых в Крем

ле архитектором В. И. Баженовым, жить там стало
неудобно.
Императрица готовилась достойно отметить по
беду над Турцией. В письме своему многолетнему
корреспонденту, немецкому барону Фридриху Грим
му, она рассказала о своих планах организации тор

жества: <<Был составлен проект празднеств, и всё од
но и то же, как всегда; храм Януса да храм Бахуса,
храм ешё ... Я рассердилась на все эти проекты и вот
в одно прекрасное утро приказала позвать Бажено
ва, моего архитектора, и сказала ему: "Любезный Ба
женов, за три версты от города есть луг; представь

те, что этот луг

-

Чёрное море и что из города две

дороги; ну вот, одна из сихдорог будетТанаис (Дон),
а другая- Борисфен (Днепр); на устье первого вы
построите столовую и назовёте Азовом; на устье вто
рого
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-

театр и назовёте Кинбурном. Из песку еде-

лаете Крымский полуостров, поместите тут Керчь и

Еникале, которые будут служить бальными залами.
Налево от Танаиса будет буфет с утощением для на
рода; против Крыма устроится иллюминация, кото
рая будет изображать радость обоих государств о за
ключении мира; по ту сторону Дуная пущен будет
фейерверк, а на месте, имеющем изображать Чёрное
море, будут разбросаны лодки и корабли, которые
вы иллюминируете; по берегам рек, которые в то же

время и дороги, будут расположены виды, мельни
цы, деревья, иллюминированные дома, и, таким об
разом, у нас выйдет праздник без вычур, но, может

статься, гораздо лучше многих других">> 191 •
Двадцать первого апреля Екатерина отметила день
рождения

-

как полагал ось, с торжественной пропо

ведью московского митрополита Платона,

101

зал

пом пушечного салюта на Красной площади, приё
мом и балом в Пречистенском дворце. <<Милуша, я
весела, я не сержусь, да и не за что. Гришенька пре
милый, вчерашний день не выключу из числа дней

щастливых, ибо кончился весьма приятно. Хотя бы
и впредь бы так было. Я, душенька, буду уступчива,
и ты, душа моя, будь также снисходителен, красавец
умненький. Портрет я тебе дам в мирное торжество.
Наперёд тебе сказываю для избежания недоразуме

ний. Adieu, топ bijou, топ coeur*, муж дорогой>>,
писала она своему возлюбленному на следующий
день, обещая ему драгоценную награду- свой ми

ниатюрный портрет, осыпанный бриллиантами 192 • На
балу государыня не танцевала и была одета в широ
кое русское платье: она была на шестом месяце бе
ременности, что для непосвящённых являлось госу
дарственной тайной.

* Прощай,

моя прелесть, мое сердце (фр.).
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Столь же секретными были и распоряжения Го
лицына. Между Петербургом и Ревелем началась
переписка, и эстляндский вице-губернатор Иоганн
Сивере доложил, что для новой арестантки приго
товлены в Ревельекой крепости те же <<покои», в ко

торых несколько лет назад был заточён и скончался
выступивший против секуляризации церковных зе

мель ростовский митрополит Арсений Мацеевич. Но
побывать там Елизавете не довелось - 11 мая 1775
года линейный корабль <<Святой Исидор>> с пленни
цей на борту прибыл в Кронштадт, где ей пришлось
пробыть какое-то время: строго исполняя отданный
Орловым приказ, Грейг продемонстрировал харак
- отказался передать свой секретный <<груз» Го

тер

лицыну до предъявления им собственноручного ука
за императрицы.

Фельдмаршал вынужден был подчиниться и ждать
соответствуюшей бумаги из Москвы. 16 мая Екате
рина дала соответствуюшее

<<именное повеление»

(вместе с объявлением адмиралу <<высочайшего бла
говоления>>), и через пять дней Голицын подписал
инструкцию капитан-поручику гвардии Александру
Толстому о приёме арестантки и прибывших с ней
лиц. Всех членов компании надлежало по отдельно
сти, чтобы не допустить разговоров, под «Особым
караулом>> доставить ночью в Петрапавловскую кре

пость. Особое внимание следовало уделить приве
зённой женщине, за которой требовалось <<прилеж
нейшее смотрение иметь>>, а также во избежание
попыток суицида проверить и отобрать все предме
ты, «чем человек может вредить>>.

Видимо, подготовка к операции заняла ещё неко

торое время. Лишь

26

мая Толстой рапортовал, что

принял женщину и её спутников, препроводил их со
всем <<экипажем» на адмиральской яхте в крепость и
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сдал под расписку коменданту 193 • В два часа ночи
Елизавета была помещена в главную российскую
тюрьму - Петрапавловскую крепость, откуда ей уже
не суждено бьшо выйти. Вместе с ней в Апексеев
еком равелине* оказались её спутники - польские

дворяне Доманекий и Чарномский, пятеро слуг и

служанка Франциска.
Впрочем, в России всё секрет, но ничто не тайна.
Уже 19 июня английский посол сэр Роберт Ганнинг
сообщил в Лондон, что в крепости содержатся «В ве
личайшей тайне>> женщина, выдающая себя за дочь
императрицы Елизаветы и графа Разумовского, и её
свита из восьми человек. Никаких сомнений в само
званстве этой особы у дипломата не бьшо: <<Достовер

но, что она обманщица, и она так плохо ознакоми
лась с историей, которую её научили рассказывать,
что ложь её показаний выступает при малейшей про

ницательности». Ганнинг полагал, что этот персон аж
был выведен <<на сцену несколькими лицами в Поль
ше с одобрения французского двора>> 194 •
К сожалению, точно неизвестно, где именно со
держали новую узницу. Равелин отделялея от основ
ной части укреплений рвом с водой (засыпанным в
конце XIX века) и стал на долгие годы скрытой от
глаз посетителей тюремной частью крепости. Там
имелись мрачные <<казаматы», в которых находились

кровати, «тюфяки с мочалом», подушки, <<одеяла на

бойчатые>>, <<столы простые•>, стул и <<ношник жес
тяной» 195 - в камере постоянно должна была гореть
сальная свеча. Но рядом бьша построена более бла-

*

Алексеевекий равелин- внешнее укрепление
Петрапавловской крепости, заложенное в 1733 году в честь
царя Алексея Михайловича. Впоследствии построенный ( 1797)
внутри Алексеевекого равелина Секретный дом являлся (до
1884) политической тюрьмой с особо жестоким режимом.
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гоустроенная деревянная тюрьма. Составленная в

1794

году поручиком Павлом Иглиным опись сви

детельствует о наличии комнат, меблированных крес
лами, кроватями с перинами, комодами, ломберны
ми столиками; столы, покрытые скатертями, могли

сервироваться серебряными столовыми приборами,
использовавшимися, очевидно, для трапезы, состо

явшей из блюд, готовившихся на особой <<офицер
ской кухне>>.
К сожалению, автор описи не указал, предназна
чались ли эти апартаменты для самих сотрудников
тогдашнего главного следственного органа <<ПО осо

бо важным делам>> - Тайной экспедиции Сената или для особо важных заключённых. Но уж точно
для арестантов предназначались прочие <<нумера>>,

разбитые в описи на четыре категории: от <<много
комнатных>> помещений с перегородками, зеркала

ми, посудой и «столовым бельём>>, кроватью за «За

навескою>> -до камер с «обстановкой>>, состоявшей
только из кровати с тюфяком, и <<казаматов>>, где из

удобств имелось <<всё простейшее>> 196 • Впрочем, как
следует из донесения Голицына, хворавшую узницу
через несколько дней переместили из равелина <<В на
ходяшиеся под комендантским домом покои, также

от виду посторонних удалённые>>.
Императрица в это время переехала из Москвы в
загородный дворец в Коломенском. В конце мая Ека

терина совершила путешествие в Троице-Сергиеву
лавру, причём прошла по дороге шесть вёрст пеш

ком, о чём с гордостью сообщила супругу. Она писа
ла Потёмкину не только о семейных радостях, но и
о государственных заботах: о ратификации мирного
договора с султаном и предстоящей ликвидации За
порожской Сечи, о манифесте о забвении Пугачёв
ского бунта и прощении его участников, о сбавке
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цены на казённую соль, устройстве воспитательно

го дома, разработке положений губернской рефор
мы и многих других делах. Накануне торжеств по
случаю победы над турками, как всегда, особенно
много было разговоров о предстоящих наградах.
Между прочими кандидатами на повышение был и
присланный Орловым с бумагами самозванки Иван
Христинек. Только что пожалованный в майоры

адъютант просил место коменданта в Симбирске.
Екатерина в принципе была не против, но этадолж
ность была полковничья. Императрица сочла, что
несомненные заслуги новоиспечённого майора всё
же не настолько высоки, чтобы присваивать ему без
выслуги два чина подряд:

«... в

подполковники по

жаловать можно, а в полковники много>> 197 •
Государыня, бывшая на сносях, испытывала час
тые смены настроения

-

и радовалась, и нервнича

ла, иногда грустила (<<ВЫ меня внизу вовсе позабыли
и оставили одну, как будто бы я городовой межевой
столб») или обижалась на мужа: <<Во веки веков не
поеду более Богу молиться. Ты таков холоден ко мне,

что тошно становится. Яур*, москов, казак, волк,
птица>>. Но при этом в суете придворной жизни Ека
терина помнила о доставленной в Петербург <<СО
пернице»: в конце мая были составлены и посланы

<<вопросные пункты», и А. М. Голицын начал след
ствие.

Князь Александр Михайлович Голицын

1783) был

(1718-

младшим сыном знаменитого петровско

го полководца М. М. Голицына и с юности пошёл
по его стопам. В

* Яур,

17 лет он

отправился волонтёром в

гяур (тур. гавуротараб. кафир- неверующий)

презрительное названиенемусульманина у исповедующих ис

лам. Здесь: неверный. (Прим. ред.)
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австрийскую армию генералиссимуса Евгения Са
войского, где получил чин подпоручика; по возвра
щении успел

послужить на дипломатическом

по

прище: членом команды посла в Константинополе
А И. Румянцева и полномочным министром в Сак
сонии. Князь отличился во время Семилетней вой
ны -участвовал в сражениях при Цорндорфе ( 1758)
и Пальциге (1759), а в победной битве при Кунер
сдорфе 1 (12) августа 1759 года, где был разгромлен
сам Фридрих 11 Великий, командовал левым флан
гом русской армии и бьm ранен в бою. За ратные по
беды Голицын получил орден Александра Невского
и чин генерал-аншефа.
При вступлении на трон Екатерины ll Голицын
был удостоен ордена Андрея Первозванного. Импе
ратрица ценила его военные и дипломатические зна

ния и в начале Русско-турецкой войны

1768-1774 го

дов вверила ему основную Первую армию. «Желаю
ему счастие отцовское>>,- писала она о Голицыне

его бывшему начальнику фельдмаршалу П. С. Сал
тыкову. Князь оказался достойным командиром, но
не имел того самого <<счастия», которое делает спо

собных генералов великими полководцами. По сло
вам биографов, Голицын <<Подобно отцу своему, бьm
храбр, исполнен чести, великодушен, обходителен,
любим солдатами, скромен и в опасностях отли
чался

хладнокровием;

строг,

но дорожил

жизнью

вверенных ему воинов и потому, действуя слишком

осторожно, не прославился быстротою и отважно
стью».

Разбив в апреле

1769 года сорокатысячный

кор

пус противника под крепостью Хотин в Молдавии,
Голицын не решился, однако, на штурм и отошёл
назад для пополнения своих полков и укрепления

тыла. Под стены крепости он вернулся только в
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июле- и опять отвёл армию за Днестр, чтобы вы
манить прибывшее войско великого визиря Мол
даванджи-паши на удобное для сражения место.
Екатерина бьuш медовольна медлительностью ко
мандующего и решила заменить его П. А. Румянце

вым. Чтобы как-то подсластить пилюлю, императ
рица в рескрипте отстранённому от командования
армией Голицыну ссьmалась на государственную не
обходимость: <<Князь Александр Михайлович! Отзы
вая вас от армии, хочу я с вами объясниться, дабы
вы отнюдь не приняли с моей стороны за гнев, но

единственно, как оно и в самом деле есть, за обстоя
тельства, выходяшме из положения дел моих, кои

требуют вашего присутствия здесь, дабы в бытность
вашу при нас, как очевидный в армии свидетель по

ложения тамошних мест и дел, так и всех обстоя
тельств, точные для переду чрез вас получать сведе

ния, которые великую пользу и облегчение в делах
нынешних подать могут».

К тому времени князь себя уже реабилитировал:
армия великого визиря бьmа разгромлена в сраже
нии под Хотином; русские войска заняли крепость,
а затем и город Яссы. Голицын отправился в Петер
бург, где был принят с почётом и произведён в гене
рал-фельдмаршалы. На войну он больше не вернул
ся, но доверие государыни сохранил

-

стал членом

Совета при высочайшем дворе, генерал -адъютантом,
сенатором и главнокомандующим в Петербурге.
Именно ему Екатерина поручила вести дело са
мозванки и отослала вопросные пункты:

« 1) Какой ты нации и какого исповедания? Как
настоящее твоё имя и сколько тебе от роду лет?

2)

В котором месте ты родилась, кто таковы твои

отец и мать, какого они звания, живы ли ныне и где

находятся?
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3)

Где ты и кем имянно воспитана, в которых точ

но местах во время своей жизни доныне находилась

и с какими людьми больше в знакомстве обраща
лась

... »

Далее самозванку спрашивали о муже и детях,
цели <<вояжа по разным европейским городам>>, но

главным из девяти вопросов был пятый: зачем она
назвала себя дочерью покойной императрицы Ели
заветы Петровны, <<какую мечтательную к тому на
дежду имела и какое злобное действие тем произ

вести уповала>>. Следствие интересовало также, кто
самозванке <<вселил в уме

... сию дерзкую мыслЬ» и са

мали она писала обнаруженные у неё <<завещания» 198 •
На практике во время допросов основную роль,
видимо, играл более подготовленный для такого ро

да работы и хорошо владевший французским язы
ком секретарь следственной комиссии, коллежский

асессор Василий Ушаков. В материалах о кадровых
назначениях и перемещениях чинов Тайной экспе
диции его имя не упоминается 199 • О том, что секре
тарь был человеком со стороны, свидетельствует и
ещё один факт: приступая к новым обязанностям, он
дал подписку, подтверждавшую, что ему <<сказан её
императорского величества указ, чтобы он о содер
жавшейся в Петрапавловской крепости женщине и о
существе её преступления, которое он из допроса

её, переводимого им с французского на российский

язык, обстоятельно знает, вовсе никаких слов нико
му ни под каким видом ни письменно, ни словесно

не открывал, но содержал бы всё то в вышнем секре
те под лишением своего живота>>, ведь для кадровых

служащих этого ведомства такие обязательства бьши

излишними. В

1775 году асессор Василий Андреевич

Ушаков числился в штате Коллегии иностранных

дел 200 • Очевидно, опытный и знающий языки чинов-
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ник состоял в то время при главнокомандующем в

Петербурге или был специально прикомандирован к
Голицыну для ведения следствия, требовавшего по
знаний по части заграничных дел.

Именно Ушаков переводил с французского пока
зания <<принцессы>>, которые содержатся в её след
ственном деле. Арестантка весьма подробно расска
зывала о своей жизни и приключениях в России,
Иране и Европе, но на интересующие следствие во
просы отвечала предельно кратко: <<Имя ей Елизаве
та, возрасту двадцать три года; какой она науки, на
котором месте она родилась и кто ее отец и мать, то

го она не знает. Воспитана она в Голштинии, в горо
де Киле, у госпожи Перет или Перен, однакож под
линно сказать не помнит; там о крещена она в самом
младенчестве в веру греческого исповедания, а когда

и кто её крестный отец и мать, не знает. В Голшти
нии жила она до девяти лет, и когда пришла в смысл,

то спрашивала иногда у своей воспитательницы, кто

её отец и мать, однако она ей об них не сказывала,
но говорила только, что она скоро узнает ИХ>>.

Что же касалось главного вопроса о самозван
стве, то <<Принцесса>> настойчиво утверждала, что не

она выдавала себя за дочь Елизаветы, а называли её
так другие

-

сначала таинственный персидекий

<<князь Гали>>, затем некие <<знатные люди>> во Фран
ции «ей выговаривали, что хотя она и скрывает на
стоящую свою природу, однако же они знают, что

она российская принцесса, дочь покойной императ

рицы Елисавет Петровны, но она оттого отрекалась»;
наконец, и Радзивилл <<почитал её Елизабетою, до
черью государыни Елизавет Петровны, о чём, дума
ет она, известился он от французов, да и ей он тоже
неоднократно говаривал,

но она от сего названия

отрекалась>>.
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Главные улики

-

письма графу Орлову и султану

и подложные завещания

-

попали к ней в Дубров

нике вообще неизвестно от кого: << .. .получила она из
Венеции, чрез нарочного, 8 июля прошлого 1774 го
да пакет с письмами, между коими одно было без
имени и без числа такого содержания: усиленней

шим образом просили её, чтоб она поехала в Кон
стантинополь, и то тем спасёт она жизнь многих лю
дей (сему даёт она такое толкование: когда бы она,
под именем принцессы Елизабеты, как в двух при
ложеиных в пакете письмах упоминается, поехала в

Турцию, то своим ходатайством, по причине насто

ящей тогда войны, заключить могла между Портою
и Россией союз), чтоб она, приехав туда, предстала
прямо в сераль пред султана и вручила ему пакет,

приложенный при сём письме, а другой пакет, тут же
приложенный, отослала бы она, с нарочным, к гра
фу Алексею Орлову в Ливорно, которой она, распе
чатав, сняла с находящихся в оном писем копии и,

запечатав оный своею печатью, к нему отослала; а

пакет султанский оставила у себя, равным образом
распечатала и в рассуждении содержания включён
ных в оном писем отменила свою поездку в Кон
стантинополЬ».

Арестованная настаивала на том, что она- жен
щина честная и порядочная, которая ничего больше

не желает, как стать супругой графа Филиппа Фер
динанда. Поэтому она готова оказать услуги <<В поль

зу российской коммерции касательно до Персии», а
через это <<получить от её величества какую-либо ми
лость и приличное название, по которому она мог

ла бы выдти за князя Лимбургского>>.
Следователь вновь попытался вернуться к вопро
су о фальшивых <<духовных и манифестах>>
лышал тот же самый уверенный ответ:
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- и ус
<< ... она, будучи

в Рагузе, получила, как выше сказано, при письме
без подписи, в пакете запечатанном к султану, три
тестамента, первый от имени государя Петра Вели
кого о короновании императрицы Екатерины Пер

вой, второй от императрицы Екатерины Первой о
короновании Елизавет Петровны, а третий от Ели
завет Петровны о короновании дочери её Елизаве
ты ll, да два письма без подписи, касавшиеся до те
стамента Елизавет Петровны на оную её дочь; а о
манифесте сказала, что это был не манифест, но так
как бы инструкция или указ, коим графу Орлову
предписываемо было, чтобы о завещании Елизавет
Петровны о дочери её объявить во флоте, и сия бу
мага послана от неё была к нему с тем, что не узна
ет ли она чрез него лучше о причине, от кого и по

чему произошли сии сочинения и не из России ли
они присланы; а сама после того писала в Венецию
к оставленному тамо ... её служителю, чтобы он ста
рался на почтовом дворе наведаться, откуда помяну

тый пакет к ней прислан; ибо она с клятвою утверж
дает, что она той руки, коею написано письмо, совсем
не знает и никакого в том никогда и ни с кем согла
сия не имела>>.

Таким образом, благородная дама представала

жертвой загадочной интриги. Она, правда, сознава
лась, что, <<наслышавшись о своём рождении и раз
суждал при том о бывших с нею в малолетстве при
ключениях, иногда в мыслях своих льстила себя
такою надеждою, что, может быть, она не та ли са
мая персона, о которой в тех тестаментах упомина

ется, хотя оные письма никем подписаны не были;
но она думала, что оное дело происходило по како

му-либо политическому согласию». В любом случае,
утверждала арестантка,

она не допускала никаких

враждебных России действий и <<адресованных к сул-
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тану писем не послала она для того, что надеялась

наперёд обо всём обстоятельно известиться от гра
фа Орлова, однако ж она от него никакого объясне
ния на то не получила».

Эта ситуация, по словам дамы, оказалась настоль
ко затруднительной для её разума и нервов, что она,

<<разсуждая обо всех сих письмах различным обра
зом, от французского ли двора, или от турецкого, или
же из России оное произошло, пришла в такое заме
шательство своих мыслей, что сделалась оттого на

несколько времени больна; потом, оставшись в том
же неведении, не помышляла она более о сём деле,
и старалась только, достав денег, возвратиться в Гер

манию и остаться в землях князя Лимбургского, ко
торый обещал ей уступить, для пребывания её, граф
ство Оберштейн, а все оные бумаги оставила она у
себя для одного любопытства и показания князю>~.
Под конец допроса расчувствовавшаяся авантю
ристка клятвенно уверяла, что она невинна как мла

денец:

<< ... она из Рагузы в Константинополь ни к ко

му того не писывала, чтобы, назвав себя российскою
принцессою, просить от султана протекции, и меж

ду прочим говорит, что она всегда находила в себе
довольно крепости душевной, снося столь много
различные несчастия, и что она как прежде, так и

ныне твёрдое имеет упование на Бога тем наипаче,
что никому в свете никакого зла не учинила и потому

ни малейшего угрызения совести не имеет, а надеет

ся всякого от её императорского величества мило
сердия; что она всегда чувствовала в себе некоторую

склонность к России и что потом, при всех случаях,
где только могла, старалась отвратить своими сове

тами всякие для оной вредные намерения». Так, злоб
ный Радзивилл собирался <<сыскать какое- нибудь
судно, ехать во флот российский с тем, чтобы его
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сжечь; однако она и в том ему воспрепятствовала>>.

По логике этих рассуждений получал ось, что Екате
11 следовало не только не держать достойную

рине

барышню в заточении, но, скорее, наградить её за
преданность, радение за интересы России и преодо
ление искушения выступить самозванкой!

Эти признания «принцессы>> существуют только
в пере воде, их французского подлинника в деле нет,
в отличие от её позднейших собственноручных по

казаний и таких же сочинений членов её свиты: Да
манского и Чарнамекого - на польском языке и
Франциски Мельшеде

-

на немецком. Однако едва

ли есть основание вслед за Н. М. Молевой подозре

вать в этом некий умысел следствия. Намеренно из
предосторожности изымать какой -либо текст из де
ла не имело смысла - эти бумаги никому не были
доступны, их не могло затребовать из Тайной экспе
диции ни одно учреждение империи, не говоря уже

о частных лицах. Что же касается пере вода, то он де
лался не только в данном случае; переводились все

показания главной обвиняемой и её спутников- ино
странцев, и все они в деле наличествуют. Кстати, пе
реводы XVII 1 века довольно точны, что можно с уве
ренностью утверждать, сравнив их с позднейшими

переводами в публикациях 1867 года и книге Э. Лу
нинского. Если учитывать, что составляющие ныне
единое следственное дело материалы в 1826 году
представляли, по докладу Д. Н. Блудова, <<довольно
огромную кипу» бумаг, переданных ему из кабинета

Александра

1,

то можно допустить, что некоторые

из них могли быть утрачены без всякого намерения.
Князь Александр Михайлович ответственно по

дошёл к данному ему поручению: уже 26 мая он лич
но посетил арестованную и застал её <<В немалом
смущении от того, что она, не воображая прежде
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учинённой ею дерзости, отнюдь не думала того, что

посадят её в такое место>>.
Екатерине:

«... сказывала

31

мая Голицын доложил

мне о том своё удивление,

спрашивая, за что с нею столь жестоко поступают>>.

К тому времени первые допросы уже состоялись.
Уговоры главнокомандующего оказались бесплод

ными. Ознакомившись с показаниями подследст
венной, он вынужден бьm признать, что <<история её
жизни исполнена несобытными делами и походит
больше на басни; однако ж, по многократном уве
щевании, ничего она из всего ею сказанного не от

меняет, также и в том не признаётся, чтоб она о се
бе подложным названием делала разглашение, хотя
она против допроса поляка Доманекого была спра
шивана>>201.

Шляхтич был искренне увлечён самозванкой: на
допросе он показал, что имел к ней <<некоторую

склонность>> и видел в предмете страсти необыкно

венную женщину <<В рассуждении разума её, учёно
сти и высокомерных поступок>>. В его изложении
<<персидская сказка>> Елизаветы выглядела ещё бо
лее романтичной: якобы до девяти лет она жила в

Петербурге, а когда была сослана, то бежала <<На Дон
к Разумовскому>>, который и переправил её в Иран
на попечение самого <<персидского короля», с кото

рым состоял в родстве

(!).

Однако он же поведал, что дама его сердца соби

ралась в Стамбул <<для протекции себе>>, а её ссора с
Радзивиллом произошла как раз потому, что князь
не желал отправлять письма «принцессы>> к султану

и ожидал от того «Худых следствий». В голове про
стоватого шляхтича зародились сомнения в искреи
ности его повелительницы, и он «раза с четыре при

ставал к ней с усильнейшею прозбою, чтоб она
открьmась ему чистосердечно>>. Он бьm готов при-
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сягнуть ей на верность и следовать за ней повсюду,

кем бы она ни была

-

но в ответ неизменно слышал

истерику и уверения, что она <<подлинно российская

принцесса и дочь императрицы Елисавет Петровны>>.
Доманекий признался следователю, что, перестав
верить самозванке, он всё же не освободился от её
чар: <<Так она тогда его заговорила, что не мог ни в

чём ей попротиворечитЬ» 202 •
Следователи не бьuш столь легковерными, как
польские дворяне, кои, по мнению Голицына, «Льсти
лись, может быть, в мечте своей надежды сделать чрез

то со временем свое счастье». Тем не менее князь всё
же проявил некоторое милосердие. Он сообшил го
сударыне: «... не имея к улике её потребных обстоя
тельств, не рассудил я, при первом случае, касатель

но до пищи возложить ей воздержание или, отлуча

от неё служанку, оставить на некоторое время в без
молвии, поелику ни один человек из приставленных

к ней для присмотра иностранных языков не знает,

потому что она без того от долговременной на море
бытности, от строгого нынешнего содержания, а па

че от смущения её духа сделалась больна». Он допу
стил к узнице врача и перевёл её в другое помещение,
располагавшееся, как говорилось выше, под коме н
дантским домом.

И всё же такое начало расследования ничего хо
рошего не сулило: схваченная преступница, ещё не
давно именовавшая себя законной наследницей рос
сийского престола, не только не чувствовала за собой
никакой вины, но выражала «удивление>> по поводу

ареста и разве что не обвиняла российские власти в
нарушении своих законных прав! Следом за устной
жалобой последовали письменные обращения.
Пленница написала Голицыну не униженное про
шение, а именно письмо

7

И. Курукин

-

адресованное не вель-
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Собственноручное письмо самозванки
императрице Екатерине

РГАДА

II

из Петрапавловской крепости.

може-начальнику, а светскому человеку своего кру

га: <<Мой князь, имею честь писать вам эти немногие
строки с тем, чтобы просить вас представить припа
гаемое письмо её величеству, если вы то признаете
удобным>>. О прочем

-

ни слова. Узница лишь по

светски изящно пояснила, что в данном случае нет

нужды в длинных рассуждениях по поводу её исто
рии:

<< ... Я

готова сделать известным всему миру, что

все мои поступки были для пользы вашего отечест
ва; здесь неуместно входить в политические пред

меты, я их объясню в своё время и где следует>>. Она
как будто журила неловкого градоначальника-сле
дователя, давая понять, что не желает продолжать

докучливый разговор.

В заключение она вновь позволила себе выска
зать упрёк, как будто речь шла о каком-то полицей

ском недоразумении: «Верьте мне, я благонамерен
на, и Бог справедлив, хотя и страдаю, я нравственно
убеждена, что это не может продолжиться, потому
что вся моя система состоит в справедливости и в

том, чтобы обращать на добро всё продолжение моей
жизнИ>>. <<Моя система>> звучит прямо-таки по-мо
наршему величественно; но <<принцесса>>, возмож

но, поняв, что лучше взять другой тон (сама она объ
ясняла эту перемену тем, что почувствовала <<слепую

доверенность>> к своему тюремщику), всё же снизо
шла до просьбы: <<Утешьте меня, князь, уверением в
вашей благосклонностИ>>,

-

как будто речь шла о

милом светском одолжении.

Под письмом стояла учтивая подпись <<покорней
шей и преданнейшей к услугам Елизаветы»

-

той

самой, которая совсем недавно сочиняла «манифест»
о правах на российский трон. Этим же именем бы
ло подписано и второе письмо

-

на имя самой им

ператрицы. В нём заключённая опять же не просила,
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а, скорее, поясняла адресату, что <<было бы полезно
предварить ваше императорское

величество каса

тельно историй, которые бьши писаны здесь в кре
пости>>. Ведь государыня могла и не сообразить, как
рассматривать показания привлечённых к следст
вию лиц; к тому же:

<< ... их

недостаточно для того,

чтобы дать вашему величеству объяснение ложных
подозрений, которые имеют на мой счёт. Поэтому я
решаюсь умолять ваше императорское величество
лично меня выслушать, я имею возможность дока

зать и доставить большие выгоды вашей империи>> 203 •
В переводе на обыденный язык это означало при
мерно следующее: <<Да бросьте, мадам, ваши глупо
сти с допросами; давайте просто встретимся и пого

ворим

-

у меня к вашему величеству есть серьёзное

деловое предложение

... >>

Тhев императрицъt
Реакция Голицына нам неизвестна

-

но Екате

рина была шокирована столь свободным обраще
нием со стороны изловленной и изобличённой го
сударственной преступницы. В явном раздражении
она писала главнокомандующему из Коломенского

7

июня: «Князь Александр Михайлович! Пошлите

сказать известной женщине, что естьли она желает

облегчить свою судьбину, то бы она перестала играть
ту комедию, которую и в последних к вам приелаи

ных письмах продолжает, и даже до того дерзость

простирает, что подписывается Елизаветою; велите
к тому прибавить, что никто ни малейшего сумне
ния не имеет о том, что она авантюр и ера, и для того

вы ей советуйте, чтобы она тону убавила и чистосер
дечно призналась в том, кто её заставил играть сию
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роль, и откуда она, и давно ли плутни сии примыш

лены. Понидайтесь с ней и весьма серьёзно скажите
ей, чтобы она опомнилась, voila une jiefe canaille*.
Дерзость её письма ко мне превосходит, кажется, вся
кого чаяния, и я начинаю думать, что она не в пол

ном уме» 204 •
Раздражение государыни можно понять. Произо
шло столкновение не только двух сильных харак

теров, но и двух разных культур. Угодив в Тайную
экспедицию по поводу оскорбления величества, нор
мальный русский человек вёл себя, в общем, пред

сказуемо. Если следствие не имело в своём распоря
жении свидетелей преступления, проходил вариант:

«Не было ничего, а меня клеплют>>; при наличии оче
видцев виновник, как правило, считал более умест
ным заявить, что был пьян и ничего не помнит; при
совокупности же доказательств ему надлежало ка

яться и объяснять, что криминальные слова или по
ступки совершались

<< простотою и

неведением», а ни

как не с преступным умыслом. При состоявшемся
признании следовало обычное вразумление

-

кну

том или плетьми, смотря по тяжести содеянного

-

и ссьшка, а то и прощение с возвращением к прежне

му месту жительства или службы. В данном же случае
налицо было тяжелейшее

преступление

-

само

званство, подтверждённое показаниями соучастни
ков-поляков и захваченными документами, то есть

полным «букетом>> доказательств, но при этом об~
виняемая не только не собиралась каяться, но даже
не «запиралась>>

-

она просто не признавала за со

бой никакой вины.

Едва ли это бьша сознательная игра. Скорее все
го, никак не укоренённая в российской действитель-

* Вот отъявленная каналья (фр.).
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ности <<принцесса» и вправду не очень понимала, в

какой переплёт она попала. Легкомысленная и ар
тистичная <<авантюриера>> одинаково свободно чув
ствовала себя в атмосфере Лондона или Парижа и
привыкла держать себя на короткой ноге с немец
кими князьями и польскими магнатами. Постоян
ная смена имён придавала загадочность, а смена
имиджа

-

привлекала скрытой тайной и мнимой

значимостью. Если Али Эмете легко превращалась
в Элеонору, <<Персидская княжна>> - в графиню Пии
неберг и владетельницу Оберштейна, почему бы не
много не побыть российской принцессой? Не повез
- возможно, повезёт с папской
курией? Не вышло в Риме - надо попробовать ва

ло с Радзивиллом

риант с интригующим письмом русскому вельможе

Орлову. С точки зрения предприимчивой дамы, граф,
конечно, был ничуть не хуже глуповатого лимбург
ского владетеля Филиппа Фердинанда или трусова

того Радзивилла. Все они

-

просто статисты её пер

манентного карнавала, в котором, меняя костюмы,
она исполняла, по сути, одну и ту же роль

-

слегка

грешной, но благородной дамы и достойной парт

нёрши сильных мира сего. Эта игра была отягчена
для неё лишь хроническим отсутствием средств и

необходимостью поиска очередного «спонсора». Ко
нечно, местами игра выходила за грани благопри
стойности, что грозило выставлением из гостиницы

за неуплату или даже долговой тюрьмой, но уж ни

как не эшафотом. Не случайно в крепости в разго
воре с Голицыным у заключённой вырвалось при

знание, что «Она, находяся на другом краю Европы,
никогда того не воображала, чтоб быть ей в здешнем
месте>>.

Эту же роль дамы из высшего общества она и пы
талась
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-

кажется, искренне

-

играть в застенке Пет-

ропавловской крепости. Благовоспитанный фельд
маршал Голицын внешне мало чем отличался от до
стойного гетмана Огиньского, а потому надо разъ
яснить князю его ошибку, а ещё лучше

-

встретиться

для разрешения возникшего недоразумения с рос

сийской императрицей, бывшей в молодости такой

же бедной немецкой княжной. Ведь она же просто
позволяла другим называть себя <<Принцессой>> (как
и разными иными именами), но никаких криминаль
ных действий не совершила. Бедняжка даже не по
няла, что не стоило в письме к императрице подпи

сываться

Elisabeth.

Так она ранее называла себя в

обращённом к российскому флоту <<манифесте>>, на
имя madame !а princesse Elisabethe приходили в Дуб
ровник и Рим многочисленные письма.
Очень может быть, что умная Екатерина 11 к то
му времени уже поняла, что её «соперница» - всего
лишь фантом, не представляющий реальной опас
ности. Но это могло только усилить досаду императ
рицы: потрачены силы, нервы, приведеныв действие

государственные рычаги, в центре Европы устроено
скандальное похищение

-

и ради чего? Оказалось,

что она, выигравшая тяжёлую войну с турками, опа
салась не достойного противника или реального за

говора, а всего лишь своенравной барышни

-

пус

тышки и «лживицы». И теперь- накануне родов и
первой годовщины
тёмкиным

-

(8

июня) брака с любимым По

ей приходится возиться с фантастиче

скими «баснямИ>> обвиняемой, которая даже опас
ности своего положения не желает сознавать.

К тому же императрица уже много лет жила по
правилам иной юридической традиции. В её рамках
отсутствие признания заключённой в самозванстве
фактически приравниналось к утверждению ею сво
ей «подлинностИ>>, что должно было автоматически
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повлечь за собой не облегчение режима содержания
в крепости, а применение к виновной иных следст

венных действий со словесным, а затем и физичес
ким <<пристрастием>>.

Возможно, Екатерине и было по-женски любо
пытно взглянуть на даму, которая обольстительно
вояжировала по Европе и из-за которой ей, россий
ской императрице, пришлось поволноваться. Но сде
лать это было в принципе немыслимо: такая встре
ча в глазах придворной и столичной публики могла
быть воспринята как некое равенство сторон, то есть

в итоге означала бы признание за «побродяжкой>>

права на престол!
При Анне Иоанновне или даже «доброй» Елиза
вете упорствовавшую самозванку непременно от

правили бы на дыбу. Но просвещённая Екатерина
действовала иначе; она надеялась, что очевидные
улики и увещевания в конце концов воздействуют

на подследственную и позволят узнать её настоящие
имя и происхождение. Кажется, несколько улёгся и
монарший гнев, чему способствовало то обстоятель

ство, что 9 июня императрица была пленена живо
писным видом деревни Чёрная Грязь, которую она
немедленно купила у князя С. Д. Кантемира, пере
именовала в Царицыно и решила построить здесь
подмосковный дворец.

Во исполнение императорской воли Голицын ве
лел передать арестованной, что её показания явля
ются «басней и выдумкой, сплетённой только для
того, дабы скрыть подлинную её природу и настоя
шие причины всех её и сообщников её действий».
Теперь от неё требовалось именно «чистосердечное
признание во всём, что касается до её рождения и
учинённой дерзости», а также указание имени того,
<<КТО её заставил играть сию ролЬ». Непонятливой
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иностранке объяснили, что она «упорством своим и
нераскаяннем оскорбляет милосердное сердце>> её
величества, и отчётливо дали понять, что при про
должении подобного поведения подследственная
«почувствует тягость праведного гнева>> и приняты е

меры «исторгнут из неё и малейшие тайностИ>>; в слу

чае же признания ей обещали
тяжких вин

-

-

даже при наличии

высочайшее помилование.

Эта психологическая атака не помогла. «Прин
цесса>> опять уверяла, что <<показывала самую исти

ну и ничего ныне переменить не может>>. Главный
следователь дал ей сутки на размышление, а затем

явился лично, чтобы уговорить свою подопечную
прекратить играть «комедию» и продемонстрировать

непреклонность позиции власти. <<Однако и сие бы
ло тщетно»,- признался он императрице: узница

повторила, что не знает своих родителей, наследни

цей российского престола её именовали другие, а
сама она <<никаких не изыскивала средств, дабы ут
вердить себя в том названии; ни с какою наци ею ни
какого совещания о том не имела, ни от кого не под

куплена и ни для каких интересов тому не научена>>,
к <<тестаментам>> и прочим документам отношения

не имеет и не знает, кто их сочинил. Подследствен
ная признала себя виновной лишь в том, что вовре

мя не <<истребила>> эти бумаги, за что и попросила
помилования, под которым подразумевала свобод

ный отъезд из России с обещанием «вечного молча

ния» о случившемся с ней злоключении 205 •
С точки зрения своих представлений о праве,
<<принцесса>> бьша убеждена, что <<никакого зла во
вред России не только не зделала, но и никогда о том

не думала». Вопрос о её помыслах, конечно, спорный,
но юридически недоказуемый. А что касается дей
ствий, так ведь сама себя она <<российской принцес-
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сой>> публично не объявляла, никаких практических
шагов по реализации своих <<прав>> не предпринима

ла; обнаруженные у неё документы ей не принадле
жали и хранила она их исключительно из любопыт
ства, при этом письма к султану не были отправлены
адресату.

Но в российской действительности её поведение
не

могло

трактоваться

иначе

как

злонамеренное

<<упорство и нераскаяние>>. Князь вынужден был пе
рейти от увещеваний к действиям. У подследствен
ной отобрали вещи, <<кроме нужной одежды и посте
ЛИ>> (кстати, из ведомости о содержании заключённых

следует, что ранее Голицын распорядился приобрес
ти постель вместе <<С подушки и одеялы>> специально

для неё). Из камеры отселили служанку- вместо
неё в <•покоях» арестованной появились в качестве
бессменного караула два солдата и офицер. <<Сим
средством, всемилостивейшая государыня, надеялся

я сию пребывающую внераскаянии женщину при
нудить к истинному признанию>>, -докладывал Го
лицын о создании для узницы <•несносных» условий.

Ужесточение режима содержания как будто по
действовало: заключённая провела двое суток <<В бес
престанных слезах, не хотела принимать пищу, была

в слабости, и на место природной её вспыльчивости
оказалось в ней уже уныние>>. Она дала понять, что
хочет что-то написать, и ей вновь дали перо и бума
гу. Но тщетно Голицын надеялся получить призна
ние-в письме оказалисьлишьжалобы и «Недоста
точные уверения>>.

В этом недатированном письме (исследователи
считают им документ на французском языке, поме
щённый в деле самозванки вслед за доношеннем

князя 206 ) узница сожалела о своей печальной участи
и заявляла, что «готова сделать всё, что вы желаете,
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мой князь», но не давала никаких новых показаний.
Она по- прежнему уверяла, что неизвестно от кого
полученные документы «были совершенно безымен
ные>> и она их скопировала и сожгла. Далее следовал
уже хорошо известный следователям рассказ о люб

ви бедной девушки и князя Лимбург- Штирумского

и её путешествии в Венецию, <<чтобы раздобыть сум
му, достаточную для поправления дел князя и для

замужества>>. Все обвинения~ свой адрес Елизавета
по-прежнему

отметала,

считая

их

наветом

<<злых

людей, которым я, может быть, отказала в своём
внимании или которым я должна какую- нибудь ни
чтожную сумму». Единственное, что она смогла до
бавить, - это обещание предоставить следствию <<ад
реса лиц, достойных доверия, которые вам докажут,

что я не стараяась таким образом обманывать». Под
конец опять шли комплименты Голицыну, <<который
правосуден, справедлив и одарён добрыми душев
ными качествами», и призыв к нему: «Поверьте мне,
мой князь, кончим эту историю, и легко будет успо

коить шум, сказавши, что произошла ошибка, а я

возвращусь в Германию, удалюсь в замок Оберштейн
и постараюсь восстановить то, что потеряла>>.

Главнокомандующий вновь явился в крепость и
выслушал уверения в том, что рассказ о приключе

ниях самозванки был правдой, во имя которой она
готова «вытерпеть лютейшие мучения». В ответ князь

мог только осудить её упорство и пообещать, что она
<<кроме вящего изнурения, никакой не может ожи

дать себе пощады>>. Тем не менее он всё же распоря
дился допустить к узнице служанку и следить, что

бы она <<себя не повредила>> 207 • Судя по сделанным в
русском переводе припискам, заключённая назвала

в качестве свидетелей, способных подтвердить фак
ты её биографии, того же графа Лимбургского, гене-
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рала французской службы барона Вейдберга, фран

цузского министра Сартина, гетмана Огиньского и
собственного интенданта Де Марина 208 • Но эти по
казания были для следствия бесполезны

- они не
могли пролить свет на её происхождение. К тому же

обращение с официальной просьбой допросить фран
цузского генерала или бывшего главу королевской
полиции Сартина было чревато международным
скандалом.

Двадцатьдевятого июня генерал-прокурор Вязем
ский прислал в Петербург 20 новых <<вопросных пунк
тов», возможно, составленных самой государыней.

Они, надо полагать, задали Голицыну нелёгкую ра
боту, ведь, по существу, это были даже не вопросы, а

<<изобличающие>> замечания на ответы подследствен
ной. За сухой протокольной формой явно чувство
вался гнев императрицы по поводу вызывающего

упорства преступницы. К примеру, на заявление
авантюристки о том, что она жила в Киле, следова
ла реплика: <<Разве не можно было сыскать в другом
месте способного места к её воспитанию?>> Рассказ
о будто бы имевшей место ссылке сопровождался
комментарием: <<Какая б была нужда Петру Третье
му вести её на персицкие границы?>> Венценосная
следовательница не только уличала свою оппонент

ку в неискренности, но и пыталась найти её причи
ны: зачем самозванка «... явно и бессовестно лгала,
что будто мужик её один четыре дни нёс на руках>>?
Конечно, она «... старалась выводить свою гнусную
историю, начитавшись романических историй. Но,
видно, дерзость её без рассудка, потому что есть ли
возможность человеку десяти лет девку, да ещё и с
платьем, нести на своих руках четверы сутки?>>.

Прочие <<Пункты>> бьши призваны развенчать со
зданный в показаниях <<Принцессы» образ. Так, на-
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пример, она ссьшается на оставшуюся в Иране нянь
ку; но следствию <<И нужды нет домогатся о няньке,

которой она, по подлому её, конечно, рождению ни
когда и не имела>>. Она утверждает, что богата- но
«по делу вышло, что она нищая>>, не сумевшая упла

титьдаже небольшихдолгов. Как <<Персидский князм
Али «ей, такому будучи робёнку, всё имение афери

ровал»? И сама она <<Подбилась к известному само
го слабого ума немецкому графу» и <<аферировала в
заклад чужое имение>>. Голицын получил указание,
что отрицание подследственной своей причастнос

ти к изготовлению якобы приелаиных к ней доку
ментов <<никак принято быть не может», а потому
ему надлежит изобличить её противоречиями и по
казаниями её спутников, а от неё добиваться <<пря
мой подлинной историю> и данных о том, кто и ког
да сочинял подложные завещания.

Шестнадцатый пункт разъяснял <<Подлой лживи
<< ... ибо будучи рождена су

це» её основные вины:

щею бродягою и презрения достойною простою дев
кою, неограниченную готовность имела нарушить

всей России спокойствие тем, что называлась рос
сийскою принцессою, и что будто по правам принад

лежит ей Россия, и ещё к сему злу склоняла своими
письмами графа Орлова, так как и писала она тако
вые злые и вредные письма к Порте ... >> Кроме того,
самозванка о «злодее донском казаке Пугачёве так
же выводила совсем несобытное ж, как и о себе ра
нее, и уже называемого ею принца Али объявляла
российским принцом и Разумовским, как то найде
но в письмах её>>.
А предпоследний, девятнадцатый пункт просто
кипел монаршим гневом:

<< ... осмеливается

она уве

рять, что она не в состоянии обманывать, в чём как
бы ссылается на описанных под знаком адреса лю-
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дей, и что де слухи о ней рассеяны от каких-либо

любопытных и зломыслящих людей. На сие сказать,
что все её о себе самой изречении основаны на са
мой лже и обмане, то как она может говорить, что она
не склонна к обману. Буде же история о ней зломыс
лящими выдумана, пусть бы это и правда, но естьли
б она расположена была в душе своей добродетель
ною женщиною, то для чего ж она за такую ложную

историю увязалась? А она не только к оной привя
зана, но самые её письмы обличают, что она всеми
силами ту свою ложную о рождении своём историю
утверждала повсеместно, то и неминуемо должно ей

открыть прямую истинную о своей природе и жиз

ни, равно и о всех своих конфидентах, яснее>> 209 • Им
ператрица, с её рациональным складом ума, отказы
валась понимать: мало того что дерзкая преступница

не показывает «НИ малейшего вида к истинному при

знанию>>

-

она ещё и настаивает на правдивости

своей «восточной сказки», что <<Противно ... самому
здравому разуму>>!
В новом «повелении»

Голицыну, опять же от

29 июня,

Екатерина оценила все рассказы самозван
ки как <<презрения достойные вымыслы>> и констати
ровала, что преступница «от своей врождённой лжи
отнюдь не отстаёт>>. Императрица подтвердила, что
никакая встреча с заключённой не возможна, и чётко
потребовала добиться от неё ответа на вопрос, <<когда
и где самозванство на себя она приняла, и кто первые
ей были в том помощники». По сути, государыня ещё
раз подсказывала и следователю, и подследственной

привычную и должную в подобных случаях модель

поведения: обвиняемая кается в преступлении, ссы
лаясь при этом на свою молодость и «простоту», на

зывает подетрекатеяя (например, того же Радзивил
ла), после чего получает право на снисхождение.
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У императрицы имелисьдела поважнее, чем след
ствие над <<побродяжкой». 10 июля начались торже
ства в честь победы в Русско-турецкой войне. Сквозь
толпы народа вереница карет проследовала в Кремль;

в каретах находились государыня, её свита и прослав
ленные военачальники

-

среди них не было только

Алексея Орлова. В Успенском соборе Екатерина вы
стояла благодарственный молебен; кортеж направил

сяк Пречистенским воротам, во дворец, где произо
шёл торжественный приём.
На 12 июля были назначены народные гулянья
на Ходынеком поле, где лучшие архитекторы России
Василий Баженов и Матвей Казаков возвели крепос
ти-павильоныв«мавританском»стиле;трибуныдЛя

зрителей в виде лодок и кораблей, многочисленные

обелиски, иллюминированные разноцветными ог
нями. Народ ждал увеселений, однако внезапно по
следовало уведомление о переносе празднеств на не

делю по причине болезни императрицы. Она целую
неделю не покидала внутренних покоев дворца, в

которые имели доступ только Потёмкин и врачи.
Сама Екатерина в письмах объясняла своё недомо
гание употреблением не мытых фруктов, и никто, ка
жется, не догадался, что

12 или 13

июля она родила

девочку- Елизавету ГригорьевнуТёмкину, воспиты

вавшуюся в семье племянника Потёмкина А. Н. Са
мойлова, одного из свидетелей тайного брака её ро
дителей.

В Петербурге дела шли своим чередом, однако
высочайшие указания оказались бесполезными.

13

июля князь Александр Михайлович отчитался о

торжественном праздновании в новой столице по

беды над турками

- с молебном, парадом и пальбой
гвардейских и гарнизонных полков 210 • Но успехи
следствия оказались куда скромнее: князь вынуж-
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ден был доложить, что все показания и собранные
доказательства <<Не могли принудить сию коварного

свойствадерскую лживицу к истинному признанию».

Заартачился было и Даманский, - отказался от сво
его же утверждения о том, что Елизавета сама назы
вала себя российской принцессой. Однако его твёр
дости хватило ненадолго. Чарномский эти показания
подтвердил и на очной ставке уличил приятеля во
лжи, после чего пан Михал попросил прощения, объ
ясняя свой обман попыткой выгородить даму, в ко
торую он был без памяти влюблён. Прощение было
ему даровано, но в назидание шляхтич должен был

на очной ставке «обличить>> объект своей страсти.

Однако всё было напрасно- Елизавета по-прежне
му «отпиралась», да ещё и шутила насчёт того, что
могла себя назвать хоть бы и принцессой, чтобы из
бавиться от докучливого поклонника.

Не смутила подследственную и <<филологичес
кая экспертиза>>. Голицын пробовал задавать ей во
просы по-польски, но безуспешно -она не понима
ла. На предложение следователя написать что-либо
по-арабски <<принцесса>> тут же согласилась и на
чертала несколько строчек <<персидских стишков>>

со своим переводам на французский 211 • Приглашён
ные эксперты не обнаружили в строчках с загадоч
ными знаками ни персидских, ни арабских слов.

Высказанное князем недоумение арестованная па
рировала тем, что это его люди на обоих языках чи

тать <<Не умеют>>. В итоге её «коварная душа» заслу
жила от Голицына неодобрение: << ... не думаю, чтоб
когда-либо имела грызения совести».

Единственное, что князю удалось сделать,

-

это

опровергнуть высказанное императрицей со слов

адмирала Грейга предположение о польском проне
хождении самозванки: оба шляхтича уверяли, что их
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языка она не знала. Голицын, ответственно подходя
к высочайше определённой ему роли тюремщика,
информировал государыню об ухудшении здоровья
заключённой (частых приступах кашля и рвоте с
кровью )и сообщил заключение врача о наличии у

неё апостемы* в лёгких, грозящей скорой смертью 212 •

Монаршая милость

25

июля

1775

года Голицын отправил в Москву

новую реляцию. Он сообщил, что по просьбе за
ключённой вновь дал ей перо и бумагу. Самозванка
(теперь именем Елизавета она больше не подписы
валась) составила две эпистолы- Голицыну и им
ператрице

-

и более подробную записку

( <<Note>>)

о

некоторых памятных обстоятельствах своей жизни.
Но и содержание этих бумаг, с сожалением отметил
фельдмаршал, есть <<Выдумка и ложь, недостойная

вероятия» 213 •
<<Я всеми мерами старалась собрать свои силы,
писала следователю его подопечная,

-

-

и так больна

и опечалена, что ваше сиятельство конечно бы надо
мною сжалились, естли б видели всё, что я претер
певаю». Она уже готова была <<провождать жизнь
свою в монастыре>>, лишь бы вырваться из тюрем
ной камеры:

<< ...люди стоят и день и ночь в моей ком

нате; не разумею я ни слова по-русски; всё против
меня, я всего лишилась

-

одним словом, я изнемо

гаю от тягости бедств>> 214 •
Однако жалобные письма не соответствуют уве
ренному тону записки

* Апостема

-

в ней самозванка по- преж-

(отrреч. ара- далеко,stетi- идти)- аб

сцесс, нарыв.

8 И.

Курукин
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нему отвергала все обвинения и заявляла, что не
принимала <<никакого участия в приписуемых мне

делах, ибо делала тому противное>>. Она утверждала,
что была вполне счастлива с князем Лимбургским и
даже раздавала от его имени учреждённые им орде
на, в Венеции же оказалась затем, чтобы отдать на

откуп месторождение агата в Оберштейне, а с Рад
зивиллом встретилась исключительно для обеспече
ния себе безопасного проезда на Восток

-

в Багдад,

Тифлис и Исфахан, «дабы найти там своего покро
вителя Али Кирны>>. Все до единой компрометиру
юшие бумаги она якобы получила по почте в Дуб
ровнике в <<безымянном конверте>>; некоторые из них

отправила Орлову, а другие сожгла и, <<Подозревая в
оных бумагах быть какому скрытному мошенниче
ству>>, отправилась в Рим. Оттуда она будто бы с об и
ралась направиться в свой Оберштейн, а к Орлову в
Пизу решила поехать только для того, чтобы вручить
ему эти самые злополучные бумаги для переправки

их в Петербург.
Неожиданно авантюристка выдала ещё один ва
риант своего происхождения, не настаивая, однако,

на его истинности: <<Приказано мне было от моих
друзей, в Азии находящихся, чтобы я сказывалась
черкескою, происходящею от древней фамилии Га
метов, владетельных князей, которые царствовали
прежде взятия Астрахани Иваном Васильевичем в

1559 году».

Она вновь предложила свои услуги рос
<< ... ибо я могла бы сделать
много добра в такой земле, где народ можно ещё на
зватьдиким и непросвещённым». Свою культурную
сийскому правительству:

миссию <<принцесса>> видела в основании на терри

тории России французских и немецких колоний, обе
щая, что персидекие покровители снабдят её «по
требными на то суммами>>.
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Выразив сожаление, что <<имела нещастие про
гневать её императорское величество», и заметив
между делом, что не знает, чем именно вызвала вы

сочайший гнев, узница завершала своё обращение
вполне <<По-королевски>): «Поверьте мне, кончим де

ло дружелюбно, и вы наверное найдёте во мне чело
века, который употребит остатки жизни своей для
изъявления вам благодарности. Мне нет нужды в за
конах, ибо я ничего не имею в России, меня не зна
ют, и я никого не знаю, следовательно, по сим са
мым причинам не могу я ничего делать противного

вашим законам>), Каково было императрице-зако
нодательнице прочесть беспримерно дерзкое «мне
нет нужды в законах>)? А предложение <<дружелюб
но>) разойтись

-

точно двум слегка не поладившим

особам ... В конце концов, призывала она россий
ского фельдмаршала и его повелительницу, <<КТО бы
я ни бьша, кем бы я быть могла, но надлежит вам
быть человеколюбивым>),

<<Слёзы мои препятствуют продолжать далее>),
пыталась узница разжалобить князя, но всё же на
шла в себе силы, чтобы перечислить имёна людей,
якобы оставшихся в её детских воспоминаниях: <<Вот
список лиц,

которых,

сколько

помню,

я видела в

моём детстве. Когда мне было шесть лет, меня по
слали в Лион, мы проехали через страну, которую
г. Поэн имел в своём управлении; мы отправились в
Лион, где я осталась от пяти до шести месяцев, за
мной приехали и снова отвезли в Киль.

r

Шмидт

давал мне уроки в математике, других учителей нет
нужды называть, только он знал домашние секреты.

r

барон Штерн с своей женой и сестрой; г. Шуман,

купец в Данциге, который платил за моё содержа
ние в Киле, вот лица, к которым надобно обратить
ся, я не знаю ничего вернее этого>) 215 •
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Казалось бы, наконец-то забрезжил свет в конце
тоннеля: названы конкретные люди, жившие не в

Персии, а в Европе и знающие тайну происхожде
ния самозванки, надо просто найти их и расспро

сить. Но где же теперь в Германии сыскать якобы
знавшего семейные тайны учителя с распространён

ной фамилией Шмидт? Столь же трудно было опре
делить местопребывание никому не известного ба
рона с его родственницами. Купец же, скорее всего,
был лишь комиссионером, через которого перево
дилисЪ деньги; возможно, их отправителя он даже

не знал, а если бы и знал, то не был обязан никому
называть его имя.

Письмо к императрице по форме было более жа
лостливым, чем первое, столь возмутившее Екатери
ну: <<Находясь при конце жизни, вырываюся из рук
смерти, дабы повергнуть свой плачевный жребий
пред стопами вашего императорского величества».

Самозванка молила о снисхождении

-

но по-преж

нему настаивала на своей невиновности, просила,
пусть и «на коленях», о личной встрече с гасудары
ней и даже надеялась посвятить <<остаток моей жиз

ни вашему высочайшему благополучию и вашей
службе>} 216 •
Итак, больная и как будто уже осознавшая если
не вину, то, по крайней мере, серьёзность своего по
ложения узница по-прежнему <<дерзила>}. Едва ли она
делала это намеренно; скорее всего, она была про
сто не способна изменить давно и прочно усвоен

ный тон, который позволял ей блистать в обществе
и чувствовать себя на равных с сильными мира сего.
В ответ можно было бы ожидать новых раскатов
монаршей грозы. Но к тому времени Екатерина

II

успела не только благополучно родить дочь, но и от
праздновать успешное окончание войны с турками.
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Дипломаты были поражены великолепием, свиде
тельствующим о силе страны, выдержавшей шесть
лет изнурительной войны и народное восстание. Им
ператорский указ повелел «внутреннее возмущение,

происшедшее от донского казака Емельки Пугачёва,
предать вечному забвению и глубокому молчанию>>.
Москвичи долго помнили, как на Ходынеком по
ле <<С большими затеями ... построены бьmи разные
крепости и города с турецкими названиями: где был
театр, где зала для обеда, другая бальная, разные бе
седки и галереи. Торжество начиналось с утра и про
должалось весьдень до поздней ночи, несколько дней

сряду, с неделю, что ли. Все постройки были сдела
ны на турецкий лад, с разными вычурами: башни,

каланчи и высокие столбы, как при мечетях, и чего
чего, говорят, не бьmо. Бьmи построены триумфаль
ные ворота, и граф Румянцев* имел торжественный
въезд на золотой колеснице, наподобие римских. Тут
бьmи на поле ярмарки, базары на восточный манер,
кофейные дома, даровой обед и угощение кому угод
но, театральные представления, канатные плясуньr.

Места для зрителей бьmи устроены на подмостьях в
виде кораблей с мачтами, с парусами; и это в разных
местах, которые названы именами морей: где Чёрное,

где Азовское и т. п. Императрица и великий князь с
супругой каждый день бывали и подолгу оставались
на этом празднике>> 217 •
Для государыни и знатных персон приготовлен
был обеденный стол, а для народа приготовлено ще
дрое угощение: << ••• на площади поставлены бьmи на

*

Пётр Александрович Румянцев ( 1725-1796) -государст
венный деятель, граф, генерал-фельдмаршал, командующий
армией во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов,
после её победного окончания получивший право именовать
ся Румянцевым-Задунайским.
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амбонах четыре жареных вола с набором при них
живности, хлебов и прочего, покрыты разных цветов

камкою наподобие шатров; на средине же подведён
был фонтан с напитками вокруг, сделаны бьmи кру
говые и крашенные тридцать качелей.

<... > В полдня

в двенадцатом часу трижды выпалено из пушек, то

народ бросился к волам, рвали, друг друга подавля

ючи; смешно было со стороны смотреть. Из фонта
на, бьющего в вышину, жаждущие старались достать
в шляпы, друг друга толкали, даже падали в ящик,

содержащий в себе напитки, бродили почти по пояс,
и иной, почерпнув в шляпу, покушался вынести, но

другие из рук вышибали. Между тем один снял с но
ги сапог и, почерпнув, нёс к своим товарищам, что
видящие весьма смеялись. Полицейские принужда
ли народ, чтоб садились на качели и качались безде

нежно, пели бы песни и веселились>>. <<ПонуждаТЬ>>
обывателей к веселью пришлось недолго - <<Премно
гое множество>> народа вскоре, <<взволновавшись, ка

баки разграбили, харчевые запасы у харчевшиков

растащили, что продолжалось до самой ночи>> 218 •
Отпраздновав победу над внешними и внутрен
ними неприятелями, императрица как будто стала
несколько спокойнее относиться к происходивше

му в Петрапавловской крепости следствию по делу

самозванки. К тому же в августе 1775 года она зани
малась разбором нашумевшей любовной истории
«О генерал-поручике графе Петре Апраксине, увёз
шем дочь графа Разумовского>>. Генерал, отсидевший
полгода в крепости за роман с фрейлиной графиней
Елизаветой Разумовской, которая ждала от него ре

бёнка, был намерен любой ценой завладеть своим
<<Предметом>>, а прежнюю жену отправить в монас

тырь. Гнев Екатерины был вызван тем, что Апрак
син, несмотря на запрещение встречаться с дамой
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сердца, по выходе из крепости тайно обвенчался с
ней в одной из подмосковных церквей, когда вся

Москва отмечала военный триумф. Отец <<опозорен
ной» фрейлины, Кирилл Григорьевич Разумовский,
бьш взбешён, отрёкся от дочери и хотел отправить
её в монастырь. Екатерина приказала изловить бег
лецов, Апраксина арестовать и запереть на покая
ние в монастыре, а новобрачную вернуть отцу, но не
постригать против её воли. После несколькихлет на
казания за своеволие влюблённых простили, граф

тесть помирился с графом-зятем и чета влюблённых
познала-таки семейное счастье.
Может быть, под влиянием этой романтической
истории императрица отчасти

переменила свой

взгляд на гордую преступницу. 25 июля 177 5 года она
написала Голицыну, что ожидать от той раскаяния
невозможно, но и утверждаемые ею «враки>> недо

стойны внимания следствия. А потому можно пред
ложить заключённой «Сделку>>: объявить ей, что она
<<должна по правосудию вечно предана быть темни
це>>, однако может получить разрешение обвенчать

ся с влюблённым Доманеким по любому «закону, в
котором она окажется>>, и свободу в подарок при ус
ловии, что согласится открыть свою истинную <<Са

мозванскую историю» и <<прямой свой род>>. Если бы
означенная особа не захотела этого брака, то могла
бы после освобождения уехать <<для решения дела с
известным принцем»- её прежним женихом Фи
липпом Фердинандом Лимбург- Штирумским. Впро
чем, государыня могла предполагать скорую смерть

преступницы; в таком случае её освобождение ока

зывалось не только благородным, но и безвредным
делом. Вероятно, императрица сочла, что чиновники
Тайной экспедиции не обладают даром убеждения,
достаточным для того, чтобы склонить барышню к
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принятию такого решения. Другим отправленным в
тот же день письмом она рекомендовала «усовещатЬ»

самозванку через духовника, если та считает себя

православной 219 •
Буквально на следуюший день и генерал-проку
рор А. А. Вяземский прислал Голицыну маленькое
письмо: «Её императорское величество высочайше
повелеть соизволила к вашему сиятельству отписать.

Её величество чрез английского посланника уведо

милась, что известная самозванка есть из Праги трак
тирщикова дочь, а како посланным указом велено

допустить к ней пастора, то сие обстоятельство к об
личению её, конечно, послужит, и ваше сиятельст
во можете к опровержению её явной лжи употре
бить в пользу, и что откроется, её императорскому

величеству донесть изволите» 220 •
Князь действовал не спеша.

6

августа доложил:

узница пожелала видеть священника греческого ис

поведания, и он уже было нашёл для увещеватель

ной миссии владевшего французским и немецким
языками мерадьякона из Сухопутного шляхетского
кадетского корпуса. Следователь сообщил узнице о
её <<пражском>> происхождении. Казалось, после это
го упорство самозванки было сломлено и она гото

ва была, наконец, рассказать правду о своей жизни.
«Она,- доносил Голицын Екатерине

11,-

колеб

лясь несколько в мыслях, уверила меня с видом до
вольно уверительным, что она, имея ко мне совер

шенную доверенность и надеясь на мою помощь,

конечно, откроет о себе самую истину с тем только,

чтобы сие дело известно бьmо одному мне ... >> Заклю
чённая потребовала письменные принадлежности ...
Но процесс сочинения очередного послания бьm пре
рван таким тяжёлым приступ ом болезни, «что она не

только писать, но и говорить с нуждой не могла>> 221 •
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Когда припадок миновал, письмо было написа
12 авгус

но. Прочтя его, Голицын был разочарован.

та князь доложил своей повелительнице, что само
званка хоть и «истину о себе объявить обещалась,
но, вместо того, писала она то, о чём у неё не спра
шивали, старалась оправдаться в подложных пись

мах, кои у неё найдены (в чём никак оправдаться не
может, поелику они писаны её рукою и неизвестно,
были ли сих писем оригиналы, может быть, те, кои
найдены, заготовлены ею вчерне), жаловалась на
строгость, с нею употребляемую, и на своё худое со
стояние, в коем она теперь находится; сказывала,

что известный князь Лимбург-Стирумский её супруг;
что о происхождении её знает какой-то Кейт, и на
последок повторяла всякую неправду, как человек,

не имеющий ни стыда, ни совести и не исповедую

щий никакого закона» 222 •
Судя по изложенному в реляции содержанию
письма, его можно отождествить с недатированной

пространной запиской самозванки, опубликован

ной Э. Лунинским 223 • <<Я не знаю, чего от меня хотят,
но со мною обращаются возмущающим душу обра
зом, меня заставляют умирать медленною смертью.

Я полная владелица Оберштейна, имперского граф
ства. Владетельный граф, правительЛимбург-Шти
рума, герцог Шлезвиг- Голштинский, письменно по
дарил мне его>>

-

так начиналось это письмо. Узница

Петрапавловской крепости в очередной раз отвер
гала свою причастность к злосчастным документам:

<<Эти копии ничего не говорят, там никто не назван,
ни те, к кому всё это адресовано, ни те, против кого
это должно быть направлено. Там не сказано ни о
семье, ни о доме, ни об имени. Там не идёт речи ни
об одном имени в России, ни в Германии, ни о ка
кой стране света, и те, кто выдумал эту ложь, заня-
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лисьею в то время, когда мир был уже прочен, сле

довательно, им нужна только моя погибель. Они бы
ли уверены, что я отправлюсь в Константинополь.
Я не паехала туда, и всё-таки, несмотря на это, ме
ня погубили. Следовательно, этого не знает никто
во всём государстве и никто не мог сделать из этого
никакого применения>>.

Подследственная ещё раз заверяла Голицына, что
своего происхождения не знает, но в любом случае
<<Происхождение не есть преступление, и пусть дру

гие его доказывают, но не надо останавливаться на

ложных доносах>>: «Я была всегда спокойна, я ни
когда ничего не говорила, ни у кого ничего не осме
ливалась спрашивать, говорила своим друзьям то,

что мне казалось хорошим>>. Она по-прежнему не
теряла надежды на благополучный исход своего де
ла:

<< ... после

того как ясно видно, что я никого не

обидела, что я ни от кого ничего не требую и что я
права во всех отношениях, нельзя ли мне предоста

вить свободу? Я вернусь в наши страны в Обер
штейн, и никаких разговоров больше ни о чём не
будет. Все, с кем я сюда прибыла, то есть свита, не
знают ничего, кроме того, что я частная польская

дама>>.

Ближе к концу письмо становится путаным, бес
связным: <<Клянусь вам всем, что есть святого, что я

никогда не обращалась к Mr Кейт, кроме как теперь.
Меня убедили выслушать, наконец, того, кто знал,
кто я такая. Мне было легко не знать о самой себе.
Те, кто мне делает добро и кто даёт средства, нахо
дятся в Азии, а не в Европе>>. Заключённая жалова
лась на множество «плохих людей, которые и во

Франции и в Германии старались узнать», откуда
она родом и откуда у неё средства: <<Было много та
ких, которые меня обманывали, и, не будучи в со-
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стоянии больше этого делать, они выдумали тысячи
сочинений против меня>>. Она то просила отпустить
её за границу, то заявляла, что «Не имела никакой
другой мысли относительно России, как поселить

ся жить в

Circasie (<<Черкассии>>. -

И. К.) вследствие

климата и потому что, может быть, я оттуда родом>>.

Самозванка так и не определилась со своей конфес
- она писала, что
должна быть католичкой, как и её муж граф Лим
сиональной принадлежиостью

бургский, но пока <<не принадлежит ни к какой ре
лигии». Но в одном пленница бьша до конца увере
на

-

в том, что российские власти не имеют права

сурово с ней поступать, поскольку она человек до

стойный, доказательством чего служат письма:

<< ... из этих писем

видно, что князья, министры, лю

ди с положением не пишут таким образом лицу, ко

торое их не интересует. Со мною обращаются здесь
как с последнею тварью>> (в помещённом в деле пе
реводе

-

<<здесь меня считают за последнейшую из

смертных»).
Главнокомандующий поспешил в крепость для
новой беседы с больной. Но желанного раскаяния
он опять не услышал и ничего нового не узнал, кро

ме того, что его подследственная официально в бра

ке не состояла - при её объяснении с Филиппом
Фердинандом <<попа и не было, однако князь дал ей
обещание, что он на ней женится». Голицын уточ
нил, что названный в письме Кейт есть «тот самый
милорд маришаль (лорд-маршал.- И. К.), которо
го брат служил в прежнюю турецкую войну в нашей
армии. Она говорит, что видела его один раз во мла
денчестве, в Швейцарии, когда она туда привезена
была на короткое время из Киля, а когда её отпра
вили обратно в Киль, то он дал ей для свободного
возвращения и паспорт>>. Речь шла о шотландском
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эмигранте-якобите* Джордже Кейте, который вер

но служил прусекому королю Фридриху

11

и являл

ся братом состоявшего на русской службе в 17301740-х годах генералаДжеймса (Якова Вилимовича)
Кейта. В описываемое время престарелый лорд жил
в Пруссии и бьm для следствия недоступен

-

не пред

лагать же королю выдать для допроса своего старо

го слугу и приятеля!

Операцию же с усовещеванием арестованной ду
ховным лицом пришлось отменить, поскольку она

«сказала, что не имеет в нём надобности>>, а на во
прос, почему она прежде требовала священника, от
вечала, что «Настоящее её состояние так много при
чиняет ей горести и прискорбия, что она иногда не

помнит, что говорит». Князь вновь попытался хоть
что-то выяснить о происхождении своей невольной

<<гостьи>>, но добился только ответа, что о нём зна
ют «вышеназванный Кейт и упоминающийся в по
следней её записке Шмидт, который учил её мате
матике».

Узница просила разрешения написать друзьям,
которые должны были выяснить правду о её рожде
нии, но получила твёрдый отказ: <<Нет никакой нуж
ды переписываться о том с другими, о чём она сама
непременно знать должна, ибо не можно статься, что
бы она по сие время столь бьmа беспечна, дабы не
спрашивать, от кого родилась, потому что всякому

свойственно о том ведать и никакого нет стыда, от

крестьянина, или от мещанина, или же от благород
ного человека кто родится».

*

Якобиты- приверженцы изгнанного в 1688 году в
результате революции английского короля Якова 11 и его по
томков, сторонники восстановления на английском престо
ле дома Стюартов.
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Самозванка

теперь уже устно

-

-

объявила, что,

«может быть, родилась в Черкесах>>, но категориче
ски отказалась признать себя дочерью трактирщи

цы: <<На сие она отвечала, что всю свою жизнь ни
когда в Праге не бывала и если бы узнала, кто её тем
происхождением поносит, то бы она тому глаза вы
царапала>>. Нам представляется, что именно в этом
обстоятельстве и кроется секрет упорства и <<нерас

каяния>> несчастной авантюристки. Она не настаи
вала на родстве с Романовыми

-

это была лишь её

проходная и, надо сказать, неудачно сыгранная роль.

Но теперь для женщины, заключённой в стенах уг
рюмой крепости, страдавшей припадками смертель

ной болезни, рушился весь мир, в котором она при
выкла вращаться

-

с аристократическим обществом,

путешествиями за чужой счёт, интригами, романа
ми, игрой в большую политику и поисками достой
ной <<партии». Всё, что у неё оставалось, -даже не
благородное имя, а лишь тайна благородного проис
хождения, которая создавала ей положение в обще

стве и привлекала внимание окружавших её лиц. Она
хваталась за неё, как утопающий за соломинку, не
желала и не могла сорвать с неё печать: это превра
тило бы блестящую образованную даму в истинную
самозванку-<<мужичку>>. Но ведь именно этого и тре
бовала российская императрица в обмен на поми
лование.

Поэтому для пленницы был неприемлем брак с
влюблённым Доманским. Тот, если бы знал <<истин
ную природу» своей подруги, открыл бы её и бьm
<<готов дать такую подписку, что во всю свою жизнь
никогда из сего места, в коем он ныне находится, не

выходить, лишь бы только выдали её за него в заму

жество>>. Однако властительница его сердца и не
мыслила завершить этот роман супружескими узами.
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Делодаже не в том, что пан Михал, <<обличив>> надо
просе возлюбленную, окончательно пал в её глазах.
Венчание в крепости обрекало самозванку на роль
облагодетельствованной мелким шляхтичем <<презре

ния достойной простой девкИ>> и лишало её будуrnе
го. Даже в случае благополучного окончания дела ей
пришлось бы провести остаток жизни в глухой про
винции или на положении приживалки при каком

нибудь магнатском дворе. Поэтому в ответ на сде
ланное князем предложение <<она по горделивому

своему свойству не иначе отзывается, как что он

(Даманский.- И. К.) дурак, не знающий языков, и
сказывает, что она обоих их, как Даманского, так и
Чарномского, всегда не лучше сего трактовала>>.
Но предложение о возможном освобождении и

отправке к Филиппу Фердинанду, как видно, застави
ло её колебаться, что не укрылось от глаз главного
следователя. <<Гораздо лучшее средство к убеждению
её было то, что когда я многократно обнадёживал
её, что буду стараться об отпуске её к помянутому
князю, только бы она сказала о своей природе исти
ну. Но она и на сие отвечала, что хотя и лестно ей та
кое обещание, ничего более сказать не может, как

то, что она в последней записке написала>>. Видимо,
отвечать было нечего - или ответ заставлял гордую
даму навсегда расстаться с легендой о себе и пребы
вать отныне и до скончания века в статусе жулико

ватой <<ординарной женщины>>. Решение далось ей
нелегко. «Дано мне было знать, что она, запечаты
вая сию записку, плакала горько, а для чего, неиз

вестно,- рапортовал
выражая недоумение,

12 августа Голицын, попутно
- кажется, в оной, кроме ма

тематика Шмидта и данцигского купца Шумана, ни
чего любопытного не видно, да и тому поверить сум
нительно».
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Для него дело самозванки становилось тягостным:
учинённое по распоряжению государыни следствие
зашло в тупик. П реетуплени е было очевидно, его в и
новница изобличена, но опасности не представляла.
Ей надо было всего лишь по каяться, чтобы получить
всемилостивейшее прощение

-

далеко не худший

исход по подобному обвинению. Но подследственная
упиралась, а опытные чиновники во главе с генерал

фельдмаршалом и главнокомандующим ничего не
могли поделать. << ... Различные рассказы повторяемых
ею басней открывают ясно, что она человек ковар
ный, лживый, бесстыдна, зла и бессовестна. В послед
ний раз я, её увидев, сказал, что она, как нераскаяв
шаяся преступница, по правосудию предаётся вечно
темнице, с чем её и оставил>>, -завершил князь свою
следственную миссию. Оставалось одно - воздейст
вовать на упрямицу «строгостью содержания, умень

шением пищи, одежды и других нужных потребно
стей>>, в том числе устранением служанки.

Князь Александр Михайлович не представляет
ся нам, как Н. М. Молевой, таким уж <<добрым сле
дователем>>, который был «явно готов поверить в пра
вату слов молодой женщины, полон сочувствия к её
положению и, кажется, верил, что Екатерину мож
но убедить в её невиновностю> 224 • Он, как мог, доби
валея от неё признания и старательно уличал в не
искренности с помощью подобранных документов.
Кстати, исследовательница полагает, что главный
следователь по делу самозванки не имел доступа к

бумагам, изъятым при её аресте и служившим одним
из главных доказательств обвинения: «Голицыну этих
писем увидеть не пришлось никогда. С точки зрения
Екатерины, безопасней было ограничить фельдмар
шала готовыми выводами, безо всяких поводов для
размышлений и переоценок>>.
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Между тем, как следует из дела, эти документы
никто от князя не скрывал

-

наоборот, они ему бы

ли предоставлены, ведь без этих бумаг он не имел
бы материаладля <<обличения>> преступницы. Види
мо, как раз коллежский асессор Василий Ушаков за
нимался отобранными у арестантов документами,

в результате чего появилась <<Переводная выписка
из отмеченных француских бумаг, найденных у са
мозванки»,

включавшая

главные улики

-

письма

султану, <<неизвестному министру>> (Горнштейну)
и Орлову.

В позднее составленном дополнении

указывал ось, что именно Александру Михайловичу
<<препоручено было рассмотреть все те бумаги по

приелаиным реестрам от графа Алексея Григорье
вича Орлова>> и князь выбрал из них <<следующие
номера,

доказывающие

зловредное

предприятие

сей шатающейся по свету под именем принцес

СЫ>>225.

Только все эти усилия оказались бесплодными.
Даже находясь в постоянном окружении караульных
солдат, узница не сдалась, и Голицын <<ничего более,
кроме известных вашему величеству её сказок, из неё

извлечь не мог>>. Оставалосьлишь уповать:

<< ... может

быть, время и потерянная к свободе надежда прину
дят её к открытию таких дел, кои достойны будут ве

ры>>. Этими словами завершил князь своё донесение
императрице 226 •

Последний акт
Казалось бы, «дерзость>> узницы и неутешитель
ные доклады следователей должны были вызвать
выражение <<строгостИ>> со стороны императрицы.

Но ничего подобного мы не видим
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-

точнее, вооб-

ще ничего: в Москве словно забыли о недавней воз
мутительнице спокойствия и претендентке на пре
стол.

Екатерина наслаждалась счастливой семейной
жизнью. Выдержки из её писем дорогому мужу в ав
густе

1775 года свидетельствуют о полном взаимном

доверии и духовной близости супругов:
«Кукла, или ты спесив, или ты сердит, что ни стро

ки не вижу. Добро, душенька, накажу тебя, расца
лую ужо. Мне кажется, ты отвык от меня. Целые сут
ки почти что не видала тебя, а всё UЦербачёв и
другие шушеры, что пальца моего не стоят и тебя

столько не любят, те допускаются до вашего лице

зрения, а меня оттёрли. Добро, я пойду в

Jamchiks (ямщицкие генералы.

General des

-И. К.) возле вас, то

получу вход к Высокопревосходительному. .. »
«Душенька, я теперь только встала и думаю, что
не успею к тебе прийти, и для того пишу. Я спала от
второго часа и до сего часа очень хорошо. Ужо часу
в двенадцатом

поеду

(наследник Павел.

-

прокатывать

невестку,

а

он

И. К.) поедет верхом. Погода

райская ... »

«Батинька, сударушка. Был у меня В<еликий>
К <нязь> и спросил меня с большими околичностя

ми и несмелостию, будет ли чего завтра? И что им
хочется спектакель. Я на то ему сказала, что может
быть, буде поспеет, то в лесу будет "Аннетта и Лю
бин", но чтоб жене не открыл ... »227
Императрица вела дачную жизнь: совершала про

гулки в окрестностях Коломенского, участвовала в
смотрах полков, присутствовала на разыгрываемых

прямо на лоне природы спектаклях. <<Вчера в име
нины великой княгини у нас в лесу была комичес

кая опера "Аннет и Люб ин" ... к великому удивлению
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окрестных крестьян, которые, надо полагать, жили
до сих пор в полном неведении, что существует на

- писала она 28 августа
1775 года в Париж своему корреспонденту и комис

свете комическая опера>>,

сионеру барону Фридриху Гримму.
Конечно, как всегда, приходили известия из Пе
тербурга: испанский купец Коломб пытался бес
пошлинно провезти через таможню вино; в городе
случилось очередное наводнение- когда вода под

нялась на пять футов и дюйм. Императрица была
довольна усердием главного столичного начальника

и сообщала мужу об оригинальном способе борьбы
с затоплением: <<В Петербурхе великое было навод

нение, чего видя, фельд<маршал> кн<язь> Голицын
тотчас приказал зделать фонтаны таковые, кои, вы
тянув воду с улицы, кидали её в облака. И теперь,
буде ветр облака не разнесёт, ожидать надлежит ве

ликие дожди>> 228 •
Но о самозванке государыня как будто забыла

-

в следственном деле больше нет её повелений Голи
цыну. После 12 августа нет и его докладов на высо
чайшее имя о своей подопечной. Тщетно узница взы
вала: <<Мой князь! Вот всё, что я могу представить,
что имело бы хоть какое- нибудь основание. Умоляю
ваше сиятельство быть уверенным, что нет ничего в
мире, чего бы я не сделала, чтобы доказать вам ис
тинность моего образа мыслей; защитите меня, мой

князь. Вы хорошо видите, что всё против меня. Уме
ня нет живой души, которая стала бы на мою защи

ту. Я не могу выразить, как меня мучают. Вы хорошо
видите, что я ничего не могу сделать при этом. Я по
теряла честь, счастье, здоровье. Умоляю ваше сия
тельство не верить россказням, которые вам говорят.

Я опять больна, как никогда. Бросьте эту историю,
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которая ничего никому не даёт. Умоляю вас именем

Бога, мой князь, не лакидайте меня. Бог благосло
вит вас и всех, кто вам дорог. Бог справедлив. Мы
страдаем, но он нас не покидает. Имею честь быть с
самыми искренними чувствами мой князь, вашего

сиятельства нижайшею и преданною слугою>>. В дру
гом письме мольбы перемежались упрёками, обеща
ния чередавались с шантажом угрозой самоубий

ства: <<Я с изумлением глядела на то, как со мною
обращаются. Где великая душа, где сердце, где ра
зум? Я лишу себя жизни, если ваше сиятельство ещё
сегодня не придёте, вы можете себе ясно предста
вить, что я должна умереть. Прикажите удалиться
этим людям, и я всё готова сделать, что ваше сия

тельство пожелаете. Не может быть, чтобы вы поже
лали моего несчастья>> 229 •
Только 26 октября князь рапортовал наверх: за
ключённая находится в тяжёлом состоянии; «ле
карь отчаивается в её излечении и сказывает, что
она, конечно, недолго проживёт>>. <<Хотя во все вре
мя её содержания употребляется для неё строгость в
присмотре, однако ж всегда производимо ей было
неизнурительное

пропитание,

перед императрицей,

-

-

оправдывался он

следовательно,

если она

умрёт, то сие случиться может не иначе, как по на
туральной болезни, приключившейся ей от переме

ны бЫВШеГО СОСТОЯНИЯ>> 230 •
В этой ситуации вновь потребовался священник,
чтобы воздействовать на <<безверную» даму. Образо

ванный батюшка из храма РоЖдества Богородицы
<<На Невском проспекте» Пётр Андреев, дав подпис
ку о неразглашении, получил инструкцию «всевоз

можными увещаниями довести её до того, дабы она
в преступлении своём принесла чистосердечное рас-
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каяние и открыла о своей природе и действиях ис
тинную>>231.

Но и власть духовная в деле открытия истины не

преуспела. Из представленного отuом Петром от
чёта следовало:

30

ноября на исповеди (проводив

шейся на немеuком языке) больная призналась, что
крещена <<В вере греческого исповедания>>, но <<НИ
единожды не исповедываласЬ» и о родителях своих

<<не имеет сведения>>. Далее она повторила, как <<Су
щую правду», всё ту же историю о своих странстви

ях по Азии и Европе, не призналась в самозванстве

и не назвала сообщников

-

после чего <<изнемогла>>

и священник вынужден был оставить больную. Ис

поведь продолжилась на следующий день,

l

декаб

ря. Умиравшая каялась в том, что <<жизнь свою с са
мых младых лет правождала в не чистоте телесной и

во многих Богу противных делах>>, но ни в каких по

литических грехах так и не призналась 232 • Приоб
щённый к делу рапорт обер-коменданта столиuы
генерал-майора Андрея Чернышёва извещал главно
командующего, что

4

декабря <<пополудни в

7

часу

означенная женщина от показаиной болезни волею
Божию умре, а пятого числа в том же равелине, где
содержана была, тою же и командою, которая при
карауле в оном равелине определена, глубоко в зем

лю похоронена>> 233 •
От обольстительной, нонеудачливой претендент
ки на российский престол остались лишь её наряды
и немногочисленные принадлежности, вошедшие в

«Опись имеющимся в двух баулах вещам». В описи
значатся робраны и юбки разных uветов с фижма

ми - атласные, канифасные, тафтяные, гранитуро
вые, <<С флёровою выкладкою», «кофточки и юпки ж
попарно>>, мантильи, тонкие рубашки голландского
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полотна. Домашний <<Салоп* атласный голубой на
куньем меху» вполне годился для того, чтобы в не

официальной обстановке принимать поклонников.
О <<романе>> самозванки с Барской конфедерацией
и Радзивиллом свидетельствуют её <<польские» туале

ты. Должно быть, в кавалькаде шляхтичей <<Принцес
са>> эффектно смотрелась в «амазонском кафтане ...
с серебряными кистьми и пуговицами>>. А <<кушак

сырсакавой (шёлковый.- И. К.) с серебряными и
золотыми полосками и с кистьми из золота и сереб-

*

Роброи (от фр. robe ronde- круглое платье)- верх
нее женское платье с очень широкой юбкой колоколообраз
ной формы. Фижмы (от нем. Fischbein- рыбья кость)
устройство из ивовых прутьев или китового уса в виде пере

вернутых вверхдном корзиночек, крепящихсяк талии с боков
для придания юбкам пышности. Канифас (от голл. kannefas - канва) - плотная хлопчатобумажная ткань, обычно
с рельефными полосками саржевого или атласного перепле
тения и фоном полотняного переплетения. Тафта (от пере.
taftд- ткань) - шёлковая или хлопчатобумажная материя
полотняного переплетения из очень туто скрученных нитей,
благодаря чему тонкая ткань была жёсткой. Гранитур
(гарнитур, градетур и т. д.)- тяжёлаяшёлковаяодно
цветная ткань, как правило, тёмных оттенков, в которой каж
дая нить основы закрытадвумя нитями утка; получила назва

ние по первоначальному месту производства - городу Тур во
Франции. Флёр (креп)- прозрачная ткань полотняного
(тафтяного) переплетения, в которой нити уткалежат не пря
молинейно, а слегка волнообразно; изготавливается из нева
рёного шёлка, причём чередование нитей, скрученных вправо
и влево, придаёт им повышенную упругость, а ткани - ше
роховатый эффект. Мантилья (исп. mantilla от лат. mantellum - покрывала) - свободная кружевная накидка, заимство
ванная из испанского женского костюма; обычно надевалась
поверх высокого гребня, вколотого в причёску, и спускалась
на спину и плечи. С ал оп (фр. salope от англ. slop- свобод
ное, просторноеплатье) - верхняя женская одеЖда, широкая
длинная накидка на подкладке, ватной или меховой подстёж
ке, с прорезями для рук или небольшими рукавами.
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ра>>

-

это, видимо, подарок самого князя, дорогой

длинный и широкий пояс, сотканный из шёлковых,
золотых и серебряных нитей и украшенный узор

ной каймой и богатым растительным орнаментом.
Такие пояса носили богатые шляхтичи, а делали их
во владениях Радзивилла, в белорусском Слуцке, где
отец <<Пане коханку», гетман Михал Казимир <<Ры
бонька>>, создал мануфактуру по их изготовлению,
на которой специалисты из Турции и Ирана ткали
пояса с восточными узорами.

<<Ящичек туалетный, покрытый лаком, с разны
ми

мелкими

к

нему

принадлежащими

вещами,

в

том числе серебряный ароматничек», 17 пар шёлко
вых чулок, десять пар «башмаков шёлковых надё
ванных>> и семь пар - «шитых золотом и серебром
на шёлковой материи>>, «ток* головной низаиной
перлами (жемчугом.- И. К.)>>, «зонтик тафтяной
кофейный, лент разных цветов десять кусков целых
и початых, двадцать пять пар новых лайковых пер

чаток»

-

это набор аксессуаров умевшей себя по

дать модницы, привыкшей «обращаться в свете>>.

Но украшений было явно маловато- в описи фи
гурируют лишь «Перловые браслеты с серебряными
замками, подвески на склавах с осыпью» и <<серьги

в футляре перловые>>. Очевидно, их владелица быст
ро расставалась с драгоценностями, чтобы добыть
денег. О беспокойной кочевой жизни свидетельст
вуют «Чернильница с прибором дорожная>>, возимые
с собой скатерть, <<простыня и две наволочки полот

няные>>, салфетки, дорожный столовый прибор с со
лонкой и ... и «семь пар пистолетов, в том числе од

ни маленькие» 234 •
*То к (фр.
щая голову.
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toque)

-шляпа без полей, плотно охватываю

Пистолеты, шляпа <<чёрная с белыми перьями»,
«амазонский>> камзол

-

готовый реквизит мя пьесы

о приключениях благородных героев времён

Ancien

Но в этот ряд не очень вписываются книги:
<<Четыре географических на иностранных языках,

Regime*.

шестнадцать, видно, исторических на иностранных

языках ... один лексикон на французском, немецком
и российском языках>>. Их наличие подтверждает от
зывы собеседников «принцессы>> в разных странах о

её образованности и <<остроте>> ума. В «век П росве
щения>>

изысканная,

даровитая,

энергичная дама

могла бы найти иное применение своим талантам

-

вспомним хотя бы её современницу княгиню Екате
рину Романовну Дашкову, стоявшую во главе двух
академий,

-

но натура «авантюриеры>> неизменно

брала верх. Проехав пол- Европы, самозванка, кажет
ся, сама поверила в свою легенду и готова была от
правиться в Стамбул на свидание с султаном. Словно
в подтверждение крушения фантастических замыс
лов самозванки в её бумагах оказались «три плана о
победах, российским флотом над турецким приоб
ретённых>>.
Печальным итогом всех надежд на благосостоя
ние, ради достижения которого авантюристка пус

калась во все тяжкие, явилась казённая ведомость
об издержках на <<известную женщину>> и её свиту в

Петрапавловской крепости. Расходы на <<Принцессу>>
даже не выделили в ней отдельной строкой, как не
указали и то, какие именно «покупки>> предназнача

лись узникам. Можно только сказать, что в день на

*

Ancien Regime (фр. старый порядок)- эпоха исто
рии королевской Франции под властью династий Вал уа и Бур
бонов с момента завершения централизации в конце XV века
до Великой французской революции.
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всех заключённых выходило от полутора до двух с

половиной рублей; всего же с 26 мая 1775 года по
1 января 1776-го содержание <<претенденткИ>) и её
компании обошлось российской казне в

33

474 рубля
копейки.
Судя по имеющимся в деле бумагам, смерть госу

дарственной преступницы осталась незамеченной

-

похоже, к тому времени её судьба уже никого не ин
тересовала. В конце декабря

1775

года двор возвра

тился в Петербург. Екатерина и Потёмкин обмени
вались ласковыми письмами, супруг императрицы

был назначен командующим Санкт- Петербургской
дивизией, его мать стала статс-дамой, а племянни

ца Саша

-

фрейлиной. Но придворные уже знали о

ссорах между фаворитом и императрицей и о появ

лении нового любимца

-

Петра Завадовского. Все

ждали пере мен, и никто не предполагал, что Потём
кин - не проходная фигура в череде фаворитов го
сударыни, а второй после неё человек в империи,
утвердившийся всерьёз и надолго.
После смерти <<бродяжки>) больше не имело смыс
ла держать в заключении её свиту. 13 января 1776 го
да фельдмаршал А. М. Голицын и генерал-прокурор
А. А. Вяземский решили судьбу спутников «извест
ной женщины>), Судьи снисходительно постановили,
что не представляется возможным доказать участие

поляков Чарномского и Доманекого в преступных
замыслах самозванки: и оба шляхтича оставались
при ней по своему легкомыслию, а Доманекий к то
му же был увлечён страстью к прекрасной обманщи
це. А потому, решили чиновники, хотя спутники са
мозванки и заслужили <<Вечное заточение>), но почти

годовое тюремное заключение является для них до

статочной острасткой. Их отпустили на родину с вы
дачей каждому по
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100 рублей,

взяв подписку о «веч-

н ом молчаниИ>> про преступницу и своё заключение
и пригрози в, что при нарушении этого обязательст
ва они даже за тридевять земель почувствуют на се

бе гнев российской государыни. Слуг, и подавно ни
в чём не замешанных, было решено отправить за ру
беж с выдачей по 50 рублей, а служанке Франциске,
особе дворянского происхождения, в счёт невыпла
ченного хозяйкой жалованья отдали некоторые ве

щи покойницы и вручили целых

150 рублей.

По российским меркам приговор можно считать
весьма гуманным для дел о самозванстве: бравых
шляхтичей вполне могли отправить на поселение в
сибирские просторы. 19 января 1776 года залифлянд
ский рубеж вывезли служанку самозванки Францис
ку. Вслед за ней той же дорогой отправились прочие
100 рублей

слуги. В марте расписались в получении

и были отпущены на волю приятели-шляхтичи Да

манский и Чарномский. Каждую партию вьщворяе
мых участников дела мнимой принцессы Елизаветы
сопровождал до Риги сенатский курьер с двумя кон
войными солдатами и сдавал в канцелярию лифлянд
ского генерал-губернатора Ю. Ю. Брауна. Послед

няя группа, включавшая Чарнамекого и Доманекого
с их слугами, бьша вынуждена в целях секретности
задержаться. Браун доложил Вяземскому, что в свя
зи с ожидавшимел прибытием в Ригу прусекого

принца Генриха удержал арестантов и посадил в
крепость; «а как скоро его высочество Ригу проедет,
то о не за границу с надлежащим конвоем и с креп

ким подтверждением о не въезде им в Россию во всю
их жизнь отправлены будут без малейшего замед
ления>>235.
Вскоре отправили и их. История <<принцессы»
закончилась

-

началась красивая легенда о любви

и предательстве.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Казалось, загадочная и упрямая самозванка ис
чезла без следа. Её арест и смерть в заключении как
будто не вызвали никаких <<толков>> в России и, тем

более, неблагаприятных отзывов за границей. Им
ператрица щедро наградила верных слуг, благо кста
ти пришлось празднование победы над турками.
КнязьАлександр Михайлович Голицын получил ук
рашенную алмазами шпагу с надписью «За очище
ние Молдавии до самых Ясс>> и серебряный сервиз;
отличившийся при разгроме турок под Хотином Ря

занский полк стал носить его имя. Следственная не
удача не отразилась на карьере князя

-

он по- преж

нему являлся одним из доверенных лиц государыни

(тем более что в придворные интриги никогда не

вмешивался); стал командующим войсками в Лиф
ляндии, главным директором Ревизион-коллегии,
присутствующим в Комиссии о строении столичных
и других городов. До последних дней жизни он ос-
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тавался главноначальствующим над Северной сто
лицей и умер на этом посту в 1783 году.
Самуил Грейг был произведён в вице-адмиралы
и назначен на должность главного командира Крон
штадтского порта. Екатерина

11

наградила его и от

себя лично- подарила свою дачу Сан-Эннюи под
Ораниенбаумом со всей обстановкой, а его новорож
дённого сына произвела в мичманы флота. Старый
моряк много лет командовал важнейшим портом

Финского залива, занимался судостроением, был ин
женером. Во время Русско-шведской войны 1788-

1790

годов адмирал разбил шведский флот в Гаг

ландеком сражении 6 ( 17) июля 1788 года и умер в
октябре того же года на борту флагманского кораб
ля <<Ростислав>>.
Главный же участник захвата самозванки, граф
Алексей Орлов, в

1775 году получил «похвальную
грамоту>> с изображением его подвигов в Средизем
ном море, шпагу с бриллиантами, серебряный сер
виз и 60 тысяч рублей <<на поправку домашней эко
номию>. Однако карьера графа шла к закату- но
вовсе не из-за недовольства государыни проведённой
в Италии операцией. В том же году окончательно
завершился <<случай>> его брата-фаворита Григория
и клан Орловых при дворе стал неугоден. 2 декабря
177 5 года Алексей Григорьевич был уволен в отстав
ку

полным

генералом

и

оставшиеся

годы

жизни

провёл в Москве. Екатерина в память о заслугах гра

фа в марте 1776 года повелела прибавить к <<секрет
ной>> пенсии, которую он получал с 1766 года, полное
генерал-аншефское жалованье; обшая сумма состав
ляла теперь 29 682 рубля в год 236 • Мог быть доволен
и его бывший подчинённый Иван Христинек, полу
чивший чин подполковника и спокойное место обер
коменданта провинциального Симбирска. Бывший
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консул в Ливарна Джан Дик стал «искренним при
ятелем>> графа и его комиссионером по доставке из
Англии породистых собак и лошадей.

«Пане коханку» ешё в Дубровнике понял, что про
играл: теперь, чтобы вернуть свои владения в Литве,
ему оставалось рассчитыватьлишь на прошение той

самой императрицы, которую он готов был заменить
на российском троне своей протеже. В марте
да он написал Екатерине

11

1775 го

покаянное послание, в

котором писал, что <<Припадает к стопам>> императ

рицы в поисках справедливости и милосердия. В по
рыве раскаяния воевода даже явился на обед к рос

сийскому посланнику в Венеции, где лично просил
о заступничестве Алексея Орлова - как раз в тот мо
мент, когда русская эскадра уносила от берегов Ита
лии его недавнюю спутницу, <<принцессу Елизавету>>.
Князь - после долгого ожидания - в очередной
раз получил прощение; в 1777 году он вернулся на
родину, жил по-прежнему широко, но в вожди оппо

зиции больше не играл, хотя и поддерживал вместе
с также прощённым Михалом Казимиром Огинь

ским <<Прусскую партию>> в Польше. Однако серьёз
ными противниками Екатерина их уже не числила настолько, что даже не считала нужным примекать

на свою сторону. <<Естьли кто из них (исключитель
но пьяного Радзивилла и гетмана Огиньского, кото
рого неблагодарность я уже испытала) войти хочет в
мою службу, то не отрекусь его принять, наипаче же
гетмана гр<афа> Браницкого, жену которого я от
сердца люблю и знаю, что она меня любит и памя
тует, что она русская. Храбрость же его известна. Так
же воеводу Русского Потоцкого охотно приму, поие
же он честный человек и в нынешнее время поступает
сходственно совершенно с нашим желанием»,

сала императрица Потёмкину в
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1788

году.

-

пи

Магнат продолжал чудить: утверждал, что поймал
в Налибокской пуще чёрта, которого три дня при
шлось отмачивать в святой воде, чтобы нечисть из
него вышла; что, путешествуя по Средиземноморью,

залез в ад через вулкан Этну и видел там иезуитов,
сидящих в закупоренных бутылках, куда их посадил
сам Люцифер, чтобы они чертей не обратили в веру.
Он умер спокойно в 1790 году, а потому не имел не
счастья видеть гибели Речи Поспалитой с её магнат
скими группировками и шляхетскими вольностями.

Огиньский оставался великим гетманом Литов
ским до 1793 года, когда уехал в Вену, но под конец
жизни он вернулся в уничтоженную Польшу и при
сягнул Екатерине. Он жил в Слониме, где устроил
отличный театр и щедро тратился на строительство

и украшение любимого города. Несколько миллио
нов им было израсходовано на строительство кана
ла, который связал Днепр с Неманам и стал носить
его имя. В историю Михал Казимир вошёл не толь
ко как неудачливый политик, но и как музыкант: он
играл на скрипке и кларнете, даже усовершенство

вал свой любимый музыкальный инструмент - арфу.
(Правда, в этом качестве более известен его племян
ник и тёзка Михал Клеофас Огиньский, создавший
в 1794 году один из самых известных полонезов «Про
щание с родиной>>.)
Неутешный граф Филипп Фердинанд Лимбург
Штирумский так и не получил ни Голштинии, ни же:
ны, ни персидских сокровищ. Его дальнейшая судь
ба нам неизвестна.
Вспоминали ли они на склоне дней свои встречи
с загадочной и эксцентричной особой, с которой

судьба столкнула их на дорогах Европы? Все они так
или иначе были увлечены ею - но вовремя остано
вились, поскольку им было что терять. «П ринцессе»

237

же терять было нечего, тайну своего рождения и име

ни она унесла с собой. Вряд ли она и в наше время
будет раскрыта, ведь документы о её <<деле>> давно
известны или уже опубликованы. Можно только
предположить, что её <<царское>> происхождение и
вообще отношение к России были мифом; но всё же

вряд ли она бьша той, кем Екатерина 11 упорно пы
- <<презрения достойною про

талась её выставить,
стою девкою».

Единодушные отзывы встречавшихся с ней лиц
об уме, обаянии и напористости самозванки свиде
тельствуют о незаурядном и

волевом характере,

а

восхищение её разнообразными талантами - о хо
рошем образовании. Правда, умение говорить на не
скольких языках, одеваться, вести себя в свете или
играть на арфе можно бьшо при обрести, будучи при
слугой или компаньонкой знатной особы; но дочь
трактирщицы едва ли могла похвастаться знанием
архитектуры или живописи.

Рискнём высказать мнение, что неизвестная мо
лодая дама вполне могла быть незаконнорождён
ным ребёнком некое го знатного лица, возможно, из
Германии, но едва ли из России. В этом качестве она
и провела детство инкогнито

-

вдали от семьи,

в

чужом городе, но под надёжным присмотром и с хо
рошим обеспечением. А дальше, видимо, случилось
нечто непредвиденное, вроде гибели родителя-спон
сора; юная девушка оказалась без средств и вынуж

дена бьша сама о себе заботиться. Она не сломалась,
благодаря сильному характеру, и начала свою карье
ру в качестве разбивательницы сердец и разоритель
ницы

кошельков

в

разных

странах

под

разными

именами: госпожи Франк, госпожи Шелль, госпожи
Тремуйль ... Этакая евроинтегрированная искатель
ница приключений без родины и религии, но с вы-
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думаиной экзотической биографией, вполне достой
ной любого приключенческого романа, ведь тогда в
Европе всё восточное было в моде.

Так появилась якобы прибывшая из далёкой Пер
сии Али Эмете с рассказами о <<дяде>> Али и несу
шествующем богатстве. Дела авантюристки шли с
переменным успехом. К тому же молодая особа бы
ла не только обаятельна и удачлива, но и честолю

бива. Сколько можно <<разводить на деньги>> дворян
чикав и купцов! Занятие это - не только не слишком
доходное, но и не престижное. А ведь она, с её умом
и талантом, чувствовала себя способной исполнить
более достойную роль! К тому же пора было подыс
кать достойного жениха и составить приличную пар

тию. Так закручивались её романы сначала с нере

шительным гетманом Огиньским, а затем с графом
Лимбург-Штирумским. Последний продолжался, с
точки зрения темпераментной <<Принцессы», слиш
ком долго, но никаких ощутимых результатов

денег, ни положения в обществе

-

-

ни

не принёс. За

конный брак с имперским князем был невозможен
без предоставления невестой документов, подтверж
дающих её благородное происхождение, в природе
не существовавших.

Вот тогда

-

не без влияния польских эмигрантов,

но едва ли по их далеко идущему замыслу

-

начал

ся <<русский проект» нашей героини. Как раз в это
время из России приходили интригующие известия

о том, что неизвестный бунтовщик объявил себя
Петром 111. Теперь Али Эмете, она же мадемуазель
Элеонора де Волдомир, превратилась в <<принцессу
Елизавету», несчастную, но законную дочь импера
трицы Елизаветы Петровны и внучку Петра Вели
кого. Это вам не трактирные похождения, а большая
политика! К тому женеизвестной даме с сомнитель-
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ной репутацией вряд ли кто ссудил бы порядочную
сумму, совсем другое дело

-

наследнице престола.

Поэтому отношения с Радзивиллом были не лю
бовным романом, а политическим альянсом. В Ве
неции наступил звёздный час самозванки: она впер
вые почувствовала себя настояшей принцессой; её
сопровождала свита из польских дворян и француз
ских офицеров, а впереди ждали Стамбул и надеж
ды сыграть, пусть и второстепенную, роль на гребне
Русско-турецкой войны. О последствиях она вряд ли
задумывалась- далёкая Россия (как прежде Персия)
была для неё всего лишь сюжетным полем занима
тельного романа.

Её, пожалуй, можно считать <<случайной» само
- в том смысле, что ни личной обиды на

званкой

российскую императрицу, ни политического проти

востояния с ней у «авантюриеры» не было, как не
было и убеждения в своём царском происхождении,
сушествование которого предполагал знаменитый

историк С. М. Соловьёв 237 • Просто подвернулась воз
- и она её ис
пользовала. Об эффективности же говорить не при

можность сыграть эффектную роль

ходится: все её акции

-

воззвание к Орлову, липовые

завешания российских государей, нахальные пись

ма к султану - есть не более чем имитация полити
ческой деятельности и, говоря современным языком,
агрессивный <<пиар>>, игра на потребу европейской

публике. Вот только в российских условиях всё это
выглядело иначе.

Неужели в шляпе с пером, с пистолетами, в <<ама
зонском кафтане>> барышня бьша готова броситься
на борьбу с армиями Российской империи? Или она
полагала, что вдохновлённые ею польские вельмо
жи, турецкий повелитель, «родной брат» Пугачёв и
обольщённый граф Орлов поднесут ей престол? А м о-
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жет, она попросту нам еревалась блистать, примекать
внимание и получить заодно несколько тысяч золо

тых? Этого мы уже не узнаем. Но беда бьmа в том, что
<<принцесса Елизавета>> не сообразила (или не нaiiUia
в себе силы) вовремя уйти из затеянного ею спек
такля

- что, кстати, удалось недалёкому <<Пане ко
ханку». Она всерьёз требовала отослать её письма к
султану, порвала с трусливым Радзивиллом и паеха

ла в Рим, чтобы предстать перед папской курией в
качестве наследницы российского престола, пыта

лась соблазнить своими выдумками польского посла
в Ватикане, то есть категорически не желала выхо
дить из новой роли и развоплощаться в прежнюю

особу- благородную, но частную. Но Русско-турец
кая война бьmа окончена, конфедерация разбита, по
литическая ситуация переменилась, и она никому в

этой роли не нужна. В итоге никем не признанная
самозванка без особых усилий со стороны Орлова и
его людей угодила в расставленную ими западню, о
возможности которой, кажется, и не подозревала.

Игра в «наследницу>> завершилась настоящей
тюрьмой. Здесь <<принцесса>> в последний раз про
явила бойцовские качества, поставив в тупик саму

императрицу и следователя -фельдмаршала. Она от
вергла все обвинения и как будто была уверена, что
судить её не за что, ведь никакого реального вреда
она не принесла:

<• ... каким образом могла бы возник

нуть у меня в голове мысль сделать какое-нибудь

безрассудство по отношению к народу, с которым у

меня нет никакой связи, никакого отношения?>>
А потому дама полагала вполне возможным <•кончить
эту историю», из которой вынесла горький опыт:

<< ... и

я бьmа бы всю свою жизнь благодарнейшей из

смертных; я могла бы избежать всех этих неприят
ностей, но, так как я надо всем смеялась, то вот что
9

И. Курукин
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со мною случилось>>. Она упорно не желала принять
правилачуждойейтрадиции,непризнавалакрими
налом свою театральную игру и не пошла на унизи

тельное для неё признание в самозванстве в качестве
«помой девки>>

-

оно разрушало весь её внутренний

мир. Такой ценой она не желала ни свободы, ни бра
ка. Возможно, как подсказывают её письма Голицы
ну, она всё ещё надеялась - на своё обаяние и везе
ние, на снисходительность <<доброго следователя>> и
милость императрицы. Надежды её были напрасны
ми

-

итогом оказалась смерть в тюремной камере.

Имеющиеся в нашем распоряжении документы
не дают оснований говорить ни о страстной любви

к Орлову, ни о беременности и родах в тюрьме, ни о
гибели в затопленной во время наводнения камере.

Она так и покинула сей мир неузнанной. Но вскоре,
компенсируя совсем не романтический конец сочи

нённой <<известной (точнее сказать, неизвестной.

-

И. К.) женщиной>> сказки о своей жизни, вокруг её
образа начали складываться легенды.
В обществе <<рассказывали, будто бы он (Алексей
Орлов. - И. К.) из Ливорны отправил какую-то та
инственную девицу в Россию, где будто бы и отдана
она была в один из женских монастырей>> 238 • Чрез
вычайный посланник и полномочный министр Ве
ликобритании сэр Джеймс Харрис в 1778 году писал
об имеющихся у него сведениях о смерти узницы

Петрапавловской крепости от «колик в желудке»,
впрочем подчёркивая, что сам он в эту версию не

верит 239 • Потом появились захватывающие сочине
ния француза Жана Анри де Кастера и англичанина
Натаниеля Рэкселла, пользовавшегося рассказами
английского консула в Ливорно Дж она Дика. Упомя
нутый в начале нашей книги М. Н. Лонгинов, кажет
ся, установил один из источников предания о само-
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званке

-

к тому времени ещё не опубликованные ме

муары отставного подпоручика Григория Винского,

угодившего в

1779 году в крепость по

подозрению в

<<прикосновенностИ>> к подложному получению из

банка крупной денежной суммы.

Однажды, стоя у окна в своей камере в Алексеен
еком равелине, Винекий якобы заметил, что на
стекле нацарапаны алмазом слова: О mio Dio!* Заин
тересовавшись надписью, он спросил своего охран

ника, кто содержался в этой камере. <<Некому друго
му написать этих слов,

-

отвечал сторож,

-

кроме

барыни, которая до вас здесь сидела. Она была при
везена откуда-то издалека. Была молода, собой кра
савица и, должно быть, знатного рода, потому что
ей прислуживали и за ней ухаживали не как за про

стою арестанткой. Прислуги у ней было много, ку
шанье ей носили хорошее, с комендантской кухни.

Вскоре после того, как её здесь поместили, приез
жал к ней сам граф Алексей Григорьевич Орлов
Чесменский. Оставшись с ним глаз на глаз, долго и
громко она

говорила

с

ним,

так что

из коридора

можно было слышать всё от слова до слова. Она
очень сердилась на графа, кричала и, должно быть,
бранила его за что-то, даже топала ногами. О чём они
говорили, понять было нельзя, потому что барыня
по-русски не умела и они разговаривали на каком

то иностранном языке. Граф уехал и после того бо
лее не приезжал. А её привезли беременную, она здесь
и родила. Что было с ней потом - не знаю. Я тогда
отпросился к родным, в побывку, а когда после от
пуска воротился к своему месту, здешнее отделение

было пусто>>. Рассказ, конечно, интересный

-

его

впервые опубликовал П. И. Мельников-Печерский

*О

Боже мой! (ит.).
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(сначала в 1860 году в заметке в <<Северной пчеле>>, а
затем, в 1867 -м, в очерке <<Княжна Тараканова и прин
цесса Владимирская>> 240 ). Но уже Лонгинов сомне
вался в его подлинности 241 , а в дважды изданных
(в 1877 и 1914 годах) мемуарах Винекого этого эпи
зода нет, да и сам автор указал, что находился в за

ключении не в <<секретном» Алексеевском, а в про
тивоположном ему Иоанновском равелине 242 •
Ко времени появления знаменитой картины Кон
стантина Флавицкого легенда уже сложилась. <<Что
касается известной под именем княжны Таракано
вой интриганки, которая будто бы утонула в крепо
сти во время большого наводнения 1777 года, то она

была дочерью польского еврея, и выдвигал её в ка
честве так называемой дочери императрицы Елиза
веты князь Карл Радзивил<л>, бывший в ту пору
врагом Екатерины II. Во втором томе моих "Запи

сок" я ещё буду говорить об этой интриганке и рас
скажу, как граф Алексей Орлов, одно время намере
вавшийся воспользоваться ею против Екатерины

11,

а потом сам же выдавший её, совершив тем самым
едва ли не самое позорное и преступное из преда

тельств, в котором, кроме него самого, участвовали

Дик, английский консул вЛиворно, Рибас, негодяй,
родом из Неаполя и испанец по происхождению, а
также адмирал Грейг (дед нынешнего генерала Грей
га). Эта интриганка умерла в родах в Петропавлов
ской крепости, черездва года после упомянутого вы
ше наводнения>>

-

так писал о ней в изданных на

французском языке в 1867 году князь-эмигрант Пётр
Долгоруков 243 • Обещанный второй том его «Запи
СОК>> с подробным рассказом об интриге Орлова так
и не был написан.

В сознание российской публики вошла роман
тическая история о любви и предательстве прекрас-
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ной женщины несомненно высокого и едва ли не
царского происхождения

- <<княжны Таракановой».
Чуждая России и не знавшая ни слова по-русски
<<авантюр и ера» стала отечественной жертвой динас

тических распрей, несчастной, коварно обманутой

и погибшей от произвола. Жаль, что <<известную
женщину>> не причислили позднее к борцам с само

державием
мятник

-

какой бы эффектный мог выйти па

...

Конечно, этот образ не имел ничего общего с ре
альной <<принцессой Елизаветой>>, но мифы живут по

своим законам. Пленница Петропавловской крепо
сти затмила своей переоной ту, в отношении кото
рой власти и исследователи, пожалуй, имели больше
оснований для волнения: таинственную монахиню

Досифею - предполагаемую дочь императрицы Ели
заветы и Алексея Разумовского, родившуюся около
1746 года, проживавшую в почётной изоляции в мос
ковском Ивановском монастыре и похороненную в
родовой усыпальнице бояр Романовых в Новоспас
ском монастыре. Но история законопослушной за
творницы не столь авантюрна, нет в ней ни бурных
страстей, ни приключений, ни уголовного дела
вот и не сложилась красивая легенда.

-
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ

САМОЗВАНКИ, ВПОСЛЕДСТВИИ НАЗВАННОЙ
ЕЛИЗАВЕТОЙ ТАРАКАНОВОЙ*
Между

1745 и 1753-

возможная дата рождения самозванки;

место рождения, имена и социальный статус родите
лей неизвестны.

1761-1770-

согласно показаниям на следствии, после дет

ства, проведённого в голштинском Киле, скиталась во

владениях России, Турции и Персии.

1769- якобы отправилась из Персии через российские Аст
рахань, Петербург и Ригу в прусский Кёнигсберг с по
кровителем, <<Персидским князем Гали».

1770- жила в Берлине под именем девицы Франк.
1771 - пребывала в Генте под именем девицы Шелль и в Лон
доне под именем госпожи де Тремуйль.

1772, начало годате,

1773,
1774,

переехала в Париж под именем Али Эме

познакомилась

с

литовским

великим

гетманом

М. Огиньским.
Конец года- объявилась во Франкфурте-на-Майне.
июнь- 1774, 13 мая- находилась во владениях графа
Лимбург- Штирумского под именами Али Эмете, Эле
оноры, владетельницы Азова и княжны Волдомир.
май- прибыла в Венецию под именем графини Пин
неберг, познакомилась с польским магнатом князем
К. Радзивиллом.
16 июня - отправилась из Венеции с князем Радзивил
лом в путешествие, конечным пунктом которого долж

на бьша стать Персия.

30

июня

-

самозванка со свитой прибыла в Дубров

ник.

8 июля -

якобы получила из Венеции от неизвестного

отправителя письма турецкому султану Абдулгамиду I
и графу А. Г. Орлову и подложные завешания Петра l,
Екатерины I и Елизаветы Петровны, впоследствии став
шие главными уликами её обвинения.
*Для событий, происходивших за границей, даты приво
дятся по григорианскому календарю, а в России - по юлиан
скому.
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Лето- составиладваписьмасултану, в которыхназва
ла себя дочерью Елизаветы Петровны.
Сентябрь - командующий русским флотом на Среди
земном море А. Г. Орлов получил в Ливорно письмо
самозванки с обоснованием её прав на русский пре
стол.

1775,

б декабря - переехала в Рим.
/б января- встретилась в Риме с польским посланни
ком маркизом Античи.
28 января - в письме графу Орлову из Рима выразила
готовность передать свою судьбу в его руки.

15 февраля -

прибьша в Пизу под именем графини Зе

линской.

12 (23) февраля - арестована капитаном гвардии Лит
виновым на российском адмиральском корабле «Свя
той великомученик Исидор>>.
14 (25) февраля - русская эскадра под командованием
контр-адмирала С. К. Грейга выщла в море.
//мая- корабльспленницейнабортуприбьшвКрон
штадт.

2б мая - заключена в Петропавловскую крепость.
Конец мая - составлены девять <<Вопросных пунктов»
и началось следствие.

Начало июня(?)- написала фельдмаршалу А. М. Го
лицыну и Екатерине II.
7 июня - императрица, возмущённая поведением са
мозванки на следствии, дала Голицыну указание вра
зумить её.
Середина июня(?)- второе письмо заключённой Го
лицьшу.

29 июня -

присланы

20 НОВЫХ «ВОПрОСНЫХ ПУНКТОВ»

И

новая инструкция императрицы Голицыну.
Около

25 июля - снова написала Голицыну и императ
рице и составила более подробную записку ( << N ote>>) с
изложением обстоятельств своей жизни.
25 июля - Екатерина 11 через Голицына предложила
пленнице освобождение в обмен на правдивую инфор
мацию о её происхождении.
Между б и 12 августа- написала новое послание Го
лицыну.

2б октября

-

Голицын доложил императрице о тяжё

лой болезни подследственной.
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30 ноября - 1 декабря -

исповедовалась православно

му священнику.

4 декабря -

скончалась в Петрапавловской крепости

в седьмом часу пополудни от лихорадки.

5 декабря - похоронена на территории Алексеевекого
равелина Петрапавловской крепости.
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