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ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ 
ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА

Несогласные действия союзников, датчан и саксонцев, в войне со ш веда
ми. —  Кросенские постановления. —  О бстановка союзников под Ш траль- 
зундом.  —  Отношение к Англии и Голландии.  —  Отправление М еншикова 
в Померанию. —  Затруднительное положение русского посланника князя  
Д олгорукого в Дании.  —  П отеря кампании 1712 года.  —  Грусть П етра . —  

Д атчане и саксонцы поражены шведами под Гадебуш ем.  —  Посредничество 
Англии и Голландии.  —  Условия П етра.  —  Инструкция Меншикову. —  Сви
дание П етра с курфюрстом ганноверским и с королем прусским. —  Виды  
Пруссии. —  Д ействия русских в Финляндии. —  Д ействия М еншикова в 
1713 го д у .— Голштинский министр Гёрц.  —  Дело о секвестре померанских 
городов.  —  Сдача Ш тетина Меншикову. —  Ш тетин отдан Пруссии. —  Н е
удовольствие по этому случаю в Дании.  —  Враж дебность Англии и Го л
ландии к России. —  Решительность П етра сдерж ивает эти держ авы.  —  

П осольство Ягужинского в Данию. —  Голштинские предложения царю по
средством Бассевича.  —  Дело о союзе с ганноверским курфюрстом. —  

Д ействия русских в Финляндии в 1714 году. —  Приступление Пруссии и 
Ганновера к Северному союзу. —  О сада Ш тральзунда.  —  С дача этого го
рода союзникам. —  Переговоры князя Куракина с английскими министрами 
насчет условий мира с Ш вециею. —  П етр выдает племянницу за  герцога 
мекленбургского. —  Следствия этого брака.  —  Столкновение П етра с сою з
никами по поводу Висмара.  —  Приготовления к высадке в Ш вецию со 
стороны Дании. —  Петр отлагает высадку. —  Смута меж ду союзниками по 
этому случаю. —  Свидание П етра с прусским королем в Гавельсберге . —  

П ребывание в Голландии. —  Сношения с Англиею. —  Отношения России к 
Франции и поездка П етра в П ариж .  —  Д оговор России с Франциею . —  

Конференции князя Куракина о мире с Швециею. —  Постановления о бу
дущем конгрессе на Аландских островах.  —  П ереговоры с Даниею. —  Отно
шения к Пруссии. —  Переговоры с Англиею. —  Сношения с австрийским

двором.

При рассматривании внутренней преобразовательной дея
тельности в России от 1711 до 1721 года по самому ходу дел 
нельзя не заметить отсутствия, иногда очень продолжитель
ного, царя-преобразователя. Это отсутствие условливалось 
затянувшеюся заграничною войною. В прутском несчастии 
Петр утешал себя и других тем, что по крайней мере прекра
щение турецкой войны даст возможность сосредоточить все
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силы на западе и кончить поскорее шведскую войну выгод
ным миром; но и эта надежда на скорое окончание тяжелой 
войны не оправдалась благодаря слабому содействию союз
ников.

По возвращении из турецкого похода, не могшего не по
действовать разрушительно на физическое здоровье Петра, 
он, прежде чем начать новые труды, должен был отправиться 
осенью 1711 года в Карлсбад для пользования тамошними 
водами. 15 сентября царь начал употреблять воды, 3 октября 
уже выехал из Карлсбада и 14 числа, в Торгау, отпраздно
вал брак сына своего царевича Алексея с принцессою 
вольфенбительскою *. Между тем со сцены военных действий 
приходили неприятные вести. Штральзунд был осажден союз
ными войсками — русскими, саксонскими и датскими; но вот 
что писал Петру находившийся в то время там князь Григо
рий Фед. Долгорукий от 3 сентября: «Войска наши, датские 
и саксонские, находятся при Штральзунде, а действия еще 
никакого не начали затем, что министры и генералы не могли 
согласиться насчет того, как начинать дело, а согласиться 
не могут больше по своим злобам и гордости Со стороны 
короля польского желают наперед добывать остров Рюген, 
дабы там неприятельскую кавалерию уничтожить и продо
вольствие получить с острова, а потом уже добывать кре
пость. Со стороны короля датского больше желания, оставя 
короля польского под Штральзундом, добывать Висмар. От 
этих несогласий, министерских злоб и перекоров хотели, ни
чего не сделавши, разъехаться. Мы с князем Васильем Лу- 
кичем Долгоруким всеми силами трудимся не только мини
стров и генералов, но и их величества до согласия привесть, 
и думаю, что прежде станут добывать остров Рюген».

Долгорукому хотелось, чтобы король датский имел личное 
свидание с Петром, «понеже, — писал князь Григорий, — ко
роль датский зело человек гордый, и что изволите с ним по
становить, то, чаю, ни для чего не отменит». Но саксонский 
генерал Флеминг не хотел этого личного свидания между 
государями и, подговоря с собою датских министров, Выбея 
и Шака, тайно отправился в бранденбургский город Кросен 
для свидания с царем и улажения всего насчет будущей 
кампании2. 22 октября в Кросене было совещание, на кото
ром Петр дал Флемингу и датским министрам следующие 
пункты: 1) необходимо теперь же овладеть Штральзундом, а 
если нельзя, то по крайней мере островом Рюгеном. 2) Зимою 
надобно договориться с курфюрстом ганноверским о Бремене 
и Вердене, чтоб к будущей кампании ганноверский двор не 
мешал, а помогал (именно при дворе английском). 3) Воен
ные действия в будущую кампанию, как сухопутные, так и 
морские, начать рано, именно в апреле месяце.
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Петр из Кросена отправился в Россию, а союзники два 
месяца понапрасну стояли под Штральзундом, оправдывая 
себя тем, что не привозили артиллерии и потому нельзя ни
чего сделать. Решили, что нельзя стоять всю зиму под 
Штральзундом, надобно отступить; но и тут подняли спор: 
король польский говорил, чтоб всем союзным войскам, отсту
пя от Штральзунда, зимовать в Померании и удерживать 
в блокаде Штетин, Штральзунд и Висмар; король А в г у с т  
представлял также, что если теперь все войска оставят По
меранию, то на весну им трудно будет снова войти в нее по 
причине переправ, которые неприятель легко может защи
щать. Но король датский никак не хотел оставлять войск 
своих в Померании, представляя, что ему нужно войско для 
охранения Зеландии зимою, когда Зунд замерзает, и непре
менно хотел уйти в Голштинию на зимние квартиры. К уси
лению распри между союзниками королю Августу дали знать, 
что датский король начинает тайные переговоры со шведами 
посредством готторпского министра Фондерната. Таким об
разом, оба короля намеревались выступить из Померании; 
князьям Долгоруким, Григорию и Василию, стоило большого 
труда привести их к тому, что они наконец согласились: дат
скому королю оставить в Померании 6000 человек своего 
войска, а саксонцам и русским всем зимовать там.

Союзники действуют слабо; а между тем на западе гро
зит новая опасность: война Англии, Австрии и Голландии про
тив Франции за наследство испанского престола готова пре
кратиться, что даст этим державам возможность вмешаться в 
Северную войну. В Англии с большим неудовольствием и по
дозрительностью смотрели на вступление русских войск в 
Померанию. Утверждали, что в Карлсбаде у царя и англий
ского посланника Витворта произошел по поводу этого пред
мета очень крупный разговор, так что посланник счел благо
разумнее уйти. Вместо князя Куракина посланником в Анг
лию отправлен был фон дер-Лит. Новый посланник доносил в 
ноябре 1711 года, что государственный секретарь С. Джон 
(знаменитый Болинброк) говорил: «Союзники в Померании 
поступают выше всякой меры: сначала уверяли, что хотят 
только выгнать оттуда шведский корпус генерала Крассова, 
а теперь ясно видно, что их намерение — выжить шведского 
короля из немецкой земли; это уже слишком!» Переговоры
о мире между Франциею и союзниками должны были произ
водиться в Голландии, и потому сюда на помощь Матвееву 
отправлен был князь Бор. Иван. Куракин. В ноябре 1711 года 
Куракин дал знать, что Франция сблизилась с партиею тори 
в Англии и английский посланник объявил голландскому пра
вительству требование, чтоб назначено было место для по
сольских съездов и чтоб выданы были паспорты французским 
уполномоченным. Когда депутаты от Штатов сказали ему,
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что надобно писать во все провинции республики, изведать 
общее желание, то он отвечал, что его королева решила быть 
съезду, и если Голландия будет медлить, то Англия одна 
назначит место для съезда и выдаст паспорты. «Господа гол
ландцы,— писал Куракин, — в великой конфузии находятся. 
Мое мнение: если эти государства все больше и больше будут 
приходить в несогласие, то, конечно, в нас нужду иметь будут, 
и в таком случае, приняв меры, требуемые нашими интере
сами, не надобно упускать времени заключить с ними хотя 
оборонительный союз и свой кредит устанавливать; но теперь 
пока надобно относиться одинаково как к Англии, так и к 
Голландии». На это донесение канцлер Головкин отвечал 
Матвееву и Куракину наказом склонять Штаты к приязни и 
к вступлению в союз с царским величеством; объявить Ш та
там и цесарским министрам, что в случае продолжения войны 
их с Франциею царь готов помочь им войском от 10 до 15 000 
человек и больше за обычные субсидии и даже без субсидий, 
только на их содержании и жалованьи; взамен этого требо
вать, чтоб Австрия и Голландия гарантировали России все 
завоеванное ею у Швеции, в померанском деле царю и его 
союзникам не только не мешали, но и помогали. Ответ М ат
веева был очень неудовлетворителен: «Из всего видим, что 
на их прямое усердие к исполнению того, чего от них же
лается, нам отнюдь опираться нельзя, и никакой надежды 
возлагать на них не следует; притом плохой успех дел наших 
в Померании не может внушить им большой охоты помогать 
нам против шведского короля».

И так надобно было хорошо вести дело в Померании, чтоб 
заставить Австрию и Голландию благоприятно смотреть на 
наше предложение.

1 марта 1712 года отправился в Померанию с войском 
князь Меншиков, а князь Василий Лукич Долгорукий должен 
был хлопотать дипломатическим путем, чтоб союзники дейст
вовали дружно. Задача была тяжелая; прежде всего шли 
взаимные обвинения в желании заключить отдельный мир с 
Швециею: время на конференциях проходило в том, что с 
обеих сторон уверяли в несправедливости подобных обвине
ний. Долгорукий настаивал, чтоб датчане высылали флот в 
море как можно раньше; датские министры отговаривались 
неимением денег. Долгорукий настаивал, чтоб действовать 
дружно в Померании; датчане считали выгоднее и легче для 
себя овладеть Бременом. Долгорукий, в донесениях своих ца
рю, изъявлял опасения, что отдельный мир между Даниею и 
Швециею может состояться и приводил основание своим опа
сениям: великую скудость денежную; все единогласно гово
рили, что войску жалованья давать нечего; министры и генерал 
Шульц, имеющие особенное влияние на короля, люди нерас
торопные, скучают множеством трудных дел и слышат народ
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ную злобу на себя за войну, а народ раздражает противная 
министрам партия Плессена и Лента, которая находит доступ 
и к королю через сестру его; кроме того, датский двор опа
сался, что если англичане и голландцы успеют помириться 
с Франциею, то не заставили бы Данию окончить войну без 
всякой для нее прибыли; голштинский министр Фондернат 
хлопочет о мире со Швециею, опираясь на Плессена и Лента; 
министрам грозит опасность и от того, что король хочет пе
ременить метрессу: «Ежели та перемена сделается, все дела 
здесь переменятся, — писал Долгорукий, — министры не мо
гут ничего сделать против Фондерната, так он утвердил себя 
в королевской милости чрез карл и камердинеров3; кроме 
того, держит богатый стол и весь двор кормит».

Долгорукий не мог отговорить датского короля от похода 
в Бременскую область. Чтоб оживить военные действия в 
Померании, сам царь отправился туда в июне 1712 года; 
Меншиков стоял под Штетином, но царь не мог помочь ему 
овладеть этим городом, потому что датчане отказались дать 
ему свою артиллерию, под тем предлогом, что ее должны до
ставить саксонцы. Петр писал датскому королю: «Я чаю, 
что уже вашему величеству известно, что я не только то число 
войск (которое поставлено в прошлом годе в Ярославле с 
королевским величеством польским) для здешних действ по
ставил, но троекратно более умножил, к тому же и сам сюды 
прибыл, не щадя здоровья своего, чрез всегдашнюю фатигу 
и нынешний так далекой путь для общих интересов; но при 
прибытии моем сюда обрел войско праздно, понеже артил
лерия, от вас обещанная, не точию прибыла, но когда я ва
шего вице-адмирала Сегестета яко командира над оною спро
сил, который мне ответствовал, что оная без особливого ва
шего указу быть сюда не может. Я зело в недоумении, чего 
для такие перемены чинятся и время так благополучное вот
ще препровождается, из которого кроме убытку как в день
гах, а паче в интересах общих и посмеяния от неприятелей 
наших ничего нет. Я всегда был и есть готовым своим высо
ким союзникам все, что интерес общий требует, вспомогать, 
что всегда с моей стороны исполнено. Ежели же сего моего 
прошения (о присылке артиллерии) исполнить не изволите, то 
я пред вами и всем светом оправдаться могу, что сия кампа
ния здесь не от меня опровергнута, и тогда я невиновен буду, 
что будучи без действа сам, а людей своих принужден буду 
вывесть в свою землю, ибо напрасного убытку от дороговиз
ны здешней, а наипаче безчестия от неприятелей понести не 
могу. Я здесь все места и их положение осмотрел, и какое 
может действо воинское ныне и впредь в сей земле быть для 
искоренения отсель неприятелей, о том послал пункты к ва
шему величеству. Сами изволите рассудить, что мне ни в том, 
ни в другом месте собственного интересу нет; но что здесь
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делаю, то для вашего величества делаю». Кампания пропала 
даром в Померании, тогда как в Бременской области датчане 
овладели крепостью Штадом. Как бесчестье неуспеха подей
ствовало на Петра, видно из письма его к Меншикову, когда 
он 19 августа находился в Вольгасте, а светлейший стоял под 
Штетином: «Письмо ваше я получил, на которое ответство
вать кроме сокрушения своего не могу, ибо как я к тебе в 
другом письме писал, о всем пространно можешь выразуметь, 
что, если б ветер не переменился, одним днем все было бы ис
полнено, и что делать, когда таких союзников имеем, и, как 
приедешь, сам уведаешь, что никакими мерами инако сделать 
мне невозможно; я себя зело безчастным ставлю, что я сюда 
приехал; бог видит мое доброе намерение, а их и иных лукав
ство, я не могу ночи спать от сего трактованья»4. Так как 
подобное трактование обыкновенно отзывалось на здоровье, 
то Петр в октябре отправился в Карлсбад и Теплиц для ле
ченья. Отдохнувши немного, ему хотелось соединить войска 
всех союзников и окончить год победою, потому что швед
ский фельдмаршал Стенбок, собрав последние средства, вы
ступил с 18 000 войска из Померании в Мекленбург. Петр 
писал из Теплица к датскому королю, чтоб тот приехал к 
своим войскам в Голштинию и соединился с русскими вой
сками для нападения на неприятеля; потом опять писал о 
том же из Дрездена 12 ноября: «Надеюсь, что ваше величе
ство признаете необходимость такого действия; паки друже
ски и братски вас о сем прошу и притом объявляю, что хотя 
мое здоровье требует спокойствия после лечения, однако я, 
видя крайнюю нужду, дабы сего полезного дела не пропус
тить, немедленно отъезжаю к войску». К Меншикову царь 
писал: «Для бога, ежели случай доброй есть, хотя я и не 
успею к вам прибыть, не теряйте времени, но во имя господне 
атакуйте неприятеля» 5.

Из Дрездена Петр поехал в Берлин, а из Берлина, как 
было обещано датскому королю, отправился к войскам своим 
в Мекленбургию. 28 ноября царь приехал в местечко Лаго, 
где была главная квартира русских войск; из Лаго царь вы
ехал в Гистроу, куда велел следовать и войскам. Здесь 7 де
кабря получено известие, что Стенбок двинулся к Шверину 
и Гадебушу с тем, чтобы напасть на соединенное датско-сак
сонское войско, бывшее под начальством самого датского 
короля и саксонского фельдмаршала Флеминга. Царь отпра
вил из Гистроу часть своего войска на помощь союзникам, 
пославши сказать им, чтобы не вступали в битву прежде со
единения с русским войском; на другой день сам Петр выехал 
из Гистроу и отправил снова троих офицеров одного за дру
гим к датскому королю, чтобы не вступал в битву, ибо рус
ское войско находилось только в трех милях; но «господа дат
чане, имея ревность не по разуму», как писал Петр, вступили
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в битву и были наголову поражены Стенбоком при Гадебуше. 
Узнав об этом несчастии, Петр вернулся назад в Гистроу, ку
да датский король приехал с просьбой помочь ему в беде, и 
Петр в начале 1713 года двинулся с войском за шведами в 
Голштинию, разбил их при Швабштеде и прогнал из Фрид- 
рихштадта. Из этого города он уведомил фельдмаршала Ше
реметева о швабштедском деле: «Неприятель в такую землю 
зашел, что к оному только идти по дамам (плотинам), а поле 
все, испортя слюзы, потопил, а на дамах сделаны были пере
копы и батареи; однако ж мы, не смотря на то, с помощию 
божиею отважились оного атаковать, который хотя и боронил 
оные прекрепкие пассажи, однако ж изо всех оных неприятель 
выбит с немалым уроном».

Между тем из Голландии, где происходил Утрехтский кон
гресс для прекращения войны за испанское наследство, при
ходили дурные вести. Матвеев писал, что Англия и Франция, 
сближаясь друг с другом, сближаются и с Швециею. Англия 
и Голландия предложили свое посредничество для прекра
щения Северной войны. Князю Куракину по этому случаю 
даны были следующие инструкции: «Надлежит объявить ми
нистрам морских держав, что царское величество к миру вся
кую склонность с союзниками своими имеет и посредничество 
морских держав принимает; но то посредничество, какое мор
ские державы теперь князю Куракину объявили, царскому 
величеству и союзникам его вредно и предосудительно. Объ
явили они: если которая-нибудь сторона не примет посредни
чества по плану, ими сочиненному, то ее принудить силою. 
Но это будет уже насилие, а не посредничество. Объявить 
морским державам: если они обнадежат, что возвращение на
следственных русских земель, которые шведы отторгли вме
сто оказания помощи, будет принято за основание, но не как 
вознаграждение за войну, то его величество их медиацию при
нимает; о других же провинциях, которые царское величество 
желает получить в вознаграждение за войну, будет объявлено 
при назначенном съезде. Когда станут упоминать о Лифлян
дии, то объявить в общих выражениях, что царское величество 
твердо стоит в своем намерении уступить ее короне Польской»6.

Пробыв несколько времени в Фридрихштадте, Петр ре
шился отправиться в Россию, потому что Стенбок, запертой 
в шлезвигской крепости Тенингене, не был более опасен.
14 февраля царь выехал из Фридрихштадта, оставив Менши
кову инструкцию, как поступать в его отсутствие: «1) искать 
неприятеля к капитуляции принудить или иным образом к 
разорению его приводить всеми способам, а наипаче всего, 
чтобы не ушел, для того 2) надлежит у всех генералов даже 
до генерал-майора брать советы на письме о всяком важно- 
начинаемом деле, дабы никто после не мог отпереться, что 
он инако советовал. 3) Стеснение неприятелю как возможно
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ранее делать, а потом и бомбандированье, дабы нам прежде 
свое дело окончить генерального мира, по котором, чаю, не 
без помешки будет. 4) С датским двором как возможно ла
скою и низостью поступать, ибо хотя правду станешь гово
рить без уклонности, за зло примут, как сам их знаешь, что 
более чинов нежели дела смотрят. 5) Ежели даст бог доброе 
окончание с неприятелем, то библиотеку выпросить, конечно, 
всю из Шлезвига, также и иных вещей, осмотря самому с 
Брюсом, а особливо глобус». Не теряя надежды привлечь к 
союзу курфюрста ганноверского, Петр заехал для свидания 
с ним в Ганновер и о следствиях свидания писал Меншикову: 
«Курфюрст зело склонен явился и советы многие подавал, 
только что делом что исполнить, то никто не хочет». Узнав 
о смерти прусского короля Фридриха I, Петр отправился в 
Шейнгаузен (в миле от Берлина) для свидания с новым коро
лем Фридрихом Вильгельмом I. При покойном короле Прус
сия в отношении к России следовала постоянно одной поли
тике, избегая решительного шага и выискивая случая при- 
обресть что-нибудь без больших усилий с своей стороны. Еще 
в 1711 году царский чрезвычайный посол при прусском дворе 
граф Александр Головкин, сын канцлера, писал, что прусский 
двор не хочет заключать договора с Россией, во-первых, 
потому что у Пруссии нет достаточного количества войска 
и она не может ввязаться в такое опасное дело, как война 
шведская; во-вторых, нет соответствия между тем, что царь 
обещает дать, и тем, чего требует от короля. Головкин пред
ставил самому королю, какие выгоды для Пруссии заклю
чаются в союзе с Россией: Пруссия получит город Эльбинг и 
часть земли между Вислою и Помераниею. «Очень опасно, — 
отвечал король, — вступать мне в это дело: царскому вели
честву шведы нисколько вреда не сделают, потому что его 
государство далеко; но на меня, как на ближайшего, напа
дут; а царское величество войска свои дает под таким усло
вием, что во время разрыва с султаном имеет право их 
отозвать». Головкин возражал, что хотя в предложенном 
трактате действительно так сказано, однако царь посылает 
теперь довольно войска против шведского померанского кор
пуса, также короли польский и датский имеют довольно вой
ска поблизости. Король отвечал: «На датского короля нечего 
надеяться: это государь бедный и сам не знает, что делать». 
Прусские министры прямо объявили Головкину, что царь по
ступает дурно с ними, только обещая награду за союз впо
следствии, а не давая ничего вперед: «Маните вы нас Эль- 
бингом, как пса куском мяса», — говорили министры. «У здеш
них господ министров, — писал Головкин, — на одном часу 
разные слова и отменные и часто только политичные». Слова 
были разные, но мысль одна, одно желание, и желание это 
было так сильно, что забывали приличия. Головкину объ

14



явили от имени королевского, что его величество лишен всех 
средств исполнить мариенвердерский договор, но надеется и 
просит, чтобы царское величество по своему доброжелатель
ству к королю изволил уступить ему город Эльбинг; если от
даст город явно, то поляки рассердятся, и потому пусть цар
ское величество повелит генералу своему выйти из города и 
тайно уведомить об этом пруссаков, которые и займут Эль
бинг, где все жители на их стороне, кроме магистрата; за 
это король обещается помогать тайно царскому величеству 
против шведов. «Я, — писал Головкин, — для наших нынеш
них обстоятельств, заблагорассудил их ласкать и принял то 
на доношение. Король, своею особой, нашей партии, также 
и кронпринц начинает к нам склоняться; нынешний год на
добно с здешним двором пасиенцию иметь и довольствовать
ся тем, чтоб они нам помогли артиллериею, и может быть 
несколько батальонов под каким-нибудь предлогом дадут, 
только на это крепко нельзя надеяться». В Берлине не спу
скали глаз с Эльбинга. В марте 1712 года Головкин имел раз
говор с министром Ильгеном, который представлял, какие 
услуги оказывает Пруссия России, пропуская царские войска 
через свои земли и оказывая им всякое вспоможение: «За 
такие услуги, — продолжал Ильген, — изволили бы царское 
величество отдать нам Эльбинг». «Царскому величеству, — 
сказал Головкин, — нельзя этого сделать без позволения ко
роля польского и Речи Посполитой; но если король прусский 
действительно вступит с нами в союз против Швеции, то цар
скому величеству можно будет представить польскому королю 
и Речи Посполитой дело так, что может быть они и согласят
ся на передачу Эльбинга Пруссии». «Можно и теперь, — от
вечал Ильген, — сделать сильные представления о необходи
мости передать Эльбинг Пруссии, можно внушить, что прус
ский король необходим союзникам для свободного прохода 
войск их чрез прусские владения, для закупки хлеба и дру
гих потребностей; что у прусского короля много войска, и 
если его не удовлетворить отдачею Эльбинга, то он может 
перейти на сторону Швеции. А вступать нашему королю в 
войну против Швеции не нужно, потому что северные союз
ники довольно сильны и без прусской помощи; но король 
наш рад помогать союзникам всячески». Через несколько вре
мени Ильген подступил с другой стороны: «Наш король,— 
говорил он Головкину, — хочет содержать нейтралитет и, же
лая водворения мира на севере, не только хочет употребить 
для этого свой кредит при других дворах, но и оружие; толь
ко надобно знать, что вы нам за наши труды дадите, и объ
являем вам наперед, что из-за одного Эльбинга мы не ста
нем хлопотать, надобно еще что-нибудь прибавить». Это что- 
нибудь должно было состоять из части польской Пруссии и 
Курляндии7.
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Головкин писал, что кронпринц к нам склоняется. Теперь 
кронпринц стал королем и надобно было узнать, в какой сте
пени он к нам склонился: «Здесь, — писал Петр Меншико
ву, — нового короля я нашел зело приятна к себе, но нн в ка
кое действо оного склонить не мог, как я мог разуметь для 
двух причин: первое, что денег нет; другое, что еще много 
псов духа шведского, а король сам политических дел не иску
сен, а когда даст в совет министрам, то всякими видами по
могают шведам, к тому же еще не осмотрелся. То видев, я, 
утвердя дружбу, оставил. Ежели б что мог сделать здесь, ко
нечно, намерен был водою к вам поворотиться. Двор здеш
ний, как мы усмотрели, уже не так чиновен стал, как прежде 
сего был, и многим людям нынешний король от двора своего 
отказал и впредь чаем больше в отставке будет, между ко
торыми есть много из мастеровых людей отпускают, которые 
сами службы ищут; також и картины, как слышим, продавать 
будут; того для, когда у вас дела будут приходить к окон
чанию, тогда генерала Брюса отпустите в Берлин для найму 
мастеровых людей знатных художеств, которые у нас потреб
ны, а именно: архитекты, столяры, медники и прочие»8.

Не склонив ни курфюрста ганноверского, ни прусского 
короля ни к какому «действу», Петр хотел нанести сильный 
удар врагу со стороны Финляндии. Намерение свое относи
тельно этой страны он изложил в письме к адмиралу Апрак
сину еще из Карлсбада 30 октября 1712 года: «Сие главное 
дело, чтобы, конечно, в будущую кампанию как возможно 
сильные действа с помощию божиею показать и идти не для 
разорения, но чтобы овладеть, хотя оная (Финляндия) нам 
не нужна вовсе удерживать, но двух ради причин главней
ших: первое, было бы что при мире уступить, о котором 
шведы уже явно говорить починают; другое, что сия провин
ция есть матка Швеции, как сам ведаешь: не только что мясо 
и прочее, но и дрова оттоль, и ежели бог допустит летом до 
Абова, то шведская шея мягче гнуться станет»9. Немедленно 
по приезде в Петербург, в марте месяце, велел он приготов
ляться к морскому походу в эту страну. 26 апреля галерный 
флот, состоявший из 95 галер, 60 карбусов и 50 больших ло
док с 16 000 войска, отплыл из Петербурга к Финляндии, сам 
Петр, как контр-адмирал, шел в авангарде; в /сорде-баталии 
находился генерал-адмирал граф Апраксин, в ариергарде ге
нерал-лейтенант князь Мих. Мих. Голицын и контр-адмирал 
граф Боцис. В начале мая русские войска высадились у Гель
сингфорса; начальствовавший здесь генерал Армфельд, не 
дожидаясь приступа, ночью зажег город и убежал в Борго; 
русские отправились к Борго; но шведы очистили перед ними 
и этот город; русские овладели беспрепятственно и главным 
городом Финляндии Або: «Не только войска неприятельского, 
но ниже жителей тамо обрели, но все найдено пусто». Это
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было в конце августа; в октябре русские нашли наконец не
приятеля, который решился принять битву: при реке Пелкени, 
у Таммерсфорса, генерал Армфельд был разбит Апраксиным 
и Голицыным; следствием победы было то, что вся почти 
Финляндия до Каянии находилась в руках русских.

И в Голштинии, и в Померании военные действия в 
1713 году шли успешнее, чем в предыдущем. В начале марта 
Меншиков из Фридрихштадта отправился в Гузум, где жил 
датский король, чтоб выговорить его министрам за неисправ
ную доставку продовольствия русским войскам. «Если так 
продолжится, — говорил светлейший, — то мы принуждены 
будем оставить здешние действа». Датские министры рассер
дились и в сердцах проговорились: «Если станете дорожиться, 
то мы имеем близкое средство к миру». «Если хотите заклю
чить мир, то говорите прямо», — сказал Меншиков. Министры 
смутились и стали пенять друг на друга за то, что прогово
рились. «Из этого случая, — писал Меншиков царю, — отчасти 
можно признать, что у них не без особенного промысла на
счет партикулярного мира, тем больше, что на днях был в Гу- 
зуме гольштинский министр, жил три дня и, говорят, тайно 
допущен был к королю»10. Этот голштинский министр был 
знаменитый впоследствии Гёрц. Мы видели11, что зять и друг 
Карла XII герцог голштинский был убит при Клиссове в 
1702 году; за несовершеннолетием сына его, герцога Карла 
Фридриха, воспитывавшегося в Швеции, администратором 
Голштинии был родной дядя его Христиан Август, князь епи
скоп любский, который очутился теперь в тяжелом положе
нии слабого в борьбе между сильными. Перед союзниками он 
выставлял свой нейтралитет, а между тем тайно отдано было 
приказание тенингенскому коменданту впустить Стенбока с 
войском в крепость. Теперь министр Христиана Августа, Гёрц, 
явился к датскому двору с предложением, что уговорит Стен
бока сдаться союзникам, но за это голштинские владения 
должны быть очищены от союзных войск и получить возна
граждение за убытки, причиненные войною. Гёрц из Гузума 
разъезжал в Тенинген к Стенбоку, в Гамбург к другому 
шведскому фельдмаршалу Велингу и по возвращении в Гу
зум уверял Флеминга и князя Вас. Лукича Долгорукого, что 
Стенбок непременно сдастся. Датские министры написали 
было уже и договор в том смысле, что Стенбок сдается одному 
датскому королю, но Долгорукий объявил, что он на это никак 
не согласится, что Стенбок должен сдаться всем союзникам, 
которые должны приобрести равные выгоды от этой сдачи. 
Между тем получены были известия, что в Тенингене боль
шой недостаток в съестных припасах. Меншиков, тяготясь 
переговорами без конца, писал Долгорукому: «Это не дело, 
но Гёрцовы штучки, что самим вам легко рассудить можно: 
с начала пересылки с Стенбоком не видали мы ни одного
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от него письма; что Гёрц напишет или скажет, тому и верим, 
Гёрцу нужно одно — проволочь время и не допустить нас до 
бомбардирования. Итак, оставя это безделье, надобно при
ступить к делу, т. е. поскорее начинать бомбардирование, чего 
вашему сиятельству и надобно домогаться». Вследствие этого 
домогательства Гёрц был удален и союзники вошли в непо
средственные сношения с Стенбоком, который сдался им 
4 мая; а через 20 дней Меншиков выступил из Фридрихштад- 
та: одна часть войска пошла к Гамбургу, другая к Лю беку12; 
первый должен был заплатить 20 000 талеров, второй — сто 
тысяч марок за то, что не прерывали торговых сношений с 
шведами. Узнавши об этом, Петр писал Меншикову: «Б ла
годарствуем за деньги, что взято с Гамбурга доброю манерою 
и не продолжа времени, и чтоб из оных добрую часть послать 
к Куракину: зело нужно для покупки кораблей, ибо когда из 
них добрую часть (и буде возможно и половину) пошлете к 
Куракину, то на весну мы можем около 30 кораблей и фрегат 
поставить, в чем я надежен, что вы сего главного дела не 
запомните» 13.

Датские войска продолжали осаду Тенингена, хотя там 
и не было более шведов. Отряды союзных войск под началь
ством саксонского фельдмаршала Флеминга взяли остров 
Рюген; князь Долгорукий требовал у датских министров, чтоб 
немедленно же была начата осада Штральзунда, который не 
мог держаться без Рюгена, но его представлений не послу
шали. Понапрасну также русский посланник противился 
допущению Гёрца снова к датскому двору, понапрасну пред
ставлял «недоброжелательства Гёрцовы ко всему Северному 
союзу, и особенно к короне Датской». Ему отвечали, что 
допущением Гёрца король покажет склонность к прекраще
нию вражды с домом голштейн-готторпским, и что Гёрц, на
ходясь при датском дворе, не может сделать ничего вредного. 
Но между тем Гёрц, не успевший обратить внимания Петра 
на свои предложения и видевший опасного себе врага в Дол
горуком, бросился к Меншикову и успел вкрасться в его дове
ренность: он предложил ему план прорытия через шлезвиг
ские владения канала, который бы соединял Балтийское море 
с Немецким и избавлял русские корабли от обязанности про
ходить через Каттегат. Исполнение предприятия и выгоды от 
него предоставлялись светлейшему князю. Меншиков стал 
видаться с Гёрцом, вошел в его планы относительно тесного 
союза голштейн-готторпского дома с Россиею, и шла уже 
речь о браке молодого герцога с царевною Анною Петровною. 
Но у Гёрца был еще другой план: так как союзники имели 
в виду овладеть шведскими городами в Померании, то он 
предложил, что склонит шведских комендантов этих городов 
к сдаче, но с тем, чтоб города были отданы в секвестр прус
скому королю и голштинскому администратору, половина
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гарнизона в них будет прусская, а другая голштинская. Мен
шиков принял предложение, которое не могло не понравиться 
и царю, потому что таким образом Пруссия, принимая швед
ские города, затягивалась в враждебные отношения к Шве
ции. В начале июня граф Александр Головкин проведал, что 
голштинский тайный советник Бассевич приехал в Берлин и 
трактует с тамошним двором о взятии Штетина в секвестр 
Пруссиею. Головкин немедленно выпросил приватную ауди
енцию у короля и представил ему, что это дело надобно ула
живать по соглашению с Россиею, о чем князь Меншиков 
имеет полную инструкцию от своего государя. Король отве
чал на это: «Когда так, то хорошо, будем это дело делать 
вместе, пошлю от себя кого-нибудь к князю Меншикову; я 
царскому величеству всегда добрый друг и никаких против
ностей интересам его величества делать никогда не хочу, но 
желаю ему во всем, сколько можно, помогать. Мы друг другу 
никакого зла сделать не можем, наоборот, можем друг другу 
помогать».

После этой аудиенции Головкин увиделся с Бассевичем и 
прямо объявил ему, что знает, зачем он приехал в Берлин. 
Бассевич так удивился, что скоро не мог отвечать; потом, 
оправившись, начал говорить: «Вижу, что вы все знаете, и 
потому не хочу от вас ничего утаивать; действительно по 
указу своего правительства стараюсь я у здешнего двора, 
чтоб король прусский взял в секвестр город Штетин, и делаем 
мы это дело с согласия вашего фельдмаршала князя Менши
кова и саксонского фельдмаршала графа Флеминга». Тут 
Головкин в свою очередь должен был сильно удивиться, по
тому что не имел никакого известия о согласии Меншикова.

После разговора с Бассевичем Головкин имел разговор с 
прусским министром Ильгеном, который объявил, что король 
посылает к Меншикову генерала Борка. При этом Ильген 
сказал: «Надобно признаться, что у нас это дело уже почти 
было слажено с шведами; думаю, что на будущей неделе 
Штетин был бы в наших руках, для чего и войскам нашим 
уже велено приблизиться к границам Померании; но из 
дружбы к царскому величеству и по вашему предложению 
король решился войти по этому делу в соглашение с вами». 
Головкин спросил у Ильгена, будут ли теперь пруссаки помо
гать союзникам? Тот отвечал: «Если нам помогать вам вой
ском, то это будет явное объявление войны шведам». «По 
крайней мере дадите ли нам свою артиллерию?» — спросил 
Головкин. Король еще подумает, отвечал Ильген, артиллерия 
дорого стоит, да и надобно справиться, есть ли в наших мага
зинах достаточно бомб и других принадлежностей, мы такого 
счастливого случая не пропустим и всеми силами будем ста
раться получить Померанию, чрез вас ли, чрез шведов ли». 
Спустя несколько времени Бассевич объявил Головкину о
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дальнейших голштинских замыслах: «Мы, — говорил он,— 
ведем переговоры с здешним двором о том, чтоб король прус
ский в случае смерти короля шведского помог нашему герцогу 
получить наследство, т. е. шведскую корону, за что обещаем 
Прусскому королю Штетин с окрестными землями в вечное 
владение. Надеемся, — прибавил Бассевич, — что и царское 
величество, за наше усердие, поможет голштинскому герцогу 
в получении шведской короны, а не позволит перейти ей к 
принцессе Ульрике, второй сестре Карла XII; для того то мы 
и стараемся о померанском секвестре, чтоб закрепить за на
шим герцогом шведские провинции в Германии».

Голштинцы обещали уговорить штетинского шведского ко
менданта Мейерфельда к сдаче; но Мейерфельд не поддавался 
их внушениям, и голштинцы стали хлопотать, чтоб Меншиков 
осадил Штетин и таким образом напугал Мейерфельда; о том 
же хлопотало и прусское правительство, которое хотело при
обрести Штетин без всякого со своей стороны пожертвова
ния. Поэтому, когда Меншиков в начале июля осадил Штетин, 
но осада затянулась и для ее ускорения требовалась прусская 
артиллерия, то Ильген и другой министр, Грумкау, убедили 
короля, что надобно покинуть мысль о секвестре, ибо послать 
прусскую артиллерию к Штетину — значит явно объявить 
войну шведскому королю, при том же для этого нужна боль
шая сумма денег. В Берлине не хотели вступить в открытую 
войну со Швециею; но и не хотели также, чтоб эта держава 
сохранила прежнюю свою силу, помнили ее тесный союз с 
Франциею, союз, противный интересам Пруссии и всей Гер
мании, помнили ее войну с великим курфюрстом. 10 августа 
был обед у короля Фридриха Вильгельма, где присутствовали 
посланники русский, шведский и голландский. Король пред
ложил тост за здоровье русского государя, потом Голланд
ских Штатов и забыл о шведском короле. Шведский послан
ник Фризендорф отказался пить за здоровье царя, вместо 
того выпил за добрый мир и при этом просил короля, чтоб он 
был посредником и доставил Карлу XII удовлетворение, воз
вратил ему Лифляндию и другие завоевания, ибо король 
прусский не может желать усиления царя. Король отвечал: 
«Удовлетворение следует царскому величеству, а не швед
скому королю, и я не буду советовать русскому государю 
возвращать Ливонию, рассуждая по себе, если бы мне слу
чилось от неприятеля что завоевать, то я бы не захотел назад 
возвратить; притом царское величество добрый сосед и дру
гих не беспокоит; а что касается посредничества, то я в чужие 
дела мешаться не хочу». Фризендорф напомнил о дружбе, 
которая была всегда между Швециею и Пруссиею при по
койном короле Фридрихе I; в ответ Фридрих Вильгельм при
помнил войну, которую вела Швеция с Пруссиею при деде 
его, припомнил тесный союз Швеции с Франциею: «Одного
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только недостает, чтоб французский герб был на шведских 
знаменах», — сказал между прочим король. Фризендорф начал 
уверять, что такого союза нет между Швециею и Франциею. 
«А хочешь расскажу, что ты мне говорил шесть недель тому 
назад?» — сказал король. Фризендорф испугался: «Я это гово
рил вашему величеству наедине, как отцу духовному», — ска
зал он и прибавил, что король все шутит. «Говорю, как ду
м аю ,— отвечал король, — и никого манить не хочу». В Бер
лине не хотели усиления Швеции, не хотели и усиления 
Дании и потому приняли предложение голштинцев, чтоб тре
бовать от датского короля, очищения Голштинии 14.

Все это — и отказ прусского короля взять в секвестр Ште- 
тин, и действия Пруссии против Дании в голштинском инте
ресе— не могло нравиться Петру. 19 сентября он писал Мен
шикову: «Преизрядная б была польза, чтоб Штетин взять, 
ибо чаем король прусской для того отстал от секвестрации, 
что король швецкой диплом прислал отдать оный ему, ежели 
в его интерес вступит; что же о голштинцах и дацких — прав
да, что хотя дацкие и неблагодарны явились и зело слепо и 
недобро поступают, однако уже то подлинно есть, что неприя
тели шведам и нам, наипаче для моря, зело нужны, а на 
новых друзей голштинцов еще трудно надеяться; может бог 
из Савла Павла сделать, однакоже я в том еще фоминой веры; 
впрочем, все полагаю на ваше рассуждение по тамошним 
конъюктурам, а наипаче того смотреть, чтоб армию, не разоря, 
проводить домой». Вслед за тем 21 сентября другое письмо 
в том же роде: «Чтоб, когда бог даст Штетин, отдать за сек
вестрацию прусскому, о том мое рассуждение, что то добро, 
ежели не будет противно королю польскому, ибо оному то 
обещано, а прусскому отдадим без всякой с их стороны к нам 
склонности; буде же королю польскому сие не будет про
тивно, то для нас изрядно, а по-моему, лучше бы отдать не 
в секвестрацию, но вовсе, а за то б обязался (прусский ко
роль) в Польшу шведов не пускать, также, буде возможно, 
хотя б четыре полка дал своих королю польскому, ежели 
турки на весну что начнут. Что же голштинцы к сему зело 
склонны, то для того, чтоб скорее оной город от пруссаков 
могли назад получить, неже от нас. Что же пишете, что гол
штинцы каковы были противны нам, таковы ныне склонны — 
дай боже, чтоб была правда, а я чаю все для того, чтоб тем 
выжить датчан от себя, ибо еще ничего нам делом не пока
зали как шведам помогли Тонингом. Для бога осторожно с 
такими поступай; лучше держаться апостола, который к та
ким пишет: покажи мне веру свою от дел своих; а словам 
верить нечего, ибо хотя иные и хотят своего князя королем 
шведским (сделать)— то правда, да еще старый жив. По
ступки датчан неладны, да что ж делать? а раздражать их не 
надобно для шведов, а наипаче на море; ежели б мы имели
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довольство на море, то б иное дело, а когда не имеем, нужда 
оным флатировать, хотя что и противное видев, чтоб не ото
гнать. Что же пишете о трудном своем деле, тому я верю, 
а что пишете, как вам поступать с голштинцами, на то ответ
ствую, что и оных озлоблять не надлежит, но приводить к 
тому, чтоб они, когда ищут с нашей стороны себе приятель
ства ко вспоможению короны шведской князю их (т. е. чтоб 
герцог их, как племянник бездетного Карла XII, получил 
шведскую корону), то можно им обещать, только б они что- 
нибудь наперед делом показали, а пока дела в наш интерес 
не сделают, ничего им не надлежит открываться и верить, но 
содержать в ласке внешней, а не внутренней, прочее воистину 
не могу за очи резону дать, но полагаюсь в том на вас, ведая 
доброе сердце ваше» 15.

Но когда писались эти предостерегательные письма, ука
зывавшие на необходимость щадить Данию и не доверять 
голштинцам, естественным союзникам шведов, Меншиков 
действовал «по тамошним конъюктурам». 18 августа, получив 
саксонскую артиллерию, он заключил с Флемингом договор, 
по которому обязался взягь Штетин одними русскими вой
сками и отдать его в секвестр королю польскому вместе с 
администратором голштинским; а если король прусский по
желает взять его в секвестр вместе с голштинским админист
ратором, то может это сделать, заплативши царю и королю 
польскому деньги за убытки, понесенные во время осады. 
Осада шла успешно, и когда со стороны осаждающих «из 
мортир и пушек такой трактамент был Штетину учинен, что 
тотчас во многих местах в городе загорелось и превеликий 
пожар учинился», Мейерфельд, потерявши надежду долее 
защищать город, 19 сентября при посредстве Бассевича со
гласился выйти из Штетина, отдавши его в секвестр королю 
прусскому и администратору голштинскому; Меншиков по
зволил, чтобы два шведских батальона остались в городе, 
принесши присягу на верность герцогу голштинскому. После 
этого Меншиков поехал в бранденбургский город Швет, где 
заключил с прусским королем окончательный договор не 
только о «секвестрации» Штетина, но также Рюгена, Штраль- 
зунда и Висмара. Покончив эти дела, светлейший князь дви
нулся к русским границам; в Померании осталось только 
6000 русского войска. Прусский король был в восторге, что 
получил желаемое. «Донесите царскому величеству, — гово
рил он Головкину, — что я за такую услугу не только всем 
своим имением, но и кровию своею его царскому величеству 
и всем его наследникам служить буду и хотя бы мне теперь 
от шведской стороны не только всю Померанию, но корону 
шведскую обещали, чтоб я пошел против интересов царского 
величества, то никогда и не подумаю так сделать за такую 
царского величества к себе склонность».
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Сколько радовались в Берлине, столько же печалились в 
Копенгагене.

Когда при датском дворе узнали о секвестрации, то 
поднялось сильное волнение. «Большего зла нельзя сделать 
нашему королю, как этою секвестрацией, — сказали дат
ские министры Долгорукому. Герцог голштейн-готторпский 
столько же желает добра королю шведскому, сколько желают 
ему и сами шведы: так можно ли было допускать его вмеши
ваться в дела Северного союза? Королю прусскому верить 
трудно, зная сношения его с Францией в пользу шведскую; 
сами прусские министры открыли, что их король обещал по
могать герцогу голштейн-готторпскому против нашего короля. 
У нас уже начаты были приготовления, чтобы на будущее 
лето вступить в Шонию; но теперь нечего думать о войне, 
надобно искать мира; союзники отняли у нашего короля все 
способы к наступательной войне, а оборонительную войну 
вести только разоренье без всякой прибыли». Долгорукий 
успокаивал их как мог, спрашивал, на каких условиях же
лают они отдать померанские города в секвестр? «Отдать 
одному королю прусскому, чтоб о герцоге голштейн-готторп- 
ском и помину не было», — отвечали министры. Сердились 
не на Меншикова, а на Флеминга, которому приписывали все 
это злое дело, рассказывали, как Флеминг недавно еще гро
зился отомстить датскому двору за прежние неприятности. 
Раздражение против Голштинии было тем сильнее, что мир
ные переговоры между нею и Данией кончились тем, что 
Гёрц, не сказавшись никому, тайком уехал на крестьянской 
телеге окольными дорогами; Долгорукому объявили, что Гёрц 
предлагал отдельный мир между Даниею и Швециею; сам ко
роль сказал ему: «Вы пророк: что вы предсказывали о Гёрце, 
то и случилось; он предлагал такие дела, от которых был бы 
страшный вред Северному союзу».

Скоро пришли известия, которые оправдывали опасения 
датского короля и его министров: прусский король объявил, 
что Дания должна очистить владения герцога голштейн-гот- 
торпского, в противном случае Пруссия силою заставит ее это 
сделать. Петр получает письмо от датского короля: «Я ду
м аю ,— пишет Фридрих IV, — что все эти договоры о сек
вестрации заключены Меншиковым и Флемингом нарочно к 
моему вреду, и это уже не в первый раз оба они обнаружи
вают свою вражду против меня. Надеюсь, что ваше величе
ство изволите взглянуть на это дело совершенно иначе, и 
меня, как своего верного союзника, не оставить, изволите 
повторить иностранным дворам объявление о необходимости 
прежних распоряжений в мою пользу относительно голштейн- 
готторпского дела и дать указ князю Меншикову, чтоб он со 
всеми русскими войсками, находящимися в Померании, готов 
был помогать мне при первом на меня нападении с какой
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бы то ни было стороны. Вашего величества высокое право- 
душие и понимание собственного интереса требуют зрелого 
обсуждения этого представления моего и не позволят допу
стить, чтобы необходимое между нами согласие прекращено 
было такими отдельными договорами. Ваше величество, по 
своей рассудительности, не можете не усмотреть здесь враж 
дебных намерений и не отвратить их заблаговременно».

«Трактат о секвестре Померании мы рассматривали, — от
вечал Петр, — и нашли, что некоторые статьи противны на
шему общему интересу. Статьи эти приняты князем Менши- 
ковым по нужде, потому что прусский двор без них в секвестр 
вступить не хотел; нашим войскам нельзя было там долее 
оставаться по причине позднего времени и недостатка в про
довольствии. Что касается до отдачи на секвестр Штраль- 
зунда и Висмара, то мы позволим отдать их только на таких 
условиях, на каких угодно будет вам и королевскому вели
честву польскому; касательно же Штетина нам нельзя от
речься от ратификации, ибо договор заключен с согласия ко
роля польского, которому город этот по разделу принадле
жал; надеемся, что и вашему величеству договор противен 
быть не может, потому что при заключении его в Швете на
ходился и ваш генерал Девиц. Однако мы удержались и от 
посылки этой ратификации, узнав, что между королем прус
ским и домом готторпским заключен договор, в котором на
ходятся вредные для вашего величества статьи. Мы прика
зали находящемуся при прусском дворе графу Александру 
Головкину требовать, чтоб эти статьи были исключены, и 
если наше требование будет исполнено, то и мы ратификуем 
договор о Штетине».

Представления графа Александра Головкина в Берлине, 
отказ Англии давать субсидии на датскую войну и неудоволь
ствие Франции на то, что Пруссия захватила шведские вла
дения и хочет их удержать за собою, заставили Пруссию от
казаться от угрожающего положения относительно Дании; 
впоследствии со стороны Франции явилось предложение, что 
если прусский король хочет получить Штетин в вечное вла
дение, то должен объявить войну России, чтобы заставить ее 
отказаться от всех своих завоеваний. Осторожный Фридрих 
Вильгельм, хорошо знавший русского царя и его средства, 
с негодованием отверг это предложение; но в Дании не пере
ставали беспокоиться и относительно Пруссии, и относитель
но того, что герцог голштинский был ближайший наследник 
шведского престола. Долгорукий писал, что король никак не 
хочет помириться с герцогом, если тот не отречется от прав 
своих на шведский престол или по крайней мере не обяжет
ся, что, сделавшись шведским королем, не присоединит Гол- 
штинии и Шлезвига к Швеции. Царь велел Долгорукому 
объявить королю, что и он такого же мнения, да и другие
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государства не допустят, чтобы герцог владел Швециею и 
Голштиниею. Но хлопоты не ограничивались одною Данией. 
В феврале 1713 года английский посланник в Голландии лорд 
Страффорд говорил князю Куракину: «Натурально, что Анг
лия никогда не хочет видеть в разорении и бессилии корону 
Шведскую. Намерение Англии — содержать все державы на 
севере в прежнем равновесии. Выгоды нашей торговли тре
буют, чтобы мы старались о прекращении Северной войны. 
Россию трудно помирить с Швецией: ваш государь хочег 
удержать все свои завоевания, а шведский король не хочет 
ничего уступить. По моему мнению, Ливонии нельзя отнять 
у Швеции; надеюсь, что ваш государь удовольствуется Пе
тербургом, о чем у нас есть уже известия; Нарва по своему 
положению одинаково нужна обеим державам». «Во всяком 
случае, — писал Куракин, — мы с своими союзниками никакой 
надежды иметь не можем: министры императорские, видя 
свое бессилие, очень щадят шведа; здешние Штаты хотя бы 
и намерены были что-нибудь для нас сделать, да бессильны, 
делают только то, что угодно Англии». Страффорд внушал 
влиятельным людям в Голландии, что если царь будет иметь 
гавани на Балтийском море, то вскоре может выставить свой 
флот ко вреду не только соседям, но и отдаленным государ
ствам. Английское купечество, торговавшее на Балтийском 
море, подало королеве проект, в котором говорилось, что 
если царь будет иметь свои гавани, то русские купцы станут 
торговать на своих кораблях со всеми странами, тогда как 
прежде ни во Францию, ни в Испанию, ни в Италию не езди
ли, а вся торговля была в руках англичан и голланд
цев; кроме того, усилится русская торговля с Данией и Лю
беком.

Эти враждебные заявления были остановлены угрозою 
Петра. Возвратился в Голландию бывший в Дании посланник 
Гоус и донес своему правительству о разговорах, бывших у 
него с царем. Петр объявил ему, что желает иметь посредни
ками цесаря и Голландские Штаты, ибо надеется на бесприст
растие этих держав; не отвергает и посредничества Англии, 
только подозревает ее в некоторой враждебности к себе: 
«Я, — говорил Петр, — готов, с своей стороны, явить всякую 
умеренность и склонность к миру; но с условием, чтобы ме
диаторы поступили безо всяких угроз, с умеренностию; в про
тивном случае я вот что сделаю: разорю всю Ливонию и дру
гие завоеванные провинции, так что камня на камне не оста
нется; тогда ни шведу, ни другим претензии будет иметь не 
к чему». Передавая эти слова, Гоус внушил, что с царем на
добно поступать осторожно, что он очень желает мира, но 
враждебными действиями принудить его ни к чему нельзя. 
«Сие донесение, — писал Куракин, — нашим делам не малую 
пользу учинило».
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В июне месяце Страффорд начал требовать, чтобы Россия, 
Дания и Саксония приняли посредничество морских держав, 
Англии и Голландии, для заключения мира с Швециею. При 
этом датский и польский послы объявили Куракину, что имеют 
указы от дворов своих при нынешних нужных случаях приво
дить в интерес своих государей и обещать денежные дачи 
лорду Страффорду и некоторым из значительнейших санов
ников Голландской республики; датский посол объявил' что 
готов обещать Страффорду 20 000 талеров; польский (саксон
ский) посланник объявил, что на все раздачи имеет 40 ООО та
леров, и потому обещал Страффорду 20 000; той особе, кото
рая в пересылках будет с Страффордом, каждый обещал по 
2000 червонных; требовали и от Куракина, чтоб и он обещал 
Страффорду 20 000 талеров, но тот отвечал, что без указу 
сделать этого не может. Куракин обратился к самым влия
тельным лицам в Голландской республике с вопросом: какая 
им нужда так спешить с своею медиацией? Какой их собст
венный интерес в этом заключается? «Все это мы делаем 
только для виду, — отвечали они, — нужно нам утешить Анг
лию; а прямого намерения спешить с северными делами у 
нас нет; мы будем в этом деле сколько возможно тянуть и 
откладывать согласно с интересами царского величества; но 
вместе с тем было высказано мнение, что царскому величе
ству не.надобно медлить мирными переговорами, потому что 
если Франция заключит мир с цесарем, то, имея свободные 
руки, будет усердно помогать шведскому королю войском и 
деньгами, не пожалеет и миллионов, чтобы возвратить Ш ве
ции прежнюю силу; да не безопасно будет и со стороны Тур
ции. Голландии нельзя отдаляться от Англии, потому что 
если Англия, озлобясь, бросит Голландию и вмешается в се
верные дела вместе с Франциею и Пруссией, то Голландия 
потерпит большой убыток в балтийской торговле, да и цар
скому величеству не будет никакой пользы, если Голландия 
будет исключена из переговоров о северных делах».

Когда Куракин дал знать обо всем этом своему двору, то 
получил ответ: от медиации морских держав, как возможно, 
отговариваться; но добрые средства (bona officia) принимать, 
чтобы по крайней мере в прелиминарные статьи внесено было 
как основание возвращение старых русских земель, уступлен
ных по Столбовскому миру. Ливония уступается короне 
Польской с таким условием, чтобы никому другому не была 
отдана. Если же будут непременно требовать, чтобы Ливония 
была возвращена Швеции, то объявить, что царское величе
ство согласен отдать и шведам, если король польский и Речь 
Посполитая позволят; но отдать шведам с непременным 
условием, чтобы крепости были разорены. Если местом мир
ных переговоров не захотят назначить Данциг, то предлагать 
Бреславль; если же и на это не согласятся, то Брауншвейг;
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а от Гаги и от других мест по дальности отговариваться. Если 
захотят заключить перемирие, то принять на 20 или по край
ней мере на 15 лет, а принять на кратчайший срок — значит 
неприятелю только отдых дать; когда и в царствование Миха
ила Феодоровича война была со шведом, то перемирие за 
ключено было на 30 лет. Спешить переговорами, если будет 
видно, что дела у цесаря с Францией, также и в Англии при
ходят к концу; если же этого не будет видно, то длить пере
говоры и дотянуть, если возможно, до будущей кампании. 
Если морские державы будут сильно держать шведскую сто
рону, то повторить слова царского величества, сказанные гол
ландскому министру Гоусу, что прежде обратятся в пепел все 
завоеванные места, чем уступятся неприятелю в целости, ибо 
отдать крепости в руки неприятельские— значит опять самим 
себе змею пустить за пазуху. Лорду Страффорду обещать 
20 000 ефимков, если он к интересам царского величества 
покажет себя действительно склонным. В Англии уполномо
ченным для заключения северного мира назначили Витворта; 
кажется, он к северным союзникам доброжелателен, ибо хотя 
и ласкается к нынешнему торийскому министерству, но серд
цем виг; обещать ему тайно 50 000 ефимков, если он помо
жет заключению мира на желаемых условиях. Особе, которая 
будет в пересылке с лордом Страффордом, обещать 2000 чер
вонных; на раздачу всем, кто будет помогать, царское вели
чество назначил 100 000 ефимков16.

Съезд уполномоченных для переговоров о северном мире 
назначен был в Брауншвейге, но конгресс этот не повел ни 
к чему; дела шли по желанию царя, т. е. очень медленно; 
Англия была занята внутренними делами; Голландии вовсе 
не хотелось ввязываться в северные дела; ее более всего бес
покоила связь Англии с Франциею; кроме того, еще продол
жалась война у Франции с императором. Петр спешил поль
зоваться обстоятельствами. Для того чтоб окончательно успо
коить датское правительство и побудить его действовать 
наступательно против шведов в 1714 году, Петр отправил 
на помощь Долгорукому в Копенгаген человека, в котором 
заметил большие способности и вывел из денщиков в гене- 
рал-адъютанты, — Ягужинского.

Ягужинский получил наказ: приехав в Копенгаген, пред
ставлять: 1) королевскому величеству известно, что Швеция 
теперь оружием союзников почти к падению приведена; дер
жавы, от которых она ждала помощи, заняты собственными 
делами, как Англия, так и Франция; бранденбургский также 
обязался не только не поступать ко вреду союза, но и не до
пускать шведов в империю и Польшу; Штетин взят, и коро
левское величество и союзники его никакого другого неприя
теля, кроме шведов, опасаться не могут — одним словом, бог 
дает нам в руки неприятеля, только бы мы с благодарностью
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приняли; неленостно и между собою прямым общим сердцем 
поступали, все, что кому возможно, делали без всяких пре
тензий; для того мы просим у королевского величества совета, 
как удобнее эту войну выгодным миром окончить, и с своей 
стороны предлагаем следующий совет: 2) так как нынешнею 
кампанией финская земля вся у неприятеля отнята, корпус 
неприятельский в ней разорен и дошли мы до самого синус 
Ботникус (Ботнического залива), то далее нам сухим путем 
идти нельзя, а водою кораблей у нас мало, мелких судов 
хотя и довольно, однако на них через синус Ботникус пе
рейти нельзя по причине неприятельской эскадры; так же и 
королевскому величеству в Померании вследствие заключен
ной секвестрации в будущую кампанию над Штральзундом 
действовать едва ли возможно; итак, остается одно морское 
действие. 3) Так как королевскому величеству другого места 
не остается для войны, как Шония, которую очень легко мо
жет получить, если изволит склониться на наш совет, и не 
только Шонию получит, но и мир по желанию вскоре заклю
чить будет можно, то мы предлагаем 15 000 человек на своих 
морских судах, на своих деньгах и хлебе, только бы они были 
под защитою датского флота. 4) Русскому флоту по соеди
нении с датским идти к шведскому берегу, атаковать батареи 
на стокгольмском фарватере или высадиться на берег и идти 
прямо к Стокгольму. 5) Так как шведы вследствие вступле
ния нашего в Финляндию ждут нападения и все свои силы 
сосредоточат у Стокгольма и идти к этому городу не без труда 
будет, то предлагается и такой способ: разгласивши, что идем 
к Стокгольму, идти к Карлскроне и стать флотом в таком ме
сте, чтобы не выпустить кораблей из гавани, а скампавеям 
атаковать город; если бог поможет это сделать, то прибыль
нее будет Стокгольма, потому что последняя шведская на
дежда состоит во флоте. 6) Когда эти действия начнутся, 
король датский может войти в Шонию без всякого опасения 
и делать там, что хочет. Неприятель тогда с трех сторон будет 
окружен; флот флотом заперт; сухопутные войска русские на 
одно из указанных выше мест устремятся, а датские в Шонию 
войдут; тогда, думаю, не только^ захотят мириться, но и блан- 
кет пришлют. 7) Так как мы тогда сами будем при войсках, 
то чтобы королевское величество изволил вручить нам коман
ду над своим флотом. Если этих предложений не примут, то 
хотя бы эскадру от 7 до 10 кораблей прислали на половинном 
жаловании и обнадежили бы, что шведский флот к нам не 
пропустят. Если же на последнее не согласятся, то и эскадры 
не надобно; от нее только убыток, если флот шведский не 
будет удержан, а лучше всякому воевать, как кто может, 
разве просить чтобы дали от трех до пяти кораблей до окон
чания войны, а потом мы их отдадим, а что будет потеряно, 
вдвое отдадим; если корабль пропадет, новый поставим.
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Ягужинский в январе 1714 года дал знать царю, что при
езд его в Данию оказывается вреден: «Ко*роль ни во что один 
не вступает, — писал Ягужинский, — и никаким образом в 
разговор без министров не входит; случилось мне, благодаря 
некоторым приятелям, быть позвану ужинать к метрессе, где 
и король сам был, и тут я улучил час с ним говорить и пред
ставлял ему всякие неоцененные в вечную их пользу способы; 
но он на все то одним словом отвечал, что прежде всего на
добно получить письменное обнадеживание от прусского ко
роля, а потом помочь Дании деньгами: «Без того, — сказал 
король, — не можем ничего начать; можно вам и самим рас
судить, зная наше положение, что так сильно одни не можем 
действовать». Ягужинский хотел было продолжать свои пред
ставления, но король, ничего не отвечая, ушел с метрессою 
во внутренние покои.

«С министрами, — писал Ягужинский, — дело идет так гни
ло, что и сказать нельзя, друг друга дрожат, боятся, а Выбей 
и говорить при людях с нами долго не хочет. Мой приезд 
сюда оказал более помешки, чем пользы, ибо никак не хотят 
верить, чтоб я был прислан без больших денег, и думают, что 
мы с князем Долгоруким крепимся и без крайней нужды де
нег им объявить не хотим». Ягужинский указывал две при
чины, почему датчане не хотели слушать от него никаких 
предложений относительно наступательной войны против шве
дов: во-первых, очень влакомились в Голштинию и выживать 
их оттуда трудно; много тратят на содержание там войска 
и потому недостает у них денег на сооружение флота; во- 
вторых, задерживаются добыванием Тенингена, прежде взя
тия которого трудно добиться у них какого-нибудь решения 17. 
Когда Ягужинский и Долгорукий добивались, как, по мне
нию королевскому, царь должен действовать в будущую кам
панию, то им отвечали, что царь уже все получил от неприя
теля, войска его в Финляндии прошли до самого Ботнического 
залива, и потому пусть теперь ведет одну оборонительную 
войну, а королю поможет деньгами на вооружение флота, по
тому что теперь нет другого способа воевать неприятеля, как 
морем; для этого нужен датский флот, а король не может во
оружить флот за недостатком денег.

Царь получил от неприятеля все поблизости границ своих; 
и король спешил получить кое-что поблизости, спешил взять 
Тенинген, а между тем объявил на письме Ягужинскому и 
Долгорукому, что не может войск своих отозвать из герцог
ства Шлезвигского и Голштинского, пока не будет обеспечен 
с немецкой стороны, особенно от короля прусского. Верней
ший способ для этого — ввести прусского короля в интересы 
северных союзников, и так как город Штетин с окольными 
землями ему очень нужен, то Дания вместе с Россиею будет 
согласна дать ему гарантию, но с условием, чтоб король прус
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ский порвал все свои обязательства с князем голштинским, 
дал письменное удостоверение, что ничего в пользу его пред
принимать не будет, и чтоб взаимно гарантировал Дании за 
воеванные ею княжества Бременское и Верденское. Если все 
это будет исполнено, то король согласен сделать высадку в 
Шонию, но не иначе, как если царь поможет ему деньгами.

2 февраля 1714 года Тенинген сдался датчанам; но это со
бытие не облегчило царских уполномоченных в ведении пере
говоров относительно субсидий: датские министры требовали 
400 000 кроме 150 000 недоплаченных из прежних субсидий, 
потом уменьшили сумму до 200 000 ефимков кроме недопла
ченных и обещались за это соединить свой флот с русским 
для действия у Карлскроны, причем царь будет командовать 
обоими флотами; сухопутного же войска король не может 
вывести из Шлезвига и Голштинии, опасаясь короля прус
ского. С этим Ягужинский и отправился назад в Россию.

Между тем к Петру, который находился в Риге, явился 
уже известный нам голштинский дипломат Бассевич хлопо
тать об интересах своего молодого герцога.

Перед отъездом из Берлина Бассевич сообщил графу Але
ксандру Головкину о цели своей поездки, высказал надежду, 
что посредством их, голштинцев, может быть заключен мир 
между Россиею и Швециею, ибо король шведский видит и 
сам, что при теперешних обстоятельствах ему надобно что- 
нибудь уступить, кого-нибудь удовлетворить: или царя (с ус
ловием, чтоб он оставил своих союзников), или короля прус
ского; что король шведский охотнее удовлетворит царя, по
тому что надеется на его слово. Шведский посланник Фри- 
зендорф говорил Головкину в том же смысле: «Лучше нам 
удовольствовать сильнейшего из своих неприятелей и с ним 
помириться». Но Бассевич приехал в Россию не вовремя. Мы 
видели, что и прежде Петр подозрительно и неблагосклонно 
смотрел на голштинских дипломатов, на этих маленьких лю
дей, стремящихся посредством интриг заправлять большими 
делами; а теперь этот взгляд еще более усилился, когда 
стачка Меншикова с ними относительно померанского секве
стра наделала царю столько неприятностей в Дании. Поведе
ние Меншикова в Померании усилило охлаждение к нему 
царя, и враги светлейшего могли действовать смелее. После, 
когда Пруссия уже приступила к союзу, Меншиков, разгова
ривая с голландским резидентом Деби, распространился о 
преследованиях, которым подвергался со времени возвраще
ния своего из Померании за секвестр Штетина, и сказал: «Те
перь они все молчат; этот секвестр должен был меня погу
бить, а теперь он причиною, что король прусский, для охра
нения Штетина, столь ему дорогого, заключил новый союзный 
трактат с царским величеством. Так вот плоды моей дурной 
администрации! Что сделала Дания? Ничего, только обма
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нула царское величество!» Но во время приезда Бассевича 
плоды померанской администрации еще не были видны с хо
рошей стороны, и сам Меншиков для оправдания себя дол
жен был складывать всю вину на Флеминга, что дало повод 
врагам указывать на его неспособность к делам. Петр сказал 
Бассевичу: «Ваш двор, руководимый обширными замыслами 
Гёрца, похож на ладью с мачтою военного корабля; малей
ший боковый ветер должен потопить ее». Когда Бассевич 
вооружался против Дании, которая ведет себя слишком недо
бросовестно и своекорыстно, стремясь овладеть Тенингеном, 
когда там уже нет более шведов, то царь отвечал, что адми
нистратор, впустивши шведов в Тенинген, нарушил свой ней
тралитет и потому терпит справедливое наказание. Бассевич 
возразил: «Их действительно впустили, но в то же время и 
выдали». «Нехорошо поступили, что впустили, — отвечал 
царь, — еще хуже сделали, что изменили им; государям на
добно вести себя добросовестно». Бассевич и Меншиков ра
ботали целый день над составлением статей, которые, по их 
мнению, должны были понравиться царю.

Статьи были следующие: 1) чтоб царское величество пору
чился, что крепость Тенингенская не будет разорена; чтоб 
герцогскому голштинскому дому развязаны были руки дейст
вовать; чтоб Россия не вступалась за Данию. На это Петр 
отвечал: «О Тонинге, чтоб не был разорен, к королю дат
скому писано; а что гарантовать и за своего союзника не 
вступаться, того невозможно; ибо хотя б интерес не требовал, 
то данное обязательство надлежит хранить, понеже кто кре
дит потеряет, все потеряет». 2) Когда шведский престол будет 
свободен, то царь не только не будет препятствовать моло
дому герцогу голштинскому занять его, но еще будет помо
гать по возможности. Ответ: «В сем не отрицается и чаем, что 
и союзникам нашим сие противно не будет; только надлежит 
ведать намерение короля прусского в том, без которого ни 
во что вступать невозможно». 3) Если король шведский воз
вратится в свое государство, и потом через посредство других 
держав последует общий мир, то его царское величество обе
щает усиленно стараться, чтоб завоеванные провинции, кото
рые Россия не удержит и Швеция назад не получит, отданы 
были герцогу голштинскому. Ответ: «Будем стараться, чтоб 
Финляндию сему принцу получить; но чтоб и его светлость 
со своей стороны в том також обще помог». 4) Если король 
шведский останется без наследников, то царское величество 
обещает постоянно хлопотать за герцога голштинского и вхо
дит с герцогским домом в сношения насчет мер, какими дол
жно доставить герцогу шведский престол. Ответ: «О восста- 
влении молодого принца на престол шведской уже объявлено 
во втором пункте; а чтоб зарань о том, какой договор чинить 
кажется неприлично, понеже король, ради молодости своей,
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еще or натуральной смерти далек». 5) Если герцог голштин
ский получит шведский престол, то царское величество обе
щает и наследственные его земли присоединить к Швеции и 
в этом деле не ставить никакого препятствия, чтобы со сто
роны герцога можно было Россию и другие заинтересован
ные державы скорее в другом удовольствовать. Ответ: «Сей 
пункт есть зело деликатной (к тому ж и король швецкой еще 
жив) и сенс оного зело на тонких ногах носит свое седалище». 
За эти услуги со стороны царского величества администратор 
голштинский за себя и за молодого герцога обещает: 1) за 
ключается вечный союз между Голштиниею и Россиею и 
утверждается браком молодого герцога со старшею принцес
сою, дочерью царского величества. Ответ: «За первое бла
годарствуем; что же принадлежит о супружестве, и то до 
возраста отложить, ибо хотя я отец, однако же без воли ее 
того учинить невозможно». 2) Брак должен состояться во 
всяком случае; но если герцог не получит ни шведской ко
роны, ни завоеванных провинций, то царское величество обя
зывается дать достаточное приданое, настоять на очищении 
гольштинских владений, не помогать Дании. Ответ: «Что при
надлежит между Даниею и Голштиниею, о том удобнее на 
Брауншвицком конгрессе определить, ибо сие дело не зело 
до нас касается, яко отдаленных; а чтобы королю датскому 
не помогать, то уже выше отказано, ибо лучше можем ви
деть, что мы от союзников оставлены будем, неже мы их оста
вим, ибо гонор пароля дражая всего есть». 3) С герцогской 
стороны обещается, если молодой герцог получит шведскую 
корону, то даст царскому величеству на выбор: либо Ингрию 
и Корелию от Выборга до Нарвы, либо Лифляндию и Эстлян- 
дию; то или другое непременно уступлено будет России. От
вет: «О Ингрии и Корелии, яко изначала российских провин- 
цей, упоминать не надлежит, которые никогда за шведами не 
были, пока генерал Делагардий оные вместо помочи против 
поляков, вшед дружески, в три года войною отобрал; к тому 
же сей пункт есть сеть: на что ни соизволить — зла не мино
вать, ибо ежели одна Ингрия останется, а неприятель полу
чит Эстляндию и Финляндию, то ради узкосги моря Финского 
и фортеций с обеих сторон — Ревеля и Гельзингфорса — в 
его воле будет наш форватер, чрез что повелителем будет 
нам; буде же Лифляндию и Эстляндию удержать, а Ингрию 
отдать, то отрезаны будем от России». 4) Со стороны Гол- 
штинии обещается также: удовольствовать прусского короля 
и склонить его к тому, чтоб помог молодому герцогу получить 
престол шведский, если герцог получит этот престол, то усту
пить город Висмар герцогу мекленбургскому, за которого 
царское величество может выдать одну из своих племянниц; 
Бремен и Верден будут уступлены князю администратору гол
штинскому; таким образом, интерес соседей будет охранен,
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Швеция не усилится чрез присоединение к ней наследствен
ных земель герцога голштинского, напротив, ослабеет выше
означенными уступками, и царскому величеству нечего будет 
ее более опасаться. Ответ: «Здесь ясно явилось, чтоб мы не 
только там короля датского утеснили, что когда молодой 
князь будет королем шведским, то чтобы и княжество свое 
удержал (что, чаю, никто не допустит), но Бремен и Верден, 
которые датский король завоевал, у него из рук отнять, и на 
весь свет показать, как мы своих союзников трактуем. Сею 
негоциациею хотят нас с датским двором разлучить, чтоб мы 
вечный интерес наш против всегдашнего неприятеля сами 
опровергнули». 5) Наконец, со стороны голштинской обе
щается царскому величеству позволить для большого обес
печения настоящих обязательств войска русские под каким- 
нибудь предлогом ввести в Тенинген и держать эту крепость 
под видом секвестра до совершеннолетия герцога. Ответ: «Се
го учинить невозможно, понеже мы обязались все прогрессы 
в немецкой земле чинить с воли своих союзников».

Заподозрив в предложениях Бассевича намерение разо
рвать союз между Россиею и Даниею, Петр решился «все сие 
возвратить паки в тое скрыну (ящик), отколе вынято». Царь 
сказал Бассевичу: «Если Швеция купит дружбу Дании уступ
кою Бременской области, дружбу Пруссии уступкою Штети- 
на, и после того все обратится против меня, да еще при 
посредстве вас, голштинских интригантов? Причины ваши 
хороши, но у меня есть свои, лучше: было бы недостойно меня 
притеснять союзника (датского короля), который вступает в 
переговоры для исправления своих ошибок». Эти слова царя 
объясняются тем, что еще в начале 1714 года в Петербурге 
было получено предостережение от князя Куракина из Гаги. 
Самая знатная и достоверная персона под великим секретом 
сообщила Куракину о целях посольства Бассевича, как имен
но она высказалась в его предложениях. Таинственная пер
сона прибавила, что предложения Бассевича заключают в 
себе коварство, голштинский двор не имеет прямого намере
ния привести предлагаемые дела к окончанию, а только хочет 
заставить царя покинуть датский союз; кроме того, этими 
фальшивыми переговорами голштинцы стараются озлобить 
против царя старое шведское дворянство, которое хочет мимо 
герцога голштинского передать престол младшей сестре 
Карла XII Ульрике Элеоноре. Та же таинственная персона 
сообщила Куракину о новом трактате при дворе прусском и 
об интригах графа Флеминга. Прусский король обязывался 
дать Карлу XII в помощь 40 000 войска, чтоб Швеция могла 
отобрать все свои владения у России и Дании и, сверх того, 
завоевать у последней Норвегию, а Карл XII за это должен 
уступить Пруссии Штетин с округом; Пруссия получит также 
Эльбинг и польскую Пруссию от короля Августа II, которого
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за это Карл XII признает польским королем. Бассевичу было 
объявлено, чтоб он выезжал из России, что тот и исполнил
20 апреля. Долгорукий должен был объявить об этом при 
датском дворе и прибавить, что царское величество ожидает 
подобных же поступков и со стороны короля в случае каких- 
нибудь неприязненных для союза предложений. Но этими 
ожиданиями ограничиться было нельзя, и через три дня по 
отъезде Бассевича Петр написал королю Фридриху IV, что 
согласен дать ему на вооружение флота 150 000 рублей и, 
кроме того, помогать провиантом. Петр уговаривал короля 
действовать всеми силами на шведских берегах тем более, что 
в прошлую кампанию датские войска находились в бездейст
вии. Царь извещал, что он удерживает прусского короля от 
всяких неприязненных намерений; король Фридрих Вильгельм 
дал письменное обнадеживание, что ничего не предпримет ко 
вреду Северного союза; однако он, царь, этим обнадежива
нием не довольствуется именно потому, что в нем ничего не 
упомянуто о голштинском деле. Обещая стараться о дальней
ших, более верных обеспечениях со стороны Пруссии, царь 
требовал, чтоб король датский действовал за это усиленно 
против Швеции, потому что шведы, не видя для себя опас
ности со стороны Дании, обращают теперь все свои силы про
тив России. Письмо оканчивалось угрозою, что если датчане 
не сделают Диверсии в Швецию, то и Россия не будет более 
сдерживать прусского короля.

«Денег 150 000 рублей мало, и время уже позднее», — был 
ответ Долгорукому от короля и министров. «По всем здеш
ним поступкам видится, что намерены нынешнюю кампанию 
пробыть без действия», — писал князь Василий Лукич к сво
ему двору. Царь не давал денег; а посланник английский все
ми способами старался внушить королю, как опасно для 
Дании усиление России на Балтийском море; те же внуше
ния повторял и секретарь французского посольства. Россия 
может быть опасна на море, но все же она не так опасна, как 
Швеция, враг извечный, против которого Россия естествен
ная союзница. Этот взгляд сильно противодействовал внуше
ниям со стороны Англии и Франции, а тут еще явились новые 
союзники.

В апреле 1714 года, когда князь Куракин приехал в Ган
новер, здешний министр Бернсторф объявил ему следующее: 
«Курфюрсту давно уже известны намерения царского вели
чества отнять у Швеции ее германские владения. Курфюрст 
очень к этому склонен; но так как дело не может быть окон
чено без согласия короля прусского, то берлинскому двору 
недавним временем внушено, что Пруссия сколько ни труди
лась чрез Англию и Францию удержать за собою Штетин с 
округом, однако до сего времени получить желаемого не мог
ла, много было дано ей обещаний, и ни одно не исполнено, и
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потому курфюрст советует прусскому королю войти в согла
шение с северными союзниками и с Ганновером и склонить 
венский двор к тому, чтоб отнять у шведов все владения, на
ходящиеся в империи, и поделить их между владельцами гер
манскими. Прусский двор объявил свое согласие на это пред
ложение, и в Ганновере составили следующий план дележа: 
король прусский возьмет Штетин с округом, курфюрст ганно
верский — Бремен и Верден, король датский — Шлезвиг, а 
герцогу голштинскому за потерю Шлезвига дать земли, ко
торые бы приносили до 100 ООО дохода. Если союз состоится, 
то король прусский и датский станут добывать Штральзунд, 
а курфюрст ганноверский — Висмар; укрепления Висмара 
должны быть разорены, и самый город отдан герцогу меклен
бургскому. В России это предложение чрезвычайно понрави
лось: Головкин писал к русским министрам за границу, чтоб 
везде помогали приведению его в исполнение. Русский послан
ник в Ганновере Шлейниц даже давал знать, что и в случае 
упорства датчан ганноверский двор согласен действовать вме
сте с Россиею и Пруссиею.

В конце июля Куракин, находясь в Гаге, получил новое 
неожиданное предложение: французский посол при Голланд
ских Ш татах маркиз Шатонёф приехал к нему и объявил, что 
король его и другие державы много трудились для потушения 
Северной войны, но понапрасну вследствие препятствий с 
обеих враждующих сторон, особенно же со стороны шведского 
короля. Но теперь Карл XII решился заключить отдельный 
мир с Россиею и обратился к французскому королю с прось
бою помирить его с царем. Куракин, поблагодарив посла 
за доброе намерение, обещал донести своему двору о его пред
ложении, заметил только, что если король датский и поль
ский будут исключены из мирных переговоров, то война не 
кончится и желание Людовика XIV успокоить всю Европу не 
исполнится. Шатонёф отвечал, что король шведский старает
ся прежде всего помириться с царем, который в состоянии 
сделать ему и зло, и добро, а с другими королями легко мож
но найти средства помириться. По указу от своего двора Ку
ракин отвечал Шатонёфу, что царскому величеству небезопас
но принять предложение Людовика XIV, потому что министры 
его христианнейшего величества при Порте, и во время пере
говоров с цесарем, и, наконец, при прусском дворе действо
вали постоянно в пользу Швеции. Царское величество никогда 
не отказывался от доброго и прибыточного мира с короною 
Шведскою, только мир этот должен быть заключен сообща 
с союзниками. Для покинутая своих союзников и заключения 
отдельного мира причины важной нет; если же французскому 
двору известно, что союзники царского величества искали или 
ищут отдельного мира, то пусть посол объявит об этом, и то
гда царское величество, смотря по обстоятельствам, может
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свое намерение объявить. Шатонёф сказал на это, что обо 
всем донесет своему двору; что же касается до действий фран
цузских министров в пользу Швеции, то, по всем вероятно
стям, они поступали без указа.

Смерть английской королевы Анны и вступление на анг
лийский престол ганноверского курфюрста Георга имели важ 
ное влияние на ход описываемых событий. Связь Англии с 
Франциею порвалась, и ганноверский план действия против 
шведов получил особенное значение вследствие нового поло
жения, приобретенного ганноверским курфюрстом.

Для улажения дела по ганноверскому предложению от
правился в Лондон князь Борис Иванович Куракин, хотя 
здесь был резидент барон Шак, сменивший фон дер-Лита. 
По словам голландского резидента при петербургском дворе 
Деби, Шак был отстранен по причине ревности и ненависти 
русских к иностранцам; по той же причине и барон Левен- 
вольд не был отправлен послом в Вену. Но иначе объясняет 
дело князь Куракин, который по приезде в Лондон писал Го
ловкину: «Как господин Шлейниц (русский посланник в Ган
новере), так и барон Ш ак ищут, чтоб быть при английском 
дворе, и потому каждый из них присылает доношения в са
мом обнадеживательном тоне, пишут то, чего я ни от кого 
не слышу; если их доношения окажутся верными, то прошу, 
чтоб они те дела и оканчивали; а если мне делать, то чтоб 
другие не вмешивались». В декабре Куракин писал: «Гово
рил мне барон Шак, что желает скоро уехать отсюда в Гол- 
штинию для своих частных дел и требовал на то от меня со
гласия; я согласия не дал, а отдал на его волю, потому что 
незадолго перед тем уведомился я об его тайных происках 
при здешнем дворе, ищет он каким бы то ни было образом 
вмешаться в известные переговоры с датским двором и через 
это остаться здесь на своем прежнем посте; третьего дня 
ганноверский министр Роптам приезжал ко мне и говорил, 
что барон Шак переписывается с первым датским министром 
Выбеем и надеется через его посредство склонить датского 
короля к уступке Бремена королю английскому; для этого-то 
Шак теперь и едет в Данию. Я отвечал, что барон Шак всту
пает в дело как частное лицо, а не как министр царского 
величества, и в том его воля; но так как он еще не взял 
увольнения от службы, то следовало бы ему обо всем сно
ситься со мною; а при датском дворе находится посол князь 
Долгорукий, который пользуется большим уважением не 
только со стороны министров, но и самого короля, и я на
деюсь, что он в состоянии уладить дело так же хорошо, как 
и барон Шак. Я не сомневаюсь, что лондонский двор будет 
предлагать царскому величеству оставить Шака здесь; но 
я по своей должности доношу, что здесь лучше быть мини
стру из русских, и потому, что теперь к интересам царского
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величества присоединились дела имперские, причем ино
странцы имеют собственные свои интересы; и потому, что 
здесь англичанам министр из русских приятнее, чем из нем
цев; наконец, важных дел здесь никогда не будет, если что 
и случится, то по-прежнему будет трактовано или в Гаге, 
или в Брауншвейге». Несмотря на эти представления, Шак 
возвратился из Копенгагена в Лондон с прежним значением 
и оставался здесь до половины 1716 года, когда был сменен 
Федором Веселовским.

Переговоры о приведении в действие ганноверского плана 
затянулись по упорству Дании, которая хотела все вознагра* 
ждение герцогу голштинскому сложить на'счет Ганновера; 
также не соглашалась отдать Бремена и Вердена Ганноверу 
до общего мира; датчане боялись, что курфюрст ганновер
ский, выманив у них себе Бремен и Верден, войдет в согла
шение с Швециею, чтоб та уступила ему эти города 18.

Таким образом, 1714 год прошел без военных действий со 
стороны Дании; о Саксонии и слуху не было: между прави
тельствами саксонским и датским господствовало сильнейшее 
несогласие, оба упрекали друг друга в поступках, противных 
дружбе и союзу, об отношениях Саксонии и Польши к России 
мы уже знаем. Петр должен был один вести войну, театром 
которой была по-прежнему Финляндия. В феврале 1714 года 
князь Мих. Мих. Голицын поразил генерала Армфельда 
у Вазы; выборгский губернатор полковник Шувалов покон
чил покорение Финляндии взятием крепости Нейшлота. Но 
самую большую радость доставила Петру победа, которую 
он сам одержал над шведским флотом при мысе’ Гангуде 
(Ганго-Удд), между Гельсингфорсом и Або, 25 июля; неприя* 
тельский контр-адмирал ЭреншелЬд с фрегатом и десятью 
галерами попался в плен. Петр овладел островом Аландом, 
что навело ужас на Швецию, ибо Аланд находился только 
в 15 милях от Стокгольма. Царь с небывалым торжеством 
возвратился в парадиз и был в Сенате провозглашен вице- 
адмиралом. Не так счастлив был генерал-адмирал Апраксин, 
который с галерным флотом много потерпел осенью от бури; 
он сам рассказывал голландскому резиденту Деби, что более 
четырех недель испытывал постоянные бури и страдал от 
недостатка в съестных припасах, так что у него самого не 
было хлеба на столе, перед его глазами погибло много судов 
с людьми. «По крайней мере меня утешает то, — говорил Ап
раксин,— что эти бедствия ниспосланы были мне богом, а не 
потерпел я их от неприятелей царского величества». Всего 
потонуло 16 галер, а людей погибло около 300 человек19.

Царь должен был торопиться решительными действиями, 
приобретением как можно более выгод пред неприятелем, ибо 
давно уже начали ходить слухи о возвращении Карла XII 
из Турции. Слухи оправдались в ноябре 1714 года: Карл
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неожиданно явился в Штральзунде. Немедленно отправился 
туда голштинский администратор Христиан Август и пред
ставил Карлу своего знаменитого министра Гёрца. После 
долгого разговора Гёрц вышел из королевского кабинета ми
нистром и любимцем Карла XII. Для Гёрца, на которого 
дурно смотрели при всех дворах, единственным средством 
спасения оставалось овладеть доверенностью Карла; сделать 
это было нетрудно, ибо Карл возвратился с неодолимым же
ланием поднять свое падшее значение, а средств для этого 
при совершенном истощении Швеции не было; у Гёрца до
стало смелости и таланта представить ему, что средства есть, 
что можно повернуть политические отношения Европы в бла
гоприятную для Швеции сторону, и Карл предался чародею. 
Но в то время, когда северным союзникам начало грозить 
не оружие Карла XII, а интрига Гёрца, что они делали для 
того, чтобы противодействовать ей большим скреплением 
своего союза?

Начало 1715 года застало союзников все еще в перегово
рах об «Английском деле», т. е. о союзе с курфюрстом ганно
верским, теперь королем английским Георгом I. Долгорукий 
в конференциях с датскими министрами истощал все сред
ства увещания, чтоб склонить их к соглашению с королями 
английским и прусским, представлял всю пользу от союза, 
все опасности в случае, если он будет отвергнут. «С одними 
своими датскими войсками, — говорил Долгорукий, — вы не 
отвратите шведов от нападения на голштинские рубежи, осо
бенно, если у Карла XII будут союзники и если он высадит 
из Шонии войска в Зеландию. Если вы не примете предложе
ния короля английского, то Карл XII уступит ему Бремен, 
прусскому королю отдаст Штетин и тем привлечет их на свою 
сторону против Северного союза». Министры отвечали, что 
король и они видят очень хорошо пользу от соглашения с ан
глийским королем; но дело в том, что эту пользу надобно 
купить убытком, падающим на одного короля датского, ко
торый должен отдать все свои завоевания, а награда за это 
в неверном будущем. Чтоб сделать министров склоннее 
к англо-прусскому союзу, Долгорукий обещал им деньги. 
Надобно было спешить делом, потому что Франция предло
жила свое посредничество для соглашения Пруссии и Шве
ции, и Пруссия соглашалась принять это посредничество. Го
ловкин в Берлине спрашивал Ильгена, для чего они так то
ропятся принятием французского посредничества, никакой 
крайности в том нет, лучше пообождать, пока окончатся пе
реговоры об английском союзе, а между тем можно хоро
шенько рассмотреть дело, нет ли каких хитростей со стороны 
французского двора. Ильген отвечал, что, принявши посред
ничество, они будут медлить переговорами до окончания 
английского дела, и если это дело состоится, то они непре
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менно объявят войну Швеции; если же не состоится, то они 
поневоле должны будут принять посредничество, ибо не мо
гут стоять против такого сильного государя, как король фран
цузский. Французское посредничество, впрочем, не было при
нято Пруссиею, потому что император выразил берлинскому 
двору свое неудовольствие по этому случаю. Уговаривая Д а
нию к новому союзу, русский двор старался и об утвержде
нии старого между Даниею и Саксониею; посланник короля 
Августа также хлопотал об этом в Копенгагене, но король 
Фридрих смотрел на это старание, как на новое коварство 
со стороны саксонского двора, притом в Дании ни во что 
ставили саксонские войска и думали, что между королями 
польским и шведским заключен был тайный мир. В феврале 
1715 года английское дело было наконец решено в Дании, 
которая согласилась уступить королю Георгу Бремен и Вер
ден. Но в марте датские министры забили тревогу, объявили 
Долгорукому, что король прусский не хочет вступить в союз, 
не хочет из-за Штетина воевать со шведами, что в таком слу
чае Дания и Ганновер, если бы даже и вошли друг с другом 
в соглашение, одни не могут ничего сделать против шведов 
и потому скорая и деятельная помощь царя необходима для 
охранения датских границ; видя движение русских войск, и 
король прусский скорее склонится к союзу; то же самое по
вторил посланнику и сам король. Долгорукий, видя всеобщий 
страх, старался успокоить короля, представлял, что тут одно 
из двух: или прусский двор нарочно отговаривается от союза, 
желая вынудить себе еще что-нибудь, и потому надобно по
смотреть, может быть требование такое, что ему и удовлетво
рить можно; или король прусский через посредство Франции 
прекратит все несогласия с Швециею: но даже и в этом слу
чае опасность еще не очень велика, ибо нельзя предполагать, 
чтоб Пруссия решилась заключить наступательный союз 
с Швециею, а при нейтралитете Пруссии, Дании с Ганнове
ром легко можно принудить Швецию к миру. Король согла
шался с этим, но твердил прежнее, что русская помощь необ
ходима, и датские министры приступали к Долгорукому 
с требованием, чтоб русские войска поскорее входили в По
меранию для действия в одно время и против Висмара, и 
против Штральзунда. Но у Долгорукого было свое предложе
ние о необходимости соединить датский флот с русским, чтоб 
окончательно очистить Балтийское море от шведских кораб
лей, дать полную безопасность торговым судам, обезопасить 
Померанию и самые датские владения от высадки шведских 
войск. Министры отвечали, что соединение датского и рус
ского флота возможно только тогда, когда английский флот 
явится в Балтийское море и запрет шведский флот в Карлс- 
кроне. После этих разговоров приехал к Долгорукому от 
короля полковник Мейер и стал говорить как будто от себя,
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что царское величество обещал королю некоторую сумму де
нег, так нельзя ли написать, чтоб деньги были выданы: ко
ролю в них крайняя нужда, нечем будет содержать русских 
войск, которые придут в Померанию. «Мне нельзя об этом 
писать, — отвечал Долгорукий, — я знаю, что царскому вели
честву нужны деньги вследствие таких огромных убытков от 
войны; могу написать только в таком случае, если король 
согласится на соединение своего флота с русским». Долгору
кий не говорил никому, что ему велено обещать деньги и 
домогаться о соединении флотов, чтоб «датчан тем не вздо- 
рожить». Датчане твердили прежнее, что до прибытия ан
глийского флота нельзя думать о соединении русского и дат
ского флотов. Но Долгорукий, ясно понимая дело, не возла
гал больших надежд на английский флот; он писал царю: 
«Хотя король английский и объявил войну, но только как 
курфюрст ганноверский, и флот английский идет для охране
ния своих купцов; если шведский флот пойдет против флота 
вашего величества, то нельзя думать, чтоб англичане всту
пили в бой со шведами, потому что Англия против Швеции 
войны не объявила. И то еще неизвестно, захочет ли англий
ский народ, чтоб флот его каким бы то ни было способом 
участвовал во враждебных действиях против шведов, и не 
противно ль английскому народу видеть Швецию в крайнем 
разорении? Недавно англичане действовали усердно в пользу 
Швеции; положим, что новый король может отчасти удер
жать от этого свой народ, но заставить его явно действовать 
против Швеции — это королю английскому будет трудно, 
особенно когда он получил корону еще недавно и внутри го
сударства сильное несогласие. Из этого заключаю, что флот 
английский в явные действия против Швеции не вступит».

Между тем граф Александр Головкин хлопотал в Берлине, 
чтоб ввести Пруссию в Северный союз. Здешнее правитель
ство было в крайне затруднительном положении: и сильно 
хотелось получить Штетин, и страшно было начать войну со 
Швециею, которой грозилась помогать Франция; не хотелось 
также гарантировать Дании Шлезвиг, чего требовали Ганно
вер и Дания, не хотелось и давать продовольствия русскому 
войску, которое должно было действовать в Померании. 
Главным виновником нерешительности короля в приступле- 
нии к Северному союзу был министр Ильген. Головкин, видя, 
что король «на разговорах долгих скучает и мало выслуши
вает, а Ильген иногда в другом разуме королю доносит», и 
воспользовавшись известием из Вены, что император недо
волен поступками шведского короля, отправил в апреле 
в Потсдам королю письмо. «Вашему величеству предста
вляется теперь такой случай для приобретения вечной славы 
и для приращения ваших государств, какого, может быть, 
в продолжение многих веков не будет,— писал Головкин.—
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Ваше величество помните, сколько труда предки ваши при
ложили для получения Штетина, а теперь ваше величество 
легко его получить можете, уже действительно им владея; 
удержать навеки его легко посредством обязательства с цар
ским величеством, государем моим. Ваше величество рассу
дит, что когда великобританский король объявит войну Шве
ции, то Карл XII будет принужден вести оборонительную 
войну, не думая о наступательной. Хотя цесарь явно еще не 
объявляет себя в пользу Северного союза, однако в своих 
циркулярных грамотах признает непримиримый и ссоролю- 
бивый нрав шведского короля, который, если не будет низло
жен оружием, никогда не даст покоя империи. С другой сто
роны, Франция так истощила свои силы, что не может ничего 
сделать в пользу Швеции; а имперские князья, дружные со 
Швециею, не посмеют тронуться, увидя к ней нерасположение 
императора. И так вашему величеству нет никакой опасно
сти приступить к Северному союзу, чем приобретете вечную 
славу, превзойдете ею предков своих, заслужите уважение 
целого света и получите для потомства такую пользу, кото
рая приведет ваши государства и подданных в совершенное 
благополучие. Следует рассудить и то, что так как ваше ве
личество уже некоторую противность шведскому королю по
казали, то ничего другого от него ожидать не можете, кроме 
мщения, которым он грозит своим неприятелям и ложным 
друзьям, как выражается. Поэтому ничего лучше не можете 
сделать, как при нынешнем удобном случае довершить то, 
чему положено доброе начало».

Письмо не осталось без действия. Прежде всего король 
объявил, что пойдет с войском в Померанию. Министры испу
гались такой безрассудной, по их мнению, решимости короля 
идти с войском, не условясь прежде с членами Северного 
союза. Сам Ильген начал теперь хлопотать в пользу согла
шения с Даниею и Ганновером, рассуждая, что если это со
глашение не состоится, а прусский король, находясь в Поме
рании, как-нибудь столкнется с шведами, то вся тяжесть 
войны обрушится на одну Пруссию. В то же время Ильген 
объявил французскому посланнику, что так как посол швед
ский до сих пор не дал прусскому королю никакого объясне
ния на многие его требования и только старается провести 
прусского короля, то последний больше ждать не будет и 
примет свои меры. С другой стороны, английский посланник 
объявил прусским министрам, что по известиям из Франции 
прусский посланник в Париже делает какие-то предложения 
французскому двору; но так как нельзя вести переговоры 
с обоими дворами вместе, то английский король спрашивает 
в последний раз, хочет ли прусский король вступить с ним 
в известное соглашение? Потому что английский король 
больше дожидаться не может. Наконец, Карл XII покончил
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все колебания в Берлине, начавши неприятельские действия 
против пруссаков в Померании. «Я уже теперь больше мол
чать не могу, — сказал король Головкину, — и буду отплачи
вать тем же; а французы меня чуть-чуть не обманули; если 
бы я их послушал и только десять дней промедлил, то дался 
бы в обман; теперь ни на кого так не надеюсь, как на цар
ское величество, а главное, питаю особенную любовь к пер
соне его царского величества». Эта любовь усиливалась 
враждою к королю шведскому, который не только начал вы
теснять пруссаков из Померании, но и презрительно ото
звался о прусском короле и прусском войске.

В половине мая союзный договор с Пруссиею был нако
нец подписан. Согласились, что короли английский, датский 
и прусский пошлют отряды своих войск для осады Висмара, 
а между тем сами короли датский и прусский будут действо
вать в Померании. Но представления Долгорукого о соедине
нии флотов по-прежнему не имели никакого действия: адми
ралы объявили, что если послать флот три мили за Борн- 
гольм, то это все равно, что его сжечь, и все Датское госу
дарство ввергнуть в крайнюю опасность. Английский флот 
явился в Балтийское море; но вместо того, чтоб запереть 
шведский флот в Карлскроне, как было обещано датскому 
правительству, отправился к Данцигу, Кенигсбергу, к Риге 
и Ревелю, намереваясь у всех этих мест оставить по два 
корабля для безопасности английскому купечеству. Видя, 
что нет никакой надежды на соединение флотов, Долгорукий 
требовал по крайней мере, чтоб датский флот запер швед
ский флот в Карлскроне; но ему отвечали, что это может 
быть исполнено только при помощи английского флота. 
Между тем настаивали на посылке русских войск в Помера
нию. Долгорукий давал знать в Петербург, что это будет 
напрасный труд и убытки, потому что короли датский и прус
ский имеют достаточно войска. Один из министров сказал 
Долгорукому: «Король очень печалится и сомневается, что 
царское величество не хочет сделать для него такой мило
сти — прислать своих войск». Долгорукий засмеялся и ска
зал: «Царскому величеству еще печальнее и сомнительнее, 
что король не хочет послать ему своего флота, без которого 
царское величество никакой пользы союзу принести не мо
жет». На это министр заметил, что царь, имея до 27 линей
ных кораблей, может легко действовать против 9 кораблей 
шведских.

В июле король датский и прусский осадили Штральзунд, 
который был защищаем самим Карлом XII. В лагере оса
ждающих находились и двое русских посланников: Долгору
кий при короле датском, Александр Головкин при прусском. 
Союзники взяли остров Узедом, и по этому случаю была 
большая радость; Долгорукий писал 23 июля: «Третьего дня
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король датский смотрел прусскую кавалерию и обедал у ко
роля прусского, где для радости о взятии Узедома гораздо 
повеселились, и оба короля окбло стола и без дам танцевали 
и прочие подобные дела делали, и табак король датский ку
рил, хотя противу его натуры. По сее время между обоими 
королями зело согласно; только король датский не вовсе еще 
королю прусскому верит, ежели, не соверша здешних дел, от
сюда отступят, чтобы король прусский в будущую зиму не 
нашел с королем шведским способов к примирению». Дей
ствительно, прусские министры Ильген и Грумкау внушали 
своему королю, что войною ничего не может получить, дат
чане не в состоянии сделать что-нибудь на море, а без этого 
сухопутные действия ни к чему не поведут, что через посред
ство Франции можно гораздо больше получить. Датский двор 
надеялся больше всего на прибытие русских войск; но их 
прибытие замедлялось тем, что в конференциях датских и 
прусских министров с Долгоруким и Головкиным шли силь
ные споры о том, как содержать русские войска: датчане, 
а особенно пруссаки давали слишком мало; Ильген говорил 
прямо датским министрам, что его королю русских войск не 
нужно, что к действиям нынешней кампании они не поспеют, 
а к будущей король получит войско от некоторых имперских 
князей. Оказывалось, что прусский король имел в виду сак
сонские войска, которые обещал ему Август II: видя, что Д а
ния не хочет иметь с ним никакого дела, Август хотел при
нять участие в войне посредством Пруссии, чтобы не ли
шиться совсем добычи. Но датскому королю противнее всего 
было участие саксонцев в войне, и потому он продолжал на
стаивать на принятии русских войск; прусский король усту
пал, но требовал, чтобы русские войска находились в полном 
его распоряжении, и когда Долгорукий с Головкиным не со
гласились на это требование, то Ильген прямо сказал, что 
король его возьмет саксонские войска, которые отдаются 
в полное его распоряжение, будут стоить гораздо дешевле 
русских и на зиму возвратятся в Саксонию, тогда как рус
ским надобно готовить зимние квартиры. Тогда Долгорукий 
и Головкин заключили отдельный договор с датским коро
лем, который обещал давать содержание и зимние квартиры
15 батальонам русской пехоты и тысяче человекам конницы. 
Как только прусский король узнал о заключении этого до
говора, так немедленно же постановил и от себя договор, по 
которому обязался содержать также русские войска 15 ба
тальонов и пехоты и 1000 конницы. Но Долгорукий и Голов
кин при этом уведомили свое правительство, что короли 
берут русскую пехоту не для того, что имели мало своей, но для 
того, чтобы заменить свою пехоту русскою; уведомили также, 
что и зимние квартиры, которые дадутся русским, не будут 
самые покойные; притом русские войска будут отправлены
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в зимнее время осаждать Висмар, крепость сильную, под 
которою можно ожидать больших потерь. Впрочем, по мне
нию Долгорукого и Головкина, была и польза от пребы
вания русский войск под Штральзундом: король прусский 
утверждался в Северном союзе; король датский освобо
ждался от опасностей; наконец, можно будет участвовать 
в военных советах союзников и побуждать их к скорейшему 
ведению дела При заключении договора с прусским королем 
Ильген делал сильные возражения; и когда Долгорукий и 
Г о л о е к и н  оспаривали его, то он «озлобился» на них в при
сутствии короля; но Фридрих Вильгельм сказал русским по
сланникам: «Между союзниками не надобно употреблять 
хитрости, особенно с таким союзником, как царское величе
ство; надобно стараться, чтобы всякому равную тягость воен
ную несть. Уверьте его царское величество, что союз с ним 
считаю самым драгоценным для себя и потому во всех пере
говорах и действиях я намерен поступать без всякой хитро
сти. Хотя царскому величеству и королю датскому и внушают 
противное, однако я пребуду всегда в твердом союзе с их 
величествами». Сказавши это, король велел написать договор 
во многих пунктах противно тому, как внушал Ильген, за что 
тот еще больше озлобился и продолжал вредить делу. Дол
горукий и Головкин не могли настоять, чтобы русских войск 
не разделяли между датчанами и пруссаками: «Если я, — го
ворил король, — несу убытки на их содержание, то имею 
право требовать, чтоб они стояли и всякую службу отпра
вляли вместе с моими войсками; обещаюсь заботиться о ва
ших войсках точно так же, как и о своих собственных».

Но все эти хлопоты не повели ни к чему: русские войска 
не пришли под Штральзунд, остались в Польше, где, как мы 
видели20, началось движение против саксонских войск; сак
сонские министры просили королей датского и прусского, 
чтобы не требовали у царя войск в Померанию: короли со
гласились, а 12 декабря Штральзунд сдался и, таким обра
зом, померанская кампания 1715 года кончилась без участия 
русских войск. Царь сильно сердился на это и срывал сердце 
на посланнике своем при польском дворе князе Григории 
Долгоруком, который требовал от фельдмаршала Шереме
тева, чтоб он остановился в Польше. Мы видели причины, 
заставлявшие князя Григория действовать таким образом, но 
царь считал померанские события важнее польских, и писал 
Долгорукому: «Я зело удивляюсь, что вы на старости поте
ряли разум свой и дали себя завесть всегдашним обманщи
кам и чрез то войска в Польше оставить. Ты ведаешь, что 
они (саксонцы) того всегда искали, каким бы образом ни
будь сие дело помешать, в чем вам гораздо бы смотреть 
надобно». К Ягужинскому царь писал: «Что же о штуках 
Флеминговых, тому не дивлюсь, ибо то их плуг и коса; но
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удивляюсь князю Григорью, что он на старости дурак стал и 
дал себя за нос взять».

Между тем князь Куракин вел переговоры с английскими 
министрами об условиях мира со Швециею, насчет которых 
получил такой наказ: «О Лифляндии и Риге написать в об
щих выражениях, что царское величество с королем польским 
и Речью Посполитою согласится частным образом в претен
зиях и условиях насчет отдачи их Польше; а между тем ко
ролевским верным министрам, склонным к стороне царского 
величества, объявить за секрет, для чего этот пункт пола
гается: царское величество обороною Польши навлек на себя 
войну турецкую, в которой в противность договору был оста
влен Польшею, вследствие чего принужден был отдать го
рода, стоившие многих миллионов, и за это надобно получить 
от Польши вознаграждение. А когда увидит в министрах 
склонность, то должен предлагать в конфиденции, чтобы рас
судили, какая польза будет королю великобританскому и 
обеим морским державам принуждать царское величество 
Ригу и Ливонию уступить польскому королю и Речи Поспо
литой? Потому что эта корона непостоянная и беспрестанным 
переменам подлежащая, легко может их опять потерять; да 
хотя бы за нею и остались, то от непостоянства поляков ку* 
печеству будет всякое утеснение и тягость; тогда как царское 
величество обяжется заключить с морскими державами тор
говый договор для всех областей своего государства, договор 
на таких выгодных условиях, каких никогда прежде не было. 
Должно склонять к тому министров и другими «пристойными 
рациями по своему искусству и смотря по обстоятельствам, 
обещать им дачу даже до 200 000 ефимков, если они к тому 
короля, Англию и Голландию склонят»21.

На этот раз никакая «рация» не могла подействовать, 
потому что Англия и Голландия не имели средств принудить 
Карла XII к миру с требуемыми уступками.

Тем сильнее хотел действовать Петр в 1716 году. Желая 
как можно скорее окончить войну, он по-прежнему лучшим 
средством к тому считал высадку на шведский берег. Иначе 
думали в Копенгагене: «Если царское величество намерен 
сильно действовать, — писал Долгорукий в январе, — то 
нужно начать кампанию ранее; в тайных советах здесь, как 
я слышал, начинают мыслить, чтобы для пользы датского 
короля сперва добыть Висмар, а потом уж, собравшись, пере
нести войну в Шонию. Король датский к добыванию Висмара 
очень склонен и надеется, что при этом большая часть рус
ских войск будет употреблена». В феврале на вопрос Дол
горукого, какое намерение его величества насчет будущей 
кампании, король отвечал, что если Висмар не сдастся, то 
надобно его добывать, а если сдастся, то другого места для 
действия не остается, кроме Шонии. Для действий в Шонии
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царь предлагал королю двадцать батальонов и тысячу дра
гун на королевском пропитании и, кроме того, еще отряд 
войска на собственном иждивении; русский флот должен был 
соединиться с датским. По поводу этих предложений про
исходили конференции между Долгоруким и датскими ми
нистрами, но решительного ничего не выходило из этих кон
ференций: боялись за Норвегию, угрожаемую шведами, и 
не спускали глаз с Висмара, который должен был скоро 
сдаться, ибо терпел сильный недостаток в съестных припасах. 
После сдачи Висмара король хотел уговориться о дальней
ших действиях при личном свидании с царем, и шли пере
говоры о месте этого свидания 22.

24 января Петр выехал из Петербурга вместе с царицею 
и 18 февраля прибыл в Данциг, где находилась главная квар
тира фельдмаршала Шереметева. Царь приехал не на ра
дость Данцигу: прежде всего он положил штраф на его жи
телей, зачем торгуют со шведами, зачем в их гавани находи
лись четыре шведских корабля; потом в устье Вислы явились 
двое русских офицеров для осмотра всех кораблей, для за 
хватывания шведских; наконец, город обязан был построить 
четыре каперных судна для действий против неприятеля. 
А между тем жители Данцига были свидетелями приготовле
ний к брачным празднествам: Петр хотел в их городе сыграть 
свадьбу своей племянницы Екатерины Ивановны с меклен
бургским герцогом Карлом Леопольдом. Перенесение воен
ных действий на южный берег Балтийского моря необходимо 
вело к сношениям с Мекленбургом. Еще в 1712 году Петр 
посылал к мекленбургскому двору барона Шлейница с прось
бою, не согласится ли герцог доставлять для русских войск 
мясо, соль и овес. Тут же обнаружились отношения, которые 
впоследствии должны были играть важную роль. Во время 
пребывания Шлейница при мекленбургском дворе там же 
находился и ганноверский министр Бернсторф. Узнавши о до
могательствах Шлейница, он начал ему представлять, что 
надобно оставить Мекленбург в покое, как страну нейтраль
ную, за которую вступятся цесарь и все имперские чины; по
том Бернсторф начал пугать прусским королем, говоря, что 
он находится постоянно в дружеских отношениях к Швеции, 
и если союзникам не посчастливится в Померании, то будет 
действовать против них с тыла. Поведение Бернсторфа объяс
нялось тем, что он был мекленбуржец и ему хотелось удалить 
сцену военных действий от родной страны, которая необхо
димо должна была от них терпеть. Но союзники продолжали 
действовать в Померании, причем мало обращали внимания 
на нейтралитет Мекленбурга, брали провиант у его жителей; 
на жалобы герцога отвечали, что во всем виноваты шведы, 
которых союзники имеют право преследовать и в мекленбург
ских землях, так пусть герцог требует от шведов вознагра
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ждения за убытки. Несчастный Мекленбург страдал вдвойне: 
и от чужой войны, и от внутренней ссоры своего герцога 
с дворянством. Жалобы дворянства ставили герцога Карла 
Леопольда в неприятные отношения к императору и империи, 
и в таких затруднительных обстоятельствах ему, естественно, 
пришло желание искать покровительства у самого сильного 
из соседних государей, у царя русского. Чтоб упрочить себе 
это покровительство, Карл Леопольд, разведшийся с первою 
женой, решился предложить свою руку племяннице Петра 
Екатерине Ивановне. Но легко понять, как должно было 
смотреть на это враждебное герцогу дворянство: герцог Карл 
Леопольд, опираясь на могущественного дядю, задавит вра
гов своих! Отсюда естественное стремление мекленбургского 
дворянства действовать всеми силами против царя, выжи
вать его войско из Мекленбурга, ссорить его с союзниками, 
пугать последних властолюбивыми замыслами царя, наме
рением его стать твердою ногой на немецкой почве. И мек
ленбургское дворянство могло успешно вести свои интриги 
благодаря представителям своим: мекленбуржец Бернсторф 
был министром в Ганновере и владел полною доверенностью 
курфюрста Георга, короля английского; двое других меклен
буржцев, Гольст и Девиц, находились в датской службе и 
также здесь пользовались важным значением, имели большое 
влияние на короля. Таким образом, вступивши на немецкую 
почву, вступивши в родственный союз с мекленбургским гер
цогом по соображению верных от него выгод, русский бога
тырь был опутан паутиною интриг; богатырь, благодаря лич
ным средствам своим и средствам России, вырвался из этой 
паутины; но она заставила его провести много неприятных, 
беспокойных часов, что не могло не подействовать вредно на 
его уже и без того расстроенное здоровье.

Осенью 1714 года приехал в Петербург мекленбургский 
посланник барон Габихтст аль концертовать супружество 
своего государя с племянницею царского величества, обещая 
принцессе свободное отправление веры при дворе, предоста
вляя приданое соизволению царского величества, но требуя, 
чтоб при будущем северном мире Висмар был отдан герцогу 
под надежною гарантией и чтоб герцог по ходатайству царя 
получил вознаграждение за понесенные им от Северной 
войны убытки. Царь велел отвечать, что согласен на брак, 
если герцог представит верное доказательство своего развода 
с первою женою. В 1716 году дело возобновилось, и 22 ян
варя заключен был в Петербурге брачный договор: герцог 
Карл Леопольд обязался доставить своей супруге свободное 
отправление веры грёческого исповедания, также и всем ее 
служителям и назначить место для построения надворной 
капели; обязался ежегодно выплачивать ей по 6000 ефимков
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шкатульных денег и давать содержание придворным и слу
жителям; в случае вдовства герцогиня получит ежегодно по
25 000 ефимков и замок для жительства. Царь обещается 
снабдить племянницу свою надлежащими ювелями (брил
лиантами), платьем, уборами и экипажем. Царь обязуется 
содействовать всеми силами, чтоб герцог получил Висмар 
со всеми принадлежностями, также Варнеминде; для этого 
царское величество обязуется послать к Висмару корпус 
своих войск; если же, паче чаяния, герцог Висмара не полу
чит, то царь обязуется заплатить ему в приданое сумму от 
200 000 рублей.

Дело было окончено, и Куракин опоздал со своими сове
тами из Гаги. Он писал 24 февраля: «Женитьба герцога мек
ленбургского и отдача ему Висмара противны двору англий
скому. Мой долг донести, что никак не должно спешить этою 
женитьбою, но прежде обстоятельно узнать о разводе гер
цога с его первою женою. Я от многих слышу, что при цесар
ском дворе еще идет процесс об этом разводе; цесарский 
министр мне говорил, что новый брак герцога не может счи
таться законным и дети от него рожденные способными к 
наследству. Положим, что этого брака не желают от зависти, 
не желают, чтоб царское величество имел сообщение с импе- 
риею посредством Балтийского моря, то и этого достаточно. 
Если все друзья царского величества завидуют или подозре
вают и чрез это нынешняя дружба может быть потеряна, 
дружба очень нужная при нынешних обстоятельствах, то 
не знаю, можем ли получить столько же пользы от герцога 
мекленбургского, сколько от тех, которых дружбу для него 
можем потерять». Опоздало и донесение Куракина о поездке 
его в Лондон, которую он предпринял по настоятельной 
просьбе Бернсторфа. Бернсторф предложил ему проект союза 
России с Англиею, причем Георг будет действовать против 
Швеции уже как английский король; Англия гарантирует 
царю все его завоевания у Швеции, царь гарантирует ганно
верскому дому английский престол. Куракин не мог не за 
явить, что такое предложение будет приятно его государю. 
Но тут Бернсторф начал делать следующие внушения: «Ц ар
ское величество имеет намерение, взявши Висмар, отдать его 
герцогу мекленбургскому, но мой король просит царское ве
личество для любви к нему и для собственного интереса по
кинуть это намерение и предоставить Висмар в распоряже
ние князей Нижнесаксонского округа. Что касается брака 
герцога мекленбургского с племянницею царского величества, 
то король в это дело не мешается; но я от себя дружески 
вам объявляю, что едва ли этот брак может быть признан 
законным; притом если царское величество вникнет в харак
тер герцога, то найдет его очень неприятным».
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Все эти донесения получены были уже в Данциге.
Здесь 8 апреля, в день, назначенный для бракосочетания, 

заключен был с женихом союзный договор, по которому царь 
обязывался доставить герцогу и его наследникам совершен
ную безопасность от всяких внутренних и внешних беспо
койств, обещал для достижения этих целей помогать герцогу 
войском и военными принадлежностями, не требуя за то ни
какого награждения, на время настоящей войны обещал дать 
девять или десять полков, которые вступят в службу герцога, 
присягнут ему и останутся в распоряжении его одного с ус
ловием, однако, что царь имеет право заменять эти полки 
новыми; в нынешней распре герцога с его шляхетством царь 
помогает ему при цесарском дворе, и если шляхетство пред
примет что-нибудь против герцога, то царь защищает его 
всею своею силою. Герцог обещает царским подданным для 
лучшего отправления торговли жить в своих землях и при
станях, иметь склады товаров и сзою церковь, в которой 
службу божию по греческому исповеданию свободно отправ
лять. Герцог позволяет русским войскам всюду проходить че
рез свои владения и сооружать магазины23.

После подписания этого договора в 4-м часу пополудни 
совершено было бракосочетание в присутствии государя, ца
рицы, короля польского и множества знатных лиц, русских 
и иностранных; вечером, разумеется, не обошлось без фейер
верка.

Свадьба не мешала делам. Петр был очень недоволен, 
что все внимание датчан обращено на Висмар, и об испол
нении любимого плана его, о высадке в Шонию, не думают.
21 марта он написал Долгорукому: «Из письма вашего усмот
рели мы с великим удивлением, коим образом у его величе
ства короля датского никакие предуготовления не чинятся 
к десанту в Шканию, но что со стороны его королевского ве
личества токмо об осаде и добывании Висмара мыслят; но 
понеже недовольно будет хотя и город Висмар возмется, ибо 
тем война наша еще окончена не будет, но потребно суть, 
чтобы в самую Швецию вступить и там силою оружия не
приятеля к миру принудить. Мы такожде в том намерении 
такое знатное число наилучших наших войск сюда привели, 
дабы купно с королем датским десант в Шканию учинить и 
неприятеля в средине своего государства атаковать, еже 
когда учинится и в том с надлежащею ревностию поступлено 
будет, то король шведский и забудет транспорт в Висмар 
учинить, но, оставя то намерение, принужден будет все свои 
мысли к собственной своей обороне обратить. И тогда Вис
мар, не имея более надежды к сукурсу, сам принужден будет 
сдаться; или можно и такие меры взять, чтоб и то и другое 
учинить: и Висмар добывать, и десант в Шканию в одно 
время делать. Того ради вы сие его королевскому величеству
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наилучшим образом представьте и домогайтеся, чтоб его ко
ролевское величество, не упустя времени, к помянутой десанте 
все потребные предуготовления заранее учинить указал, чтоб 
оной всеконечно к сей кампании с божиею помощию учинить 
быть мог. Вы его величеству объявите, что мы для пользы 
общего интересу и для вспоможения его королевскому вели
честву такие великие иждевения несем и наилучшим своим 
войскам в такие дальние край маршировать велели, 
и еще оные на своем жалованьи и часть оных на пропитании 
содержать хочем, и то все для того, чтоб его королевское ве
личество датское в состояние привесть с желаемым сукцес- 
сом помянутой десант предвосприять. Но ежели сии наши 
труды, понесенные убытки и приложенные радения всуе бу
дут и настоящую кампанию только добыванием Висмара пре
проводить, а десанту в Шканию учинить не хотят, то б его 
королевское величество не надеялся, чтоб мы в предбудущей 
год в состоянии были ему войсками нашими или иным чем 
вспомогать и вновь такие превеликие иждевения понесть, 
умалчивая, что между тем времена отмениться могут таким 
образом, что уже тогда и поздно будет оный десант пред
восприять» 24.

Неудовольствие увеличивалось жалобами нового род
ственника герцога мекленбургского на разорение его земли 
датскими, прусскими и ганноверскими войсками, облегав
шими Висмар; предъявлена была «неслыханная и непристой
ная претензия», чтоб Мекленбург платил солдатам, работав
шим под Висмаром. 28 марта Шафиров по приказанию Петра 
написал Долгорукому из Данцига, чтоб он сделал по этому 
предмету представление датскому двору в «сильных терми
нах»: несправедливо вместо награды за содействие успехам 
союзников разорять земли герцога, и без того уже потерпев
шие много убытка от войны; герцог, раздраженный такими 
поступками, может обратиться за помощью к цесарю и им
перским князьям, которые и без того к северным союзникам 
не очень склонны; кроме родства, царское величество имеет 
и ту причину заступаться за герцога, что русские войска уже 
пришли в Мекленбург и из него же должны получить пропи
тание; но если союзные войска будут таким образом разорять 
эту землю, то войскам царского величества придется го
лодать.

Русский царь уже заступается за герцога мекленбург
ского; взаимные обязательства дяди и племянника, пребыва
ние русского войска в Мекленбурге в полной зависимости от 
герцога с целью служить ему при подавлении всех врагов 
его — все это было известно и приводило в отчаяние вра
ждебную герцогу шляхту мекленбургскую, имевшую таких 
сильных представителей при дворах ганноверском и датском. 
Понятно, что эти представители должны были употребить все
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усилия, чтоб выжить русские войска из Мекленбурга. Един
ственным средством к тому было возбуждение между союз
никами подозрения насчет властолюбивых намерений Петра: 
вся эта тесная связь царя с герцогом мекленбургским, раз
глашали Бернсторф с товарищи, клонится к одному, чтоб 
русским стать твердою ногою на немецкой почве; царь хочет 
Висмара для герцога, но ясно, что тот сейчас же уступит 
этот город могущественному родственнику за какое-нибудь 
вознаграждение. Король Георг поверил всему, что внушал 
Бернсторф; датский король начинал колебаться, и меклен
буржцы его службы тем удобнее действовали. Мы видели, 
что царь обещал Карлу Леопольду Висмар в приданое за 
племянницею, исполнить это обещание было очень важно для 
Петра, потому что бедная русская казна освобождалась этим 
от обязанности выплачивать большую сумму денег; князь 
Репнин получил приказание идти к Висмару с четырьмя 
пехотными полками и 500 драгун для помощи союзникам при 
осадных работах и взятии города. 1 апреля Репнин прибли
зился к Висмару и послал сказать датскому генералу Девицу 
и товарищам его, что прибыл по указу царского величества 
в помощь всем войскам союзным; но получил ответ, что 
командующие союзными войсками генералы не имеют от дво
ров своих никаких указов насчет русского войска, только 
прусский генерал предлагает, чтоб князь Репнин занял его 
посты и принял приготовленный провиант. Репнин, не имея 
указа сменить пруссаков у Висмара, отказался. 4 апреля 
приехали к Репнину все союзные генералы, и Девиц объявил, 
что Висмар сдается. «Хотя, — говорил Девиц, — я и не имею 
от двора своего и от союзников никакого относительно вас 
указа, однако я не желал скрыть от вас о капитуляции го
рода». «Удивительно, — отвечал Репнин, — что вы не имеете 
относительно меня никакого указа, но ведь вы знаете, что 
я сюда с командою прислан от царского величества, север
ного сильного и твердого союзника; вы не должны оканчи
вать капитуляции, не объявя мне; также когда союзные вой
ска будут посланы для приема Висмара, то должно послать 
туда же и часть войск царского величества, соответственно 
числу их». Девицу это требование очень не понравилось: 
«В трактатах о висмарской осаде, — говорил он, — ничего не 
упомянуто о русском войске, а только о датском, ганновер
ском и прусском, и теперь я без указа впустить русских в го
род не смею». «Если вы не распорядитесь, — отвечал Реп
нин,— то я и сам пошлю; если же моих людей не пустят в 
город, то вы будете отвечать»25.

Русские войска не были впущены в Висмар; дело чуть не 
дошло до драки, Репнин принужден был повернуться назад. 
Петр, имея в виду высадку в Шонию, что, по его мнению, 
должно было иметь решительное влияние на ход войны,

51



не хотел ссориться с Даниею и ограничился сильными пред
ставлениями королю насчет поступка генерала Девица. 1 мая 
Петр выехал из Данцига в Штетин, где имел свидание с прус
ским королем, в Альтоне имел свидание с королем датским 
и 23 числа окончательно уговорились насчет высадки рус
ских войск в Шонию, с одной стороны, и на восточный берег 
Швеции, с другой, под прикрытием английской эскадры. Ула
дивши это важное дело, Петр поспешил в Пирмонт пользо
ваться тамошними водами: это пользование (кур или питух 
по выражению Петра) было ему необходимо перед трудами 
кампании, потому что он выехал и из Петербурга нездоро
вый26. В половине июня кур кончился и царь поспешил в Ро
сток к своей галерной эскадре, на которой находилась рус
ская пехота, назначенная к Копенгагену; Петр сам хотел 
перевезть ее туда, тогда как 5000 конницы шло из Меклен
бурга через Голштинию, Шлезвиг и Фионию. Между тем 
мекленбургские друзья действовали: Долгорукий доносил, 
что датский король, разговаривая с ним 22 июня, сказал, что 
английский флот едва ли будет действовать против шведов; 
англичанам, продолжал король, противно, что войска цар
ского величества вступят в Шонию. «Отчего же противно?» — 
спросил Долгорукий. «Оттого, — отвечал король, — что они 
подозревают царское величество, а причины подозрения: по
ступок царского величества с Данцигом (наложение контри
буции), вмешательство в мекленбургские дела, действия 
в пользу герцога мекленбургского, а теперь еще больше на
вело подозрения введение русского войска в Росток».

Петр послал Куракину указ стараться как можно скорее 
заключить с Англиею договор, потому что без этого англий
ский флот едва ли что сделает в пользу Северного союза, 
адмирал Норрис даже и в Балтийское море идти не хочет; 
транспорт, который должен идти от Ростока в Зеландию, 
замедлил, потому что прикрыть его нечем, и можно опа
саться, что кампания пройдет без действия. Надобно думать, 
что ганноверцы интригуют при датском дворе, Фабрициус, 
ганноверский министр, отвращал датского короля от высадки 
в Шонию, убеждал оставить это предприятие и возвратить 
русские войска. Куракин передал Бернсторфу о поведении 
Фабрициуса; тот отвечал, что сомневается в верности этого 
известия и может с клятвою засвидетельствовать, что двор 
его сильно желает высадки в Шонию и что английский адми
рал Норрис прикроет Зунд для высадки. Заключение до
говора между Россиею и Англиею откладывалось; Бернсторф 
не хотел слышать ни о какой сделке по мекленбургскому 
делу. Куракин объявил ему, что если он службу свою цар
скому величеству покажет, поможет герцогу мекленбург
скому в получении Висмара, то получит все, что потребует 
себе и своей фамилии в вознаграждение. Бернсторф отвечал,
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что он, как добрый патриот, старается об общих интересах 
всего мекленбургского дворянства и требует одного, чтоб 
герцог оставил дворянство при прежних привилегиях без вся
ких нападок, и тогда дворянство будет верно ему служить27.

6 июля Петр был с галерною эскадрою у Копенгагена, 
откуда написал жене: «Дай знать, как сюда будете, дабы я 
вас мог встретить, понеже чины неописанные здесь, и я вчера 
в такой церемонии был, в какой более двадцати лет не 
бывал». Но скоро оказалось, что не одни церемонии будут 
брать дорогое время: «О здешнем объявляем, — писал Петр 
жене, — что болтаемся туне, ибо что молодые лошади в ка
рете, так наши соединенные (союзники), а наипаче коренные: 
сволочь хотят, да коренные не думаю т»28. Июль, самая луч
шая пора, проходила в болтании; царь беспрестанно побу
ждал датчан, чтоб транспортом и флотом не мешкали и чтоб 
войско свое собирали к Копенгагену. Ему отвечали, что до 
прибытия вице-адмирала Габеля из Норвегии нельзя ничего 
начинать; прежде уборки хлеба с полей нельзя идти войскам: 
лагерями повредят стоячему хлебу. 27 июля пришел Габель 
с эскадрою из Норвегии; царь начал снова торопить, пред
ставляя, что нет уже более отговорки Табелем; но движения 
не было; датские транспортные суда для перевозки русских 
войск из Ростока не отправлялись. «Болтание туне» соединен
ных флотов, русского, английского и датского, продолжалось. 
Английский адмирал Норрис предлагал крейсировать всеми 
флотами у Карлскроны; Петр согласился, но датский адми
рал объявил, что он на то указа не имеет. В половине авгу
ста сам Петр поплыл к Штральзунду для ускорения отправки 
транспортных судов. Возвратясь в Копенгаген, Петр поехал 
исследовать шонские берега, куда намерен был высадиться, 
и нашел, что шведы отлично воспользовались медленностью 
союзников и сильно укрепились; Петр был встречен огнем 
с батарей; шнава «Принцесса», на которой находился сам 
государь, была пробита ядром, другая шнава «Лизета» 
также получила значительные повреждения. Получены были 
известия, что неприятель силен в Шонии, что у него там 
больше 20 000 войска и берег укреплен редутами и бата
реями.

Нам известна постоянная осторожность Петра, которая 
должна была еще усилиться от жестокого наказания за прут- 
скую неосторожность. К обычной осторожности присоединя
лась еще теперь подозрительность: зачем такая медленность, 
зачем пропущено самое благоприятное время, зачем дана 
неприятелю возможность укрепиться? Получались известия, 
что Бернсторф с товарищами ведет крамолу, что генерал 
кригс-комиссар Шультен подкуплен и потому нарочно мед
лил транспортом, чтоб заставить русских сделать высадку 
в осеннее, самое неудобное время, «ведая, по словам Петра,
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что когда в такое время без рассуждения пойдем, то или 
пропадем, или так отончаем, что по их музыке танцовать 
принуждены будем». 1 сентября государь созвал министров 
своих и генералов в «генеральный консилиум» и предложил 
вопрос: предпринимать ли высадку или нет, потому что время 
наступает позднее, а дивизия князя Репнина еще не переве
зена, и диверсия от Аланда не сделана по вине датчан. Все 
единогласно отвечали, что высадку надобно отложить до бу
дущего лета. 4 числа пристал к берегу князь Репнин: но трех 
драгунских полков датчане, несмотря на письменное обяза
тельство, не перевезли, отговариваясь, что у них нет столько 
судов. 5 сентября царь держал другой совет, чтоб спросить 
мнения и новоприбывших генералов; и те подтвердили реше
ние первого совета. После этого весь сентябрь прошел в пе
ресылках и конференциях между царем и королем датским, 
их генералами и министрами. С русской стороны предста
вляли невозможность отваживаться на такое важное пред
приятие, в такое позднее время, перевезти на неприятельские 
берега тайком такое большое войско; высадившись, надобно 
дать сражение, потом брать города Ландскрон и Мальме. 
С русской стороны спрашивали: где зимовать, если взять эти 
города не удастся? На это отвечали, что зимовать можно при 
Елсеноре в окопе, а людям поделать землянки. Но от такой 
зимовки людей должно было пропасть гораздо больше, чем 
в сражении. Петр велел объявить датскому двору реши
тельно, что высадка невозможна, надобно отложить ее до 
будущей весны. Узнавши об этом объявлении, мекленбург
ские друзья закричали, что маска снята, царь нарочно сам 
медлил перевозкою своих войск и теперь под предлогом позд
него времени не хочет высаживаться на шведские берега, 
потому что находится в сношениях с шведским правитель
ством Но это еще не все* не мог он безо всякой цели при
вести в Данию такое большое войско, надобно опасаться его 
враждебных замыслов, надобно беречь Копенгаген! И в Ко
пенгагене всполошились: поставили всю пехоту по валам и 
амбразуры на валах прорезали; к адмиралу Норрису прислан 
был указ напасть на русские корабли и транспортные суда, 
если царь не пойдет в Шонию. Норрис не мог исполнить при
казание, потому что оно было прислано из ганноверской, 
а не из английской канцелярии. Король Георг требовал, чтоб 
английский адмирал овладел русскими кораблями и самим 
царем и не отпускал Петра до тех пор, пока русское войско 
не очистит Дании и Германии; но английское министерство 
и сам принц вельский представили Георгу, что вследствие 
разрыва с царем в России будут схвачены английские купцы 
и корабли и пресечется необходимый для Англии подвоз ко
рабельных материалов; лучше всего пусть король Георг част
ным образом и в глубочайшей тайне внушит датскому ко

54



ролю, что если тот приведет означенный план в исполнение, 
то он, король Георг, будет помогать Дакии в имеющей про
изойти отсюда борьбе ее с Россиею. Но датский король, разу
меется, не поддался этим внушениям, тем более, что пере
полох скоро кончился, с русской стороны не обнаруживалось 
никакого враждебного намерения, и с октября царские вой
ска начали обратно перевозиться из Дании к Ростоку. Фельд
маршалу Шереметеву указано было с пехотою располо
житься на зимних квартирах в Мекленбурге, из кавале
рии же оставить здесь только один полк, а прочим идти на 
зимние квартиры к польским границам29. 13 октября царь на
писал Сенату из Копенгагена: «Господа Сенат! Понеже гос
пода датчане так опоздали в своих операциях, что в сентябре 
сюда наших перевели, и так за поздним временем действа 
остановились, а к будущей кампании факцыи разные не допу- 
щают: того для нет инова способу, только что от Аланта не
приятеля утеснять, к чему всякое приготовление чините, 
только не усните так, как в нынешней кампании, что адмирал 
(Апраксин) принужден был поворотиться»30.

16 октября сам Петр с царицею Екатериною, которая при
ехала к нему в Копенгаген, отправился из этого города 
в Мекленбург; в Шверине царица осталась, и Петр отпра
вился один в Гавельсберг, где дожидался его король прус
ский. В то время, когда ганноверское правительство делало 
явные неприятности, когда правительство датское позволяло 
себе внимать его внушениям, один король прусский обнару
живал знаки неизменной верности русскому союзу. В сен
тябре граф Александр Головкин донес царю, что в Берлин 
приезжала депутация от мекленбургского дворянства 
с просьбою о помощи против герцога и царя: депутация 
уехала с отказом и прусские министры обнадежили Голов
кина, что король их не сделает ничего противного царскому 
величеству и для своего великого почитания к нему хочет 
благоприятствовать и герцогу мекленбургскому. Тут же Го
ловкину было объявлено за великую тайну, что с английской 
стороны внушено было прусскому королю, будто царь наме
рен удержать за собою всю Померанию, Штральзунд и Ште
тин; но король не поверил э чм внушениям. Английский ко
роль предлагал прусскому н шсать вместе грамоту к царю 
о выводе русских войск из N кленбурга, и написать в силь
ных выражениях. Фридрих Вильгельм отвечал: «Пусть пишут 
проект грамоты при английском дворе; но с прусской стороны 
жестоких выражений в грамоту не внесут, имея причины не 
раздражать царя, а угождать ему». Когда Петр дал знать 
берлинскому двору, что высадка в Шонию отложена, то здесь 
без возражения приняты были причины, представленные ца
рем, и вся вина сложена на датчан. Сам король объявил 
Головкину, что все внушения ганноверского двора считает
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ложными, происходящими от частной злобы Бернсторфа, и 
потому отклонил свидание с английским королем. Из Ганно
вера не переставали приходить в Берлин внушения, что царь 
хочет овладеть Гамбургом, Любеком, Висмаром и укоре
ниться в империи; но Фридрих Вильгельм не обращал на это 
никакого внимания и в противность ганноверскому правитель
ству внушал царю, чтоб он не выводил своих войск из Мек
ленбурга, потому что если шведский король нападет на Д а
нию, то без русских войск ни Дании, ни Пруссии нельзя 
будет с ним успешно бороться, а король английский не помо
ж ет31. В Гавельсберге при личном свидании государей был 
скреплен союз между Россиею и Пруссиею. Король Фридрих 
Вильгельм обязался: в случае нападения на Россию с какой- 
либо стороны с целью отнять у нее завоеванные у шведов 
области, гарантированные Пруссиею, последняя помогает Рос
сии или прямо войском, или диверсией в земли нападчика.
17 ноября Петр выехал в Гамбург, направляя путь в Голлан
дию. Отсюда еще в августе месяце Куракин сообщил любо
пытные вести. Приезжал к нему генерал Ранг, родом швед, 
но находившийся в службе ландграфа гессен-кассельского. 
Ранг стал рассказывать, что происходило в Пирмонте во 
время пребывания там царя, к которому ландграф присылал 
своего обер-гофмаршала барона Кетлера с предложением 
помириться с Швециею; Петр отвечал: «Можно ли с швед
ским королем переговаривать о мире, когда он не имеет 
никакого желания мириться и называет меня и весь народ 
русский варварами?»

Передавая эти слова Петра, Ранг заметил Куракину, что 
царю несправедливо донесено об отзывах об нем Карла XII. 
«Я, — говорил Ранг, — был при шведском короле в Турции 
и в Штральзунде с полгода, и во все это время Карл XII от
зывался о царском величестве с большим уважением: он 
считает его первым государем в целой Европе. Надобно вся
чески стараться уничтожить личное раздражение между го
сударями, ибо этим проложится дорога к миру между госу
дарствами».

Куракин получил указ отвечать Рангу от себя, что царь 
всегда обнаруживал склонность к заключению мира и теперь 
заключить его на полезных условиях склонен; если шведский 
король подлинно намерен прекратить войну, то пусть прямо 
присылает к царю с этим предложением; а если явно при
слать не хочет, то пусть пришлет кого-нибудь под видом 
переговоров о картеле или под именем посланного от ланд
графа гессенского для ’ испрошения паспорта в Швецию. 
Куракин должен был обнадежить Ранга, что царь допустит 
к себе этого посланника и велит его выслушать и что этим 
путем, обратясь к царю как главе Северного союза, шведский 
король скорее получит мир, чем другими способами; но Ранг
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должен был при этом поклясться, что никому ничего не объ
явит. Когда Куракин сообщил все это Рангу, то он отвечал, 
что шведский король ясно видит свою выгоду в заключении 
мира с царем, потому что вся Северная война ведется рус
скою силою, а не силою союзников, и когда мир заключен 
будет с Россиею, то союзники также должны будут поми
риться: поэтому-то Карл XII дал полномочие ландграфу 
гессен-кассельскому искать мира с Россиею.

Кроме Ранга подобные же предложения были сделаны 
Куракину и посланником кассельским Дальвиком; с Гёр
цом же Куракин не имел ни малейшего сообщения; несмотря 
на то, при ганноверском дворе трубили, что он сносился с 
Гёрцом об отдельном мире между Россиею и Швециею и что 
уже прелиминарные статьи подписаны. 6 декабря въехал 
Петр в Амстердам, куда на другой день приехали за ним 
канцлер граф Головкин, подканцлер барон Шафиров, тайный 
советник Петр Толстой; генералы — князь Василий Владими
рович Долгорукий, Иван Бутурлин, чрезвычайный посол при 
Голландских Ш татах князь Куракин. Петр ждал и царицу, 
которая должна была ехать медленно по причине своей бе
ременности; в начале декабря он писал к ней: «Писал я к 
вам перед сим, что и ныне подтверждаю, дабы сею дорогою, 
которою я ехал, тебе не ездить, понеже неописанно худа. 
Также людей не много берите, понеже зело дорого станет 
житье в Голландии; также и певчих, буде не уехали, полно 
(достаточно) половины, а другую оставьте в Мекленбургии. 
Как я, так и все со мною здесь зело сожалеют о нынешней 
дороге вашей: и ежели ты можешь снесть, лутче б там оста
лась, понеже не без опасения от худой дороги. Аднакож будь 
в сем воля твоя и, для бога, не подумай, чтоб я не желал 
вашей езды сюды, чево сама знаешь, что желаю; и лутче 
ехать, нежели печалитца: только не мог удержатца, чтоб не 
написать; а ведаю, что не утерпишь». Екатерина должна была 
остановиться в Везеле, где 2 января 1717 года родила сына, 
царевича Павла. В ответ на радостную весть Петр писал 
жене: «Зело радосное твое писание вчера получил, в котором 
объявляешь, что господь бог нас так обрадовал, что и дру- 
гова * рекрута даровал, за что да будет выну хвала ему и 
незабвенное благодарение! Сия ведомость вдвое обрадовала: 
первое о новорожденном, а паче что вас господь бог свобо- 
дил, от чего и мне стало полутче, ибо от самово Рождества 
Христова столь долго сидеть не мог, как вчерась. Как мочно 
будет — поеду к тебе немедленно». Но на другой день при
шла печальная весть, что новорожденный царевич скончался 
и мать очень слаба. Дано было также знать, что причи
ною этих несчастий было пренебрежение, оказанное царице

*  Первый — царевич Петр, родившийся в 1715 году.
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в ганноверских владениях. Вот как сам Петр говорит об 
этом: «Когда жена моя ехала в Голландию чрез Ганновер, 
тогда неслыханным образом ругана была, а еще чревата, а 
именно, что мужики, которые везли, сбили возницу, также 
всех людей отбили от кареты и посажали по телегам как во
ров, а сами чрез день и всю ночь ехали, ниже спать, ниже 
отдохнуть ей не дали, от чего, приехав в Везел, безчастное 
рождение имела»32. Царь хотел ехать к больной жене, но 
сам занемог жестокою лихорадкою, которая продолжалась 
до 10 февраля; а царица тем временем оправилась и 2 фев
раля была уже в Амстердаме.

Между тем в Англии произошли любопытные события.
7 февраля царь получил от резидента своего в Лондоне Весе
ловского следующее донесение от 1 февраля: «Четвертого 
дня приключился здесь случай чрезвычайный и очень полез
ный интересам вашего царского величества, а именно: по ко
ролевскому указу шведский министр при здешнем дворе 
Гилленборг в доме своем арестован, вся переписка его за 
брана и отнесена в тайный совет; в тот же день арестованы 
три человека из партии тори, и отправлены чиновники для 
арестования многих других лиц по областям, также посланы 
указы во все гавани, чтоб не выпускать ничего без паспорта 
от государственного секретаря, а в адмиралтейство послан 
указ, чтоб немедленно были вооружены двадцать три корабля. 
Я уведомился, что шведский министр арестован за то, что 
по указу короля своего вступил в заговор против короля 
Георга с партиею претендента (Иакова III Стюарта); было 
положено, что в начале марта от 8 до 12 000 шведского вой
ска высадятся в Шотландии и соединятся с партиею претен
дента». Петр отвечал на это: «Надлежит тебе, хотя бы при
шлось употребить и некоторое иждивение, подлинно прове
дать и нам донесть обстоятельно, имеет ли король английский 
подлинное намерение объявить войну Швеции и может ли 
склонить парламент, чтобы дал нужные субсидии, и, во- 
оружа флот, куда намерены его употребить? Также, показы
вает ли двор английский теперь к нам какую-нибудь склон
ность, и как с тобою обращаются английские министры после 
открытия заговора в сравнении с прежним? Тебе надобно ча
сто у них бывать и выведывать об их намерениях удобным 
образом. Если будут тебе говорить и обнаруживать склон
ность к соглашению с нами, то можете им объявить, что мы 
дружбы короля английского желаем и в соглашение с ним 
вступить готовность всегда имели и имеем; что мы для по
казания истинного своего намерения и к его королевскому ве
личеству нашей дружбы повелели уже фельдмаршалу на
шему графу Шереметеву с двенадцатью батальонами войск 
наших из Мекленбурга выступить и идти в Польшу, и в 
Мекленбурге осталось наших только двадцать батальонов,
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о которых с датским двором у нас продолжаются еще пере
говоры; и если с этим двором мы не уладимся, что обнару
жится скоро, то и остальным войскам также велим выйти 
из Мекленбурга. Но все это ты им говори от себя, а не по 
указу. Можешь объявить по указу только то, что мы очень 
рады открытию злого заговора короля шведского, с чем 
королевское величество поздравляем, поступок его с швед
ским министром одобряем и что теперь неприятельская злоба 
короля шведского явна всему свету». Как был рад Петр этому 
случаю, видно из письма его к адмиралу Апраксину: «Ныне 
не правда ль моя, что всегда я за здоровье сего начинателя 
пил? ибо сего никакою ценою не купишь, что сам сделал».

Но Петр радовался понапрасну. Бернсторф, как доносил 
Веселовский, дал ему знать конфиденциально, что хотя при 
нынешних обстоятельствах, нужно было бы войти в соглаше
ния с северными союзниками, однако, пока русские войска 
не выйдут из империи, английский король ничего не поста
новит с северными союзниками; впрочем, король очень скло
нен содержать крепкую дружбу с царем, а что дела меклен
бургские служат препятствием к соглашению, на то нельзя 
сердиться, ибо эти дела касаются интереса и обязанностей 
королевских.

Скоро Веселовский дал знать, что кроме мекленбургских 
дел явилось новое препятствие к соглашению: в найденных 
письмах у Гиллемборга упоминается о русском дворе, именно 
о царском медике Арескине, приверженце Стюартов. Весе
ловский просил наставления, как ему действовать, чтоб унич
тожить всякое подозрение, хотя никто из министров еще не 
высказывал ему этого подозрения. Подозрение было возбуж
дено следующими строками в письме Гёрца к барону Шпарре 
из Гаги от 11 ноября 1716 года: «Для примирения с царем 
действовать посредством Франции нам неудобно, потому что 
Франция ласкается к Англии и не захочет ничего сделать без 
согласия с последнею. Другие каналы также неудобны по 
медленности. Думаю, что можно поддерживать доброе распо
ложение царя посредством доверенного медика, если это рас
положение действительно таково, как об нем дано знать. 
В случае, если царь приедет сюда и будет возможность пере
говорить с конфидентом, то мы далеко поведем дела, опять 
в предположении, как я сказал, что все написанное конфиден
том, основательно». Более подробное содержание сообщений 
конфидента находится в письме Густава Гиллемборга к графу 
Гиллемборгу из Гаги от 17 ноября 1716: «У милорда Мара 
есть родственник, по имени Ерскин, который служит медиком 
и тайным советником у царя. Этот конфидент пишет к Мару, 
что царь не предпримет ничего более против короля швед
ского, что он поссорился с своими союзниками, что он не 
может никогда сблизиться с королем Георгом, которого смер
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тельно ненавидит, что он убежден в правах претендента, что 
он больше всего желает иметь случай восстановить его на 
английском престоле; что царь, будучи победителем, не мо
жет первый сделать предложения королю шведскому; но если 
Карл XII согласится сделать хотя малейший шаг, то немед
ленно все будет улажено между ними».

Получив эти известия, Петр 5 марта послал указ Веселов
скому подать английскому двору через государственного 
секретаря оправдательный мемориал и, если можно, напе
чатать его на французском и английском языках «для пока
зания всему свету». Если напечатать не позволят, то ру
кописные списки раздать министрам и влиятельным членам 
парламента, «особливо дабы то в народе было явно»; вы
просить конференцию у министров английских и ганновер
ских и засвидетельствовать перед ними от имени своего 
государя, что он относительно короля английского никогда 
не имел и не имеет противного намерения, всегда искал его 
дружбы и доброго согласия; и, хотя со стороны королевской 
много показано недоброжелательств в Копенгагене во время 
приготовлений к высадке в Шонию, да и теперь благодаря 
министрам короля Георга датский двор не вступает ни в 
какое соглашение с Россиею; хотя и при прочих дворах, це
сарском, прусском и на сейме регенсбургском, министры 
короля Георга старались привести русского государя у всех 
в ненависть и поднимали всю империю, чтоб выбить русские 
войска, однако царь не имел против короля Георга никакого 
противного намерения и в доказательство отправил тайного 
советника Толстого для переговоров о действиях в будущую 
кампанию; но Толстой был встречен так холодно с англий
ской стороны, что переговоры порвались без всякой причины. 
При проезде короля Георга через Голландию тот же Толстой 
и князь Куракин отправлены были к нему с нужными пред
ложениями, но не были допущены на аудиенцию; сам царь 
хотел иметь личное свидание с коралем, но тот не согласился. 
Несмотря на все это, царю и в мысли не приходило помо
гать претенденту, и все находящееся в письмах шведских 
министров о России — бессовестная ложь, и ни малейшего 
ни от кого предложения не было сделано русскому двору. 
Правда, что, когда были порваны переговоры с королем 
Георгом, со стороны претендента к царю была подсылка об 
отдельном мире между Россиею и Швециею; однако царское 
величество и слышать об этом не хотел и людей, приехавших 
с предложением от претендента, к себе не допускал; о заго
воре же в пользу претендента и о намерении шведского ко
роля напасть на Англию не было ничего сообщено. В оправ
дательном мемориале было сказано, что медик Арескин уже 
тринадцать лет находится в службе царской и всегда вел 
себя так, что нельзя поверить, чтоб он до такой степени

60



забылся и вступил в непристойную переписку без всякого 
указа; притом он только лечит и ни к каким советам и го
сударственным делам не употребляется. Царское величество, 
узнав, что некоторые из родственников его находятся в воз
мущении против короля Георга, тотчас же запретил ему иметь 
с ними переписку даже и о частных своих делах. И теперь, 
узнавши о переписке шведских министров, Арескин объявил 
под присягою, что никогда подобных писем ни к лорду Мару, 
ни к кому другому не писал, и подвергает себя жесточай
шему наказанию, если где-нибудь такое письмо его явится. 
Да и согласно ли с интересом царского величества благо
приятствовать тому, чтоб претендент получил английский пре
стол с помощью короля шведского, которому навсегда останет
ся благодарен ко вреду России. Арескин с своей стороны также 
переслал английскому правительству оправдательную записку.

На объяснения Веселовского государственный секретарь 
отвечал уверениями в дружественном расположении своего 
короля к царскому величеству; уверял, что лживые внушения 
шведских министров не произвели никакого впечатления ни 
на короля, ни на тайный совет его и никакого подозрения на 
русское правительство нет: доказательством служит то, что 
Веселовскому не сделано никакого особенного против других 
министров сообщения. Что касается доктора Арескина, то 
для обвинения его нет до сих пор никакого прямого доказа
тельства; надобно думать, что шведские министры через 
графа М ара старались втянуть его в свое предприятие и 
этим накинули на него тень подозрения, хотя, быть может, 
он и совершенно невинен; если же что против всякого чаяния 
откроется, чем можно будет его уличить, то царскому величе
ству будет донесено приличным образом. В публиковании 
шведской переписки у английского правительства не было 
другого намерения, как обнаружить злые умыслы шведов, и 
не думает оно, чтоб этою публикациею могло кому-нибудь 
досадить, потому что шведские разглашения являются неос
новательны и лживы. Король очень чувствителен к продолже
нию добрых намерений царского величества и постарается 
показать взаимные опыты своей дружбы. Окончил свои объ
яснения государственный секретарь обычным припевом, что 
когда русские войска будут выведены из 'Мекленбурга, то, 
без сомнения, Англия и Россия придут в прежнее доброе 
согласие. Тот же припев находился и в письменном ответе на 
мемориал Веселовского. Здесь, между прочим, король оправ
дывался, почему не имел свидания с царем и не выслушал 
Толстого и Куракина: «Королю было бы великое удоволь
ствие иметь свидание с царем при проезде его в Голландию, 
но болезнь царского величества до этого не допустила. Его 
королевское величество с охотою увидал бы и выслушал 
господ Куракина и Толстого, если б они приехали не в ту
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минуту, когда его величество на яхту садился и не мог отло
жить отъезда, чтоб не пропустить убылой воды».

От ганноверских министров на все предложения Веселов
ского насчет общих действий против Швеции был также один 
ответ: нельзя вступать ни в какие соглашения до вывода рус
ских войск из Мекленбурга. Петр, видя, что с этой стороны 
нельзя успеть ни в чем, решился испытать удачи со стороны 
Франции и 24 марта отправился туда из Голландии33.

Мы видели, что до Петра и при Петре попытки сближения 
между Россиею и Франциею постоянно оканчивались не
удачно и Петру приписывалось особенно личное нерасполо
жение к Франции. Мы оставим в стороне это личное несочув- 
ствие Петра к Франции, потому что если оно и существовало, 
то не было сильно, не имело влияния на политические сообра
жения: когда считалось нужным, Петр никогда не отказы
вался входить в сношения с Франциею. Сближению двух 
держав мешало не личное нерасположение царя, а совершен
ная разрозненность их интересов, особенно с того времени, 
когда «преславная виктория» обнаружила всю силу России 
и ее новое значение в европейской семье народов. Если мы 
взглянем на предшествовавшую политику Франции, то легко 
поймем, почему она более других держав должна была встре
вожиться появлением на востоке Европы нового могуществен
ного государства. Когда по окончании внутреннего процесса 
собрания французской земли, Франция, пользуясь своими 
обширными средствами, начала стремиться к первенству в 
Европе, то в этом стремлении встретила сильное сопротивле
ние от габсбургского дома; отсюда ожесточенная борьба 
между нею и Габсбургами, отсюда господствующее направ
ление французской политики к тому, чтобы всеми средствами 
вредить последним, отсюда союз ее с Турциею. В войну за 
наследство испанского престола Австрия отомстила Франции 
за Тридцатилетнюю войну; обнаружилось, что с Австриею 
нужно еще вести долгие счеты: тем важнее становилось для 
Франции сохранить старых союзников своих — естественных 
врагов Австрии, сохранить союз с Турциею, поддержать это 
государство, упавшее в конце XVII века. В это самое время 
является на сцену сильная Россия; понятно, что Франция 
отнесется к ней ^сообразно со своими интересами, что для 
нее первым вопросом здесь будет: в каких отношениях дол
жно быть новое государство к Австрии и Турции? Враждеб
ность России к последней была очевидна; но при этой враж 
дебности к Турции Россия должна быть естественною союз
ницею Австрии, которая также враждебна Турции; ясно, 
следовательно, что новое государство должно идти наперекор 
французским интересам: ненавистная Австрия приобретает 
в нем могущественного союзника, дружественная Турция — 
страшного врага. Но этого мало. Во время Тридцатилетней
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войны Франция отыскала удобное орудие для нанесения тя
желых ударов Габсбургам: то была Швеция. С помощью 
Франции Швеция получила важное значение, утвердилась на 
германской почве; и Швеция исправно платила свой долг: 
в ней Франция имела верную союзницу против Австрии и 
Германии, посредством их распространяла свое влияние и на 
восточную Европу. Но теперь является новое государство, 
которое схватывается с Швециею, наносит ей страшные уда
ры, отнимает у нее значение первенствующей державы на 
северо-востоке Европы и берет это значение себе. Можно 
было бы помириться еще с этим явлением, если бы Россия 
могла перенять на себя роль Швеции в отношении к Фран
ции; но она сильнее, самостоятельнее Швеции, она враждебна 
Турции и потому естественная союзница Австрии. Россия 
сильна, а подле нее все слабые государства — Турция, Шве
ция, Польша. Польша по своей конституции вследствие изби
рательности королей находилась всегда под чужим влиянием; 
Франция никогда не отказывалась от влияния в Польше, 
столь важного под боком у Австрии: однажды французский 
принц уже был на польском престоле; не удалось в другой 
раз, удастся в третий и четвертый. Но теперь подле слабой 
Польши могущественная Россия, которая не преминет ут
вердить свое влияние в Польше, царь уже распоряжается в 
ней, как у себя дома, но русское влияние в Польше, разу
меется, будет противодействовать влиянию французскому, по 
отношениям к Австрии и Турции.

Вследствие этих соображений Франция, как мы видели, 
употребляла дипломатические усилия (других употребить 
не могла), чтоб остановить успехи преобразованной России 
дать оправиться Швеции посредством турок и уничтожить 
русское влияние в Польше. Не успевши заставить султана 
возобновить войну с Россиею, Франция обратилась в Берлин, 
повела интригу здесь, чтоб заставить Пруссию заступиться 
за Швецию; но мы видели, что и здесь не было успеха.

Неуспех должен был повести к мысли: если нельзя 
поднять Швецию, если нельзя сломить Россию, то нельзя ли 
попытаться заменить союз со слабою Швециею союзом 
с сильною Россиею? Россия была не прочь: летом
1711 года, когда на Пруте так печально для Петра реша
лось дело, затеянное Франциею в Константинополе, сек
ретарь Григорий Волков в Фонтенебло вел переговоры с ми
нистрами Людовика XIV о союзе между Россиею и Франциею 
и о посредничестве Людовика в примирении царя с Швециею 
и Турциею. Французские министры предложили следующие 
условия: 1) чтоб царь помог венграм против Австрии; 2) чтоб 
принца австрийского дома не допустил до короны император
ской, а помог получить эту корону королю польскому; 3) чтоб 
войска датские и саксонские были отозваны из службы
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держав враждебных Франции. При таких условиях король обе
щался послать желаемые царем указы в Царьград. Донося 
об этих «высоких и невозможности касающихся предложе
ний», Волков писал: «Явно, что здешний двор не перестал 
искать шведского интереса, и как ни скрытен министр ино
странных дел Торси, однако в разговоре с ним о шведе в 
лице его и словах легко уловить некоторую внутреннюю к 
нему склонность. Один мой приятель, человек очень сведу
щий в делах, говорил мне, что Торси несправедливо с нашим 
двором поступает и хочет его только провесть, а народ здеш
ний весь враждебен России, и которые добрые ведомости 
о нас бывают, тех и слышать не хотят, и в печать они не 
допускаются, почему выгодно было бы курантелыцика (ре
дактора газеты) чем-нибудь приласкать, чтоб принимал и 
печатал добрые о нас ведомости». Прутский мир прервал 
переговоры Волкова и показал всю верность его донесений о 
вражде Франции к России, вражде, которая не переставала 
высказываться во все остальное время царствования Людо
вика XIV. Но после его смерти отношения переменились.

На французском престоле сидел ребенок — Людовик XV; 
регент, герцог Филипп Орлеанский, чувствуя слабость Фран
ции и желая обеспечить свое положение, искал союза силь
ных, не заботясь о поддержании слабых. Из Берлина пошли к 
Петру внушения, что при настоящих обстоятельствах, при ос
лаблении Северного союза, было бы выгодно сблизиться с 
Франциею, которая сама желает этого сближения. В начале 
декабря 1716 года Петр получил в Амстердаме от графа Алек
сандра Головкина следующее донесение: «Сказывал Ильген, 
что спрашивал его французский министр граф Ротембург, 
какую склонность имеет ваше царское величество к Франции, 
и потом он, Ротембург, свидетельствовал, что дук  д ’Орлеан 
охотно желает с вашим царским величеством в доброй друж
бе пребыть, на что он, Ильген, ему сказал, что ваше цар
ское величество не несклонен к тому, и Ротембург уже писал 
об этом к своему двору и думает вскоре получить ответ. 
Потом Ильген рассуждал, что не малая польза может про
изойти всему Северному союзу, если Франция в доброе со
гласие с северными союзниками вступит и не будет помогать 
общему неприятелю деньгами и другими способами, к чему, 
по его, Ильгенову, мнению, можно Францию склонить». 14 де
кабря получено новое донесение: французский посланник объ
явил прусскому королю, что Франция охотно желает вступить 
в доброе согласие с Россиею и Пруссиею, причем герцог Ор
леанский не будет делать никаких предложений о северном 
мире, и в других случаях не будет искать пользы Швеции, не 
будет ничем помогать ей, оставит ее совсем. Ильген упомя
нул Ротембургу, не нужно ли пригласить к союзу и ко
роля польского? «По-моему не нужно, — отвечал Ротем-
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бург , — потому что знаю непостоянство саксонского двора». 
Ильген внушал Головкину, что если б даже и не дошло до 
настоящего союза между Россиею, Пруссиею и Франциею, то 
уже одни переговоры об нем будут полезны: император, уз
навши об них, встревожится и станет приязненнее поступать 
с северными союзниками. Петр, получивши эти донесения, 
поручил Головкину разузнать, чего потребует Франция от 
России, на каких условиях хочет вступить с ней в соглаше
ние? Ротембург отвечал, что Франция желает от России и 
Пруссии гарантии последних договоров ее с Англиею и Ав
стриек)— Утрехтского и Баденского, желает также оборони
тельного союза с Россиею и Пруссиею и при этом заметил, 
что было бы желательно, если б знатная часть русского вой
ска оставалась в империи на всякий случай. Ротембург наив
но объяснял побуждения своего двора: «Франция, — говорил 
он, — всегда старалась склонять шведского короля к миру, 
но до сих пор никакого успеха в том не имеет; поэтому, видя 
упрямство короля шведского, бессилие Швеции и в делах ее 
непорядки, Франция хочет вместо нее получить помощь от 
России и Пруссии, поэтому и хочет, чтоб царь утвердился в 
империи, а за Швециею пусть и ничего здесь не остается».

Петр велел Головкину объявить королю, что он, царь, го
тов вступить в соглашения с Франциею, сообща с Пруссиею; 
но надобно, чтоб Франция прямо объявила, что она в пользу 
новых своих союзников сделать намерена и обо всем пред
ставила бы формальное предложение, также, чтоб опреде
лено было место, где, и министр, через которого будут про
исходить переговоры. Головкин по царскому указу предлагал 
Голландию как самое удобное место для переговоров, на что 
соглашался и прусский король. Но, будучи готов войти в со
глашение с Франциею, чтоб отнять у шведов их постоянную 
союзницу, Петр не хотел служить Франции орудием для до
стижения ее целей, не хотел, чтоб она вовлекла его во 
вражду с императором, и потому Головкин объявил Фрид
риху Вильгельму: «Если дойдет до заключения союза с 
Франциею, то не постановлять ничего противного цесарю, 
дабы свободные руки иметь, потом заключить союз и с цеса
рем, если интересы России и Пруссии того потребуют». Го
ловкин объявил также, что царь находит невозможным для 
себя утвердиться в Германии и держать в ней постоянно рус
ское войско, как Франция этого желает. Король отвечал, что 
он одного мнения с царским величеством, и если соглашение с 
Франциею состоится и будет надобность, то всегда можно рус
ские войска ввести в империю: Пруссия всегда позволит им сво
бодный проход, и поляки воспрепятствовать ему не в состоянии.

До берлинского двора дошли слухи, что в Голландии Гёрц 
делал предложение царю или его министрам об отдельном 
мире с Швециею. Петр поручил Головкину объявить прусскому
3  История России, кн. IX 65



королю, что во время пребывания его в Голландии Гёрца 
там не было, не было и таких предложений ни от него, 
ни от кого-либо другого ни самому царю, ни министрам его. 
Король отвечал, что он сам получил известие о давнем пре
бывании Гёрца во Франции и, будучи обнадежен дружбою 
царского величества, все эти слухи считает неимоверными. 
Ильген сообщил Головкину по секрету известия, полученные 
от Ротембурга, что Гёрц, находясь в Париже, старается 
всеми способами отдалить царя от других северных союзни
ков и особенно от короля прусского. В дальнейших разгово
рах с Головкиным Ильген начал внушать, что на королей 
английского, датского и польского мало надежды, ясно 
видно, что северные союзники друг с другом расходятся, 
только царь с королем прусским находятся в твердой дружбе: 
поэтому надобно им еще теснее соединиться и принять меры 
для упреждения всех противных замыслов, составить сообща 
план о мирных условиях и стараться о заключении отдель
ного мира с Швециею. Ильген прямо признался, что до 
вступления своего короля в войну, он отводил его от ней; но 
теперь, когда в войну уже вступили, то он находит главный 
интерес своего короля в тесном союзе с Россиею и желает, 
чтоб царские войска оставались в Мекленбурге и чтоб даже 
число их увеличилось вдвое: «Мы почти со всеми перессори
лись, полагая всю надежду на царское величество, — говорил 
Ильген, — и если царское величество нас оставит, то мы бу
дем в большой опасности»34.

Если французский двор требовал от русского гарантии 
договоров Утрехтского й Баденского, то Петр первым усло
вием союза своего с Франциею поставил гарантию со сто
роны ее всех своих завоеваний, сделанных в Северную войну. 
Франция не хотела принять этого условия, тем более, что она 
уже сблизилась с Англиею, король которой был в явной вра
жде с русским царем. Таковы были отношения России 
к Франции, когда Петр решился сам ехать в Париж. Если 
мы примем в соображение сильное желание Петра пре
кратить как можно скорее войну, то мы поймем причины, 
заставившие его ехать в Париж: надобно было испробовать 
это последнее средство. Как сильно желал он мира, видно из 
письма его к фельдмаршалу Шереметеву: «Понеже десант 
(в Шонию) от вас и некоторых генералов удержан и остав
лен, от чего какие худые следствия ныне происходят! Аглин- 
ский тот (король) не думает, а датчане ничего без него не 
смеют: и тако со стыдом домой пойдем. К тому ж, что ежели б 
десант был, уже бы мир был; а ныне как ты, так и прочие 
генералы (кои отговаривали десант) дайте совет, каким 
образом сию войну к концу приводить, только бы в тех пись
мах отнюдь не было как изволишь, и, собрав, пришли ко 
мне», У Петра могло быть и другое побуждение ехать самому
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во Францию: агент царский во Франции Конон Зотов от 
17 декабря 1716 года писал Петру: «Бонмазари говорил 
с Дэтре о женитьбе (вторичной) царевича Алексея на европ- 
ской принцессе и искусно спросил, не угодно ли будет двору 
французскому царевича женить на принцессе французской, 
именно на дочери дюка д’Орлеанса? На что маршал отвечал, 
что весьма рад слышать такую добрую мысль, и сказал, что 
царскому величеству ни в чем здесь не откажут. Марешаль 
объявил обо всем дюку, который сказал: я-де бы рад был, 
чтобы сие сегодня учинилося»35. Эти уверения, что здесь ни 
в чем не откажут, могли внушить Петру мысль, которую он 
не покидал до конца жизни, мысль о браке своей дочери 
Елисаветы с французским королем Людовиком XV.

Узнав о въезде Петра во французские границы, регент 
отправил к нему навстречу маршала Тессе, который и привез 
его в Париж 26 апреля в 9 часов вечера. Для него были при
готовлены комнаты королевы в Лувре; но это помещение ему 
не понравилось по великолепию и он потребовал, чтоб ему 
отвели квартиру в доме какого-нибудь частного человека; 
ему отвели отель де-Ледигьер подле арсенала. Но и здесь 
мебель показалась ему слишком великолепною; он велел вы
нуть из фургона свою походную постель и послать ее в гарде
робе. Французы-современники так описывают Петра: он был 
высокого роста, очень хорошо сложен, худощав, смугл, глаза 
у него большие и живые, взгляд проницательный и иногда 
дикий, особенно когда на лице показывались конвульсивные 
движения. Когда он хотел сделать кому-нибудь хороший 
прием, то физиономия его прояснялась и становилась прият
ною, хотя всегда сохраняла немного сарматского величия. 
Его неправильные и порывистые движения обнаруживали 
стремительность характера и силу страстей. Никакие свет
ские приличия не останавливали деятельность его духа; вид 
величия и смелости возвещал государя, который чувствует 
себя хозяином повсюду. Иногда, наскучив толпою посетите
лей, он удалял их одним словом, одним движением или 
просто выходил, чтоб отправиться, куда влекло его любопыт
ство. Если при этом экипажи его не были готовы, то он са
дился в первую попавшуюся карету, даже наемную: однажды 
он сел в карету жены маршала Матиньон, которая приехала 
к нему с визитом, и приказал вести себя в Булон; маршал 
Тессе и гвардия, приставленная всюду сопровождать его, 
бегали тогда за ним, как могли. Петр поражал французов 
и простотою своей одежды: он носил простое суконное 
платье, широкий пояс, на котором висела сабля, круглый 
парик без пудры, не спускавшийся далее шеи, рубашку без 
манжет. Он обедал в одиннадцать часов, ужинал в восемь36.

На другой день после приезда, 27 апреля, регент приехал 
с визитом к царю. Петр вышел из кабинета, сделал несколько
3* £7



шагов навстречу герцогу и поцеловался с ним; потом, ука
завши рукою дверь кабинета, обернулся и вошел первый, за 
ним регент и князь Куракин, служивший переводчиком. В ка
бинете хозяин и гость сели в креслах, Куракин остался на 
ногах. После получасового разговора Петр встал и, вышедши 
из кабинета, остановился на том самом месте, где принял ре
гента; тот сделал ему низкий поклон, на который царь отве
чал легким наклонением головы.

Несмотря на жгучее любопытство все поскорее осмотреть 
в знаменитом городе, Петр несколько дней не выходил из 
дому, дожидаясь визита королевского: «Объявляю вам, — 
писал он Екатерине 28 апреля, — что два или три дня при
нужден в доме быть для визит и прочей церемонии, и для 
того еще ничего не видал здесь; а с завтрее и после завтрее 
начну все смотреть. А сколько дорогою видели, бедность в 
людях подлых великая»37.

На другой день после этого письма маленький король сде
лал визит гостю. Царь встретил его у кареты; дядька коро
левский герцог Вилльруа сказал Петру приветствие вместо 
своего малолетнего воспитанника, после чего оба государя 
вошлй рядом в дом, король — по правую руку. Посидевши 
с четверть часа, царь встал, взял короля на руки и поцело
вал несколько раз, глядя на него с необыкновенною нежно
стью, после чего оба государя вышли с прежнею церемонией. 
Об этом королевском визите Петр так уведомил жену: «Объ
являю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня 
здешний каралища, который пальца на два более Луки на
шего (карло), дитя зело изрядная образом и станом, и по 
возрасту своему довольно разумен, которому седмь лет»38. 
На другой день царь отдал визит королю: увидевши, что ма
ленький Людовик спешит к нему навстречу к карете, Петр 
выскочил из нее, побежал к королю навстречу, взял на руки 
и внес по лестнице в залу. Церемония была такая же, как и 
накануне, с тем различием, что теперь король уступал правую 
руку царю.

Дождавшись королевского визита, Петр сейчас же пошел 
осматривать Париж, заходил в лавки, к ремесленникам, вы
спрашивая их через князя Куракина о подробностях их ра
боты, причем обнаруживал обширные познания. Вещи только 
красивые, служившие к удовольствию, мало его занимали; 
но все, что имело целью пользу, что относилось к морепла
ванию, торговле, к искусствам необходимым, возбуждало его 
любопытство, и здесь он приводил в изумление верностью, 
проницательностью взгляда, обнаруживал такую же быстроту 
в изучении, как и жадность в приобретении познаний. Он 
только мимоходом взглянул на королевские бриллианты; но 
долго рассматривал Гобелиновы произведения, долго оста
вался в зоологическом саду (Iardin des plantes), в механиче
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ских кабинетах. В опере он просидел только до четвертого 
акта; но в тот же день целое утро провел в галерее планов. 
Очень понравилось ему в Инвалидном доме, где он осмотрел 
все до мельчайших подробностей; в столовой опросил солдат
скую рюмку вина и выпил за здоровье инвалидов, называя 
их товарищами. Осмотрев загородные дворцы, Петр отпра
вился в С.-Сир, чтоб осмотреть знаменитую женскую школу, 
заведенную Ментенон: царь посетил все классы, заставил 
объяснить себе все упражнения пансионерок и потом наве
стил больную Ментенон. Сорбонские ученые предложили 
Петру соединение церквей: он передал это дело на обсужде
ние русского духовенства.

9 июня царь выехал из Парижа в Спа для пользования 
тамошними водами, которые употреблял до 15 июля, когда 
рыехал из Спа в Амстердам. Здесь 4 августа канцлер Голов
кин, Шафиров и Куракин с русской стороны, французский 
посол в Голландии Шатонёф со стороны Людовика XV и ба
рон Книпгаузен со стороны прусского короля заключили 
договор: русский царь и короли французский и прусский обя
зались поддерживать мир, восстановленный трактатами 
Утрехтским и Баденским, также охранять договоры, которые 
имеют прекратить Северную войну. Для утверждения союза 
между тремя державами подданные их пользуются взаимно 
всеми выгодами, какие имеют нации, наиболее покровитель
ствуемые. Договаривающиеся государи представляют себе 
взаимное право сохранить все другие свои договоры и союзы, 
непротивные настоящему союзу; особенно король француз
ский выговаривает себе союз, заключенный им с Англиею и 
Голландией. Договаривающиеся государи гарантируют до
говоры Утрехтский и Баденский, равно как те, которые пре
кратят Северную войну; если один из союзников подвергнется 
нападению, то другие обязаны сначала мирными средствами 
вытребовать ему удовлетворение от обидчика; но если эти 
средства не помогут, то по прошествии четырех месяцев союз
ники должны помогать войсками или деньгами. Царь всерос
сийский и король прусский обязуются принять медиацию 
короля французского для прекращения Северной войны, при
чем французский король не должен употреблять никакого 
понуждения ни против которой стороны; король французский 
обязуется также по истечении срока договору, существую
щему между его государством и Швециею (срок кончится в 
будущем апреле), не вступать ни в какое новое обязатель
ство с Ш вециею39.

В то же время Куракин вел переговоры о мире с Шве
циею. По приезде своем из Спа в Гагу, 19 июля он переслался 
с известным приверженцем Карла XII генералом Понятов- 
ским и на другой день, 20 числа, имел с ним конференцию. 
Куракин начал разговор тем, что во время пребывания в Спа
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он, Понятовский, объявил ему о присланном от шведского 
короля полномочии секретарю шведского посольства Преесу, 
находящемуся в Гаге; Преесу велено вступить в переговоры с 
министрами царского величества; для начатия этого дела по 
соглашению с ним, Понятовским, он, Куракин, приехал в 
Гагу и теперь хочет знать, действительно ли Преес имеет пол
номочие? Понятовский отвечал, что Преес действительно по
лучил полномочие и инструкцию, только в общих выраже
ниях; по этой инструкции он не может привести к концу та
кого великого дела; притом в указе ему от короля сказано, 
что он будет подробно уведомлен о всех королевских наме
рениях через указы, данные генералу Рангу, но Ранг задер
жан в Англии. Так как Гёрц теперь отъезжает к королю в 
Швецию, то лучше всего объявить ему об условиях царского 
величества для передачи их Карлу XII. Куракин заметил на 
это, что условия царского величества давно объявлены и жаль, 
что Преес не может окончить дело, которое затянется, и дра
гоценное время будет упущено.

27 июля была другая конференция. Понятовский объявил, 
что виделся с Гёрцем, который предлагает такой способ 
переговоров: король шведский пошлет своих уполномоченных 
в Финляндию на съезд с царскими министрами, там будут 
вести переговоры о мире и покончат дело; что Карл XII 
сделает это без потери времени; в тех краях вести переговоры 
гораздо удобнее, потому что они будут содержаться в секрете. 
Когда договор будет заключен, то король сам пожелает ви
деться с царским величеством. Барон Гёрц просит царское 
величество явить к нему милость, приказать выдать ему 
свой паспорт, с которым он намерен отправиться в Ригу, а 
.оттуда переехать в Швецию.

Третья конференция была 29 июля в Амстердаме. С По
нятовским приехал к Куракину Преес и показал свое полно
мочие, написанное 30 апреля 1717 года; написано оно по всей 
форме, именно, чтобы переговаривать с министрами царского 
величества. Куракин объявил им, что государь его согласен 
на предложение Гёрца отправить своих министров в Финлян
дию и желает, чтобы съезд был на острове Аланде и начался 
^ерез два или три месяца; если в это время съезд не начнется, 
то царское величество останется при всех своих обязатель
ствах с союзниками и будет искать вместе с ними общей 
лользы. На другой день, 30 июля, Куракин отдал Понятов- 
скому и паспорт для Гёрца. 12 августа Куракин виделся с са
мим Гёрцем в Лоо, где подтвердили все то, что было услов
лено с Понятовским и Преесом. Гёрц опросил Куракина, как 
он думает, нужно ли допускать французского посла графа 
Деламарка вмешаться в эти переговоры? Куракин отвечал, 
что воюющие державы обыкновенно делают предложения 
через третью державу; но мы теперь, министры воюющих
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держав, нашли способ быть в конференции и без посредства 
третьей державы, согласились о съезде и о месте перегово
ров; умели начать одни, одни и кончим, а зачем впутывать в 
дело постороннюю державу? Особенно надобно быть осто- 
рожно относительно графа Деламарка; поручение, ему дан
ное, довольно известно: ему велено стараться о примирении 
короля английского как курфюрста ганноверского с королем 
шведским. Гёрц согласился с этим мнением.

Таким образом, Гёрц успел убедить Карла XII в необхо
димости вступить в переговоры с царем, мир с которым пред
полагал большие пожертвования со стороны Швеции. Карл 
жил одною мыслью и не говорил ни о чем другом, как о 
войне, о возможности отомстить своим врагам. Гёрц писал 
к голштинскому министру Фондернату: «Если дело удалось, 
не беспокойтесь о средствах, употребленных для успеха; 
достаточно если достигнута цель, которую назначил король. 
Он сам очень равнодушен к пути, какой ведет к цели и обна* 
ружил бы нетерпеливость, если б ему предложили много 
вопросов об этом. Если делаемое ему предложение ведет к 
исполнению собственных его желаний, то можно быть уверену 
в его согласии. С таким человеком можно обходиться только 
симпатическим образом. Сопротивляться ему бесполезно. 
Надобно наружным образом сообразоваться с его взглядами, 
чтобы потом мало-помалу склонить его к своим». Как же 
Гёрц приложил это правило к вопросу о русском мире? Он 
писал Карлу: «Сила государя состоит не в обширности его 
владений, а в войске. Слава государя заключается в том, 
чтобы не щадить своей жизни на войне, геройски идти против 
всяких опасностей; бессмертное имя оставит по себе тот го
сударь, который в широких размерах изменит общие отноше
ния государств подобно Карлу Великому, Карлу V, Густаву 
Адольфу и Людовику XIV. Этот последний государь, после 
блестящих успехов, был одно время поражен такими несча- 
стиями, что враги его надеялись торжествовать окончательно. 
Несмотря на то, он снова поднялся и выполнил свое великое 
дело, оторвал Испанию от Австрии и таким образом изменил 
300 лет существовавшие отношения. Слава таких деяний про
должается, пока свет стоит. Вашему величеству представ
ляется случай увековечить свое имя преобразованием отно
шений между государствами севера; но для этого прежде 
всего нужно войско». Чтобы дать это войско Карлу, Гёрц 
истощил вконец шведское население, зная, что король будет 
молчать, не тронется никакими жалобами, ибо равнодушен 
к средствам для достижения желаемой цели. При том Гёрц 
старался представлять королю положение Швеции вовсе не 
в таком печальном виде, как было на самом деле: по его сло
вам, королевство было еще так сильно, что не имело надоб
ности принимать предписанные неприятелями условия, король
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еще может раз выступить с достоинством на всемирную сцену 
и стяжать неувядаемую славу восстановлением короля Ста
нислава на польском престоле. Пока счастие улыбалось 
Карлу, пока весь свет удивлялся ему и прославлял его, до 
тех пор он презирал льстивые внушения отдельных лиц и 
гнал от себя льстецов; но теперь, когда счастие отвернулось 
от него и послышались громкие порицания, лесть отдельных 
лиц принималась уже как желанное утешение. Представляя 
королю финансовое положение Швеции вовсе не отчаянным, 
скрывая, что долги возросли на 30 миллионов, Гёрц внушал, 
что Швеция не только поправится, но и процветет, если за
ключен будет мир с Россиею или с Англиею. В конце
1716 года и потом 1717 года Гёрц просил об увольнении; оба 
раза Карл уговаривал его остаться: Гёрц соглашался с усло
вием, чтобы заключен был мир с одним из врагов. Избран 
был русский царь, как опаснейший по своим личным и госу
дарственным средствам; он мог оказать помощь Швеции про
тив остальных врагов, тогда как на помощь последних про
тив России рассчитывать было нельзя40.

Петр сильно желал вступить в мирные переговоры с 
Швециею по своим отношениям к королям саксонскому и 
английскому; отношения к Дании могли только еще более 
усиливать это желание.

По отъезде царя из Дании, 20 октября, Долгорукий был 
у короля с «комплиментом от царского величества, благода
рил от имени царя за удовольствия, испытанные последним 
в бытность его в Копенгагене, уверял в постоянной дружбе 
своего государя к Дании». Король со своей стороны очень 
жалел, что не мог доставить царскому величеству больших 
удовольствий, обнадеживал в продолжении дружбы своей к 
России; спросил, как скоро царь увидится с королем англий
ским, и сказал, что датские министры, которые будут при 
этом свидании, получат инструкции о соглашении насчет бу
дущей кампании. Долгорукий сказал на это, что о свидании 
своего государя с английским королем не слыхал, знает одно, 
что царь намерен был послать к английскому королю дове
ренную особу, которой будет наказано вместе с датскими ми
нистрами домогаться последнего решения короля Георга от
носительно будущей кампании. На это король заметил, что 
обыкновенно министры не могут сделать того, что сами госу
дари при личном свидании; если царское величество обещает 
английскому королю вывести свои войска из Мекленбургии, 
то и он обещает выслать свой флот в Финляндию, в чем и 
Бернсторф поможет. «Если Бернсторф, — заметил Долгору
кий,— станет что-нибудь советовать королю для частной 
своей пользы, то может только испортить дело, ибо обыкно
венно, где покажется какой-нибудь частный министерский 
интерес, то советы министров мало принимаются и за важные
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не почитаются». Долгорукий доносил Петру, что ганновер
ский министр Ботмар просил у датского короля войска на 
помощь королю английскому, чтоб датское войско, соединясь 
с ганноверским, принудило русские войска выйти из Меклен
бурга, но датский король отказался действовать враждебно 
против царя, в котором продолжал видеть союзника. Прус
ский посланник сказал Долгорукому, что и у его короля 
английский король просил войска для изгнания русских из 
Мекленбурга, но прусский король отказал ему в этом, желая 
продолжать дружбу с царем.

В Копенгагене уверяли в продолжении прежней дружбы и 
союза, а между тем обнаруживали сильную подозритель
ность. Для высадки в Шонию на будущий год царь предлагал 
все свое войско, находившееся в Мекленбурге; но король, ми
нистры его и генералы отговаривались всеми силами от этого 
предложения и требовали только двадцати батальонов. «За
чем ,— спрашивал Долгорукий, — имея в близости такое силь
ное войско, оставить большую его часть и с малым отрядом 
пускаться на такое опасное предприятие, вступать во внут
ренность неприятельской земли, где враг готов к обороне со 
всеми своими силами?» «Шония, — отвечал генерал Д евиц,— 
не может пропитать такого большого войска; притом царская 
армия может нанесть чувствительный вред неприятелю, если 
перевезет свою армию из Финляндии на шведские берега, для 
чего король английский хочет прислать двадцать военных ко
раблей, требует только, чтобы русские войска были выведены 
из Мекленбурга». Король говорил то же самое и на все пред
ставления Долгорукого твердил одно: «Иначе невозможно!»

Среди этих бесплодных переговоров окончился 1716 год.
1717 год начался тем же, т. е. сильными тревогами в Копен
гагене вследствие интриг мекленбургской партии. Со стороны 
ганноверского и саксонского дворов Петру сделаны были 
предложения двинуть свои войска из Мекленбурга в Готторп- 
ские земли и в передний Померанский дистрикт. Испуганный 
король датский обратился к Петру с представлениями по 
этому случаю; Петр отвечал ему 8 января: «Предложения об 
этом мне были действительно сделаны; но я сейчас же понял, 
что этим только старались произвести между мною и вашим 
величеством несогласие и подать повод к явному разрыву, и 
потому отверг эти предложения, имея одно постоянное на
мерение сохранять дружбу и союз с вашим величеством и 
избегать всех случаев, которые бы могли хотя в чем-нибудь 
их нарушить. Мое поведение в отношении к вам таково, что 
я никак не могу понять, как вы могли подумать, чтоб я за 
хотел против вашей воли, без предварительного вашего сог
ласия двинуть свои войска в ваши владения на зимние квар
тиры и таким образом захотел бы поссориться с своим на
дежнейшим союзником, которого интерес так тесно связан
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с моим собственным. Вспомните, что когда мои гвардейские 
и другие полки в Зеландии в осеннее время терпели вели
кую нужду в дровах, то я не позволил им против вашей воли 
ни одного дерева срубить в лесу или где-нибудь взять, и по
том наши войска долгое время принуждены были стоять на 
море во время противного ветра, но против воли вашей на 
берег выходить им я не велел; я сделал все, чтоб опроверг
нуть ложные и коварные внушения врагов наших. С великим 
прискорбием вижу из вашей грамоты, что ваше величество 
имеете ко мне так мало доверия, что, получив только изве
стие, что мне сделаны предложения и не зная еще, приняты 
ли они мною, делаете мне такую жестокую, нечаянную и не
заслуженную декларацию. Не могу не представить вашему 
величеству дружелюбно, братски, чтобы вы вперед не изво
лили слушать никаких делаемых вам обо мне несправедли
вых внушений и верить им; будьте уверены, что эти внушения 
делаются людьми злонамеренными, из своих частных видов 
ищущими разрушить согласие между нами; будьте уверены, 
что я не сделаю ничего, что бы могло быть противно нашему 
союзу и вашему интересу. Ваше величество жалуетесь, что вы 
одни подвержены опасности от общего неприятеля: но вам и 
без моего напоминания известно, что я всегда и при всяком 
случае готов был, не щадя своей собственной персоны, вся
чески вам помогать; вы знаете, сколько я старался перед 
отъездом моим из Копенгагена придти к соглашению насчет 
будущих действий против неприятеля, чтоб он всей своей 
силы против вашего величества обратить не мог; и тогда, и 
недавно чрез моего посла я делал многие предложения, к об
щей пользе и к частному интересу вашего величества касав
шиеся, из чего можете усмотреть, что у меня вовсе нет наме
рения оставлять вас одного под ударами неприятельскими. 
Теперь я буду ждать скорейшей, последней и категорической 
резолюции вашего величества, дабы я заблаговременно мог 
приготовиться. Иначе, если вы и теперь не окажете никакой 
склонности вступить со мною в соглашение, то я не только 
перед вами, но и перед богом и перед всем честным светом 
буду оправдан. Я не для чего иного до сих пор держал свои 
войска в Мекленбурге, как для того, чтобы быть готову помо
гать вам поблизости, и этим навел на себя негодование не 
только всей Германской империи, но и от вас, союзников 
своих, вместо благодарности принужден терпеть ненависть и 
непристойные нарекания; вместо помощи от ваших министров 
принужден терпеть всякие противности как при цесарском 
дворе, так в Регенсбурге и других местах».

Когда Долгорукий настаивал в Копенгагене на послед
нюю резолюцию, то ему отвечали, что она уже дана: двадцать 
батальонов русских войск — не более — для соединенного 
действия с датскими в Шонии. Ганноверский посланник Бот-
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мар говорил Долгорукому, что соглашение между царем ъ  
королем великобританским не состоялось по вине царя, а ко
роль английский был намерен непременно помочь царю 
осьмнадцатью линейными кораблями, если б царь велел 
своим войскам выйти из Мекленбурга. Долгорукий отвечал, 
что по его сведениям дело шло совершенно иначе, упорство 
оказалось со стороны короля английского, и в доказательство 
приводил проект Бернсторфа, где говорится только об обяза
тельствах со стороны русской, а о помощи со стороны англий
ского короля ни слова. Король английский, сказал на это 
Ботмар, не может обязаться письменно в присылке кораблей 
из опасения возбудить подозрение английского народа, а бу
дет к тому склонять английских правителей; хотя король 
письменно и не обяжется прислать корабли, однако царское 
величество может верить и слову королевскому, только б рус
ские войска из Мекленбурга выступили. В таких важных де
лах, отвечал Долгорукий, обыкновенно бывают письменные 
обязательства. Прусский посланник Гаппе объявил Долго
рукому, что он говорил с датскими министрами о соглаше
нии между царем и королем датским насчет будущей кампа
нии и заметил из их слов, что здесь опасаются взять к себе 
много русского войска, ибо в таком случае датский король, 
будучи слабее, найдется в полной зависимости от русского 
государя: как тот захочет, так все и будет.

В начале февраля Долгорукий доносил, что насчет буду
щей кампании датский двор относится очень холодно, ни ко
роль, ни министры не упоминают о ней ни слова. Как видно, 
ганноверский двор не желает соглашения между Россиею и 
Даниею, чтоб заставить последнюю более дорожить дружбою 
короля английского, а ганноверский двор имеет здесь боль
шое влияние, потому что на его стороне самые сильные 
люди — Гольст и Девиц, а другие министры говорить против
ное не смеют, хотя и видят вред интересам датским. Сын 
Ботмара в откровенном разговоре с прусским посланником 
сказал, что королю английскому нет никакой нужды посылать 
столько кораблей на помощь Дании и России и тем возбу
ждать подозрение в английском народе, потому что король 
английский при заключении мира ничего не получит, а Бре
менское княжество и без того за собою удержит; итак, ко
ролю английскому в скорейшем заключении северного мира 
большой нужды нет. Сам Ботмар, поднявши плеча, говорил 
прусскому посланнику, что английский король так претерпел 
от царского величества, что страшно слышать. В мае Долго
рукий проведал «чрез секретный способ», что Ботмар предло
жил датскому двору изыскать средства принудить русские 
войска выступить из Мекленбурга, внушая, что от этих войск 
больше всех подвергаются опасности короли английский и 
датский, и в случае согласия датского короля действовать
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заодно с английским, последний велит своим ганноверским 
войскам приблизиться к Эльбе. Вследствие этого предложе
ния созван был совет, на котором король и министры при
водили многие причины, почему они имеют право подозре
вать царя, а именно: отсрочку прошлого года высадки в Шо- 
нию, супружество царевны с герцогом голштинским, которое 
в Дании считалось делом решенным, поездку царя во Фран
цию, вероятно, для того, чтобы посредством Франции заклю
чить особый мир с Швециею; относительно войск русских, на
ходившихся в Мекленбурге, рассуждали, что царь может 
приказать им добывать Висмар или действовать в пользу 
герцогов мекленбургского и голштинского; подозрение насчет 
русских войск усиливалось слухами, что войска эти около 
Ростока готовят лагерь на 40 ООО человек и русским войскам, 
которые в Польше, велено также двинуться в Мекленбург. 
В совете было положено ввиду этой опасности не уменьшать 
число датских войск, находящихся в Голштинии, и держать 
их в готовности.

Всей этой тревоге положен был конец, когда в июне Дол
горукий объявил, что царское величество приказал русским 
войскам выйти из Мекленбурга. На это объявление король 
сказал: «Теперь уже все несогласия между царским величе
ством и королем английским кончились». Долгорукий отве
чал: «Со стороны царского величества ни малейшей причины 
не подано к озлоблению английского короля, а со стороны 
короля английского многие явно показаны, при всех дворах 
министры его делали всевозможные противности интересам 
нашего государя». Король заметил, «что Георг I все это 
сделал для герцогства Мекленбургского, объявив себя егб 
покровителем». «Король английский, — возразил Долгору
кий, — для некоторых мекленбургских жителей такого вреда 
всему союзу делать бы не стал, верно имел какую-нибудь 
причину поважнее; когда войска русские шли в Датское госу
дарство, тогда еще министры английского короля старались 
всячески этих войск не допустить, а потом когда русские 
войска перевезены были в Зеландию, то король английский 
дал указ адмиралу Норрису напасть на русские войска и 
флот». Король заметил: «Это правда, король английский ста
рался, чтоб армия и флот датские, соединясь с флотом англий
ским, напали на русские войска; но ему в этом было отка
зано; только ни под каким видом об этом никому не расска
зывайте. Но какую английский король может получить 
пользу, препятствуя общим делам всего союза?» Долгорукий 
отвечал: «Английский король безо всякого для себя убытку 
хочет быть господином Северной войны и мира; всячески ста
рается он для этого не допустить ваши величества до согла
шения, чтоб датские войска вместе с русскими никогда не 
были, между тем ищет отдельного мира, требуя у короля
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шведского уступки Бремена, за что обещает ему вознагра
ждение на счет северных союзников; если не будет в состоя
нии сделать этого добрыми средствами, то обещает королю 
шведскому военную помощь. Царское величество изволил 
рассудить, что не сходно с интересами его и всего Северного 
союза, понесши неисчетные убытки и неописанные труды, 
приведши эту войну к концу, отдать не только все дела воен
ные, но и самый мир в волю одного короля английского. 
Тогда английский король, увидав, что царское величество 
проник его намерения, начал стараться всеми способами 
поссорить его с союзниками».

Король слушал со вниманием слова Долгорукова, но дей
ствия этих слов, хотя и весьма слабые, как увидим, оказались 
не ранее сентября, когда Петр написал Долгорукому: «Дат
ский посланник Вестфален объявил нам самим и министрам 
нашим в величайшей тайне, каким образом король его уже 
начинает усматривать английские интриги, что он и своими 
министрами, особенно мекленбуржцами, обманут; Девица 
удалил от двора и намерен стараться вступить с нами в преж
нее доброе согласие, для чего и вызывает к себе его, Вест- 
фалена. Вам надлежит на все это обращение смотреть вни
мательно, и если вы найдете, что король датский подлинно, 
истинно намерен доброе согласие с нами восстановить, то 
можете объявить, что мы с своей стороны всегда себя склон
ными к тому покажем; можете также объявить в величай
шей тайне королю самому или кому-нибудь из министров 
верному, который бы этого, кроме короля, никому не расска
зал, что мы слышали, будто его королевское величество с 
королем прусским ведет переговоры о Штральзунде, чтоб 
этот город отдать королю прусскому на известных условиях: 
внушите, чтоб король датский не спешил этим делом, но 
прежде снесся с нами, дабы с общего совета в том деле так 
поступить, как сходно будет с интересом общим, и особенно 
с интересом датским. Если же усмотрите, что король датский 
в своем намерении к восстановлению доброго согласия с нами 
не очень ревностно и истинно поступает и это восстановление, 
по вашему мнению, не состоится, то удержитесь от этого 
сообщения, чтоб они не пронесли и тем бы дружбе нашей с 
королем прусским не повредили; во всяком случае вы должны 
так скрытно и осторожно поступать, чтоб отнюдь прусский 
двор об этом не сведал». Долгорукий отвечал дурными ве
стями: «Маршалок и тайный советник Гольст, сколько я мог 
приметить, в прежней у короля милости; противная датчанам 
сторона содержит себя твердо в милости королевской подар
ками и интригами, и если на одного кого-нибудь из них про
гневается, то другие стараются его восстановить или другого 
из их же партии на его место подставить. Из противной им 
стороны только двое, Выбей и Сегестет, имеют смелость с
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королем говорить, и из них Выбей большой трус, а Сегестета 
ваше величество изволите знать; кроме них нет ни одного дат
чанина, который бы имел доступ к королю; притом же при 
дворе из датчан очень мало дельных людей, а которые и есть, 
тех сам Выбей от короля отдаляет, опасаясь, что они своими 
способностями опредят его. Датский король желает согла
ситься с вашим величеством насчет действий против неприя
теля, но так, чтоб самое важное сделано было войсками 
русскими и чтоб в это соглашение был включен король анг
лийский, от тесной дружбы с которым датский король никак 
отказаться не хочет. Король датский желает притом, чтоб 
предложение о соглашении последовало с вашей стороны, 
надеясь в таком случае вытребовать для себя лучшие условия 
л показать, что ваше величество к нему обратилось. Не знаю 
наверное, но думаю, что если датский король предложения 
с вашей стороны не дождется, то сам будет заискивать. 
Правда, что генерал Девиц в немилости у короля, но не за 
неверность и интриги, а вот по какому случаю: король, бу
дучи в Голштинии, расписывал квартиры по деревням, где 
стоять новоприбывшим конным полкам, и часть того дела 
приказал своему камердинеру, который хотел посоветоваться 
с Девицом как главным генералом; Девиц осердился и ска
зал ему, что камердинер должен заниматься париками и 
платьем королевским, а не в военные дела мешаться; камер
динер донес об этом королю; тот призвал к себе Девица и 
при Выбее сказал ему с гневом, что он не имеет никакой вла
сти над камердинером и не должен был читать ему наставле
ний, когда он, король, приказал ему распорядиться кварти
рами. С этих пор король обращается с Девицем уже не так 
милостиво и не позволяет ему приезжать ко двору».

Между тем Вестфален приехал в Копенгаген; ему пору
чено было составить проект соглашения России с Данией 
насчет будущих действий. Проект был написан; но тут при
шли известия о переговорах царя с Гёрцом. Вестфален объ
явил Долгорукому, что король знает о переговорах князя Ку
ракина с Гёрцом насчет отдельного мира; знает, что Гёрц при
езжал к царю в Jloo, а впоследствии был за две мили от 
Берлина, где министры царские, а со стороны прусского 
короля Ильген с ним виделись и разговаривали об отдельном 
мире; потом даны Гёрцу русские и прусские паспорта и 
позволено ему ехать в Швецию через Россию. Ботмар стал 
разглашать, что мир между Россиею и Швециею уже заклю
чен и подписан и у него есть копия с договора. Скоро и га
зеты начали говорить об этом мире. Долгорукий уверял Вы- 
бея, что все это пустые слухи, мир не заключен. «Хотя мир 
не заключен, — возражал Выбей, — но не иметь подозрения 
нельзя, ибо Гёрц, неприятельский министр, ведомый злодей 
Северному союзу и везде оглашенный за худого человека,
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допущен был ко двору царского величества и был с ним в 
конференции».

В половине ноября Долгорукий вместе с прусским послан
ником были приглашены на конференцию, где датские мини
стры им объявили, что для окончания Северной войны король 
их намерен вторгнуться с войском из Норвегии внутрь Шве
ции, а царь в то же время должен приказать войскам своим 
вступить в Швецию из Финляндии; но так как для прикрытия 
этих действий нужны морские силы английского короля, и 
нужнее они для России, чем для Дании, английский же ко
роль не хочет прислать их на помощь до тех пор, пока 4е 
кончится дело в Мекленбурге между герцогом и дворянством, 
то король датский предлагает следующий способ: объявить 
герцогу и противной ему стороне, чтоб они оставили все свои 
дела до окончания Северной войны в том состоянии, в каком 
они были при умершем герцоге мекленбургском, брате ны
нешнего герцога. Долгорукий выразил сильное сомнение, что 
государь его согласится на такую вредную для герцога мек
ленбургского сделку41.

Мы видели, что при разрыве с королем английским, при 
охлаждении с королями датским и польским Петр старался 
по крайней мере сохранить дружбу с прусским. Когда в Бер
лине узнали о выезде царя во Францию, то Головкин должен 
был объявить Фридриху Вильгельму, что «царское величество 
изволили сей путь восприять для удовольствования своей ку- 
риезите», и доносил государю, что не слыхал он, чтобы прус
ский двор насчет царского путешествия имел «жалозию». 
В июне Ильген говорил Головкину: «Конечно, надобно иметь 
взаимно крайнюю конфиденцию для общего блага; у нас 
больше неприятелей, чем приятелей, и потому надобно дей
ствовать осторожно; английский двор больше других на нас 
досадует точно так же, как и на царское величество: кроме 
того, что нам несколько раз объявлял, что мы нарушили до
говор, не согласившись действовать заодно против России, 
французскому посланнику Обервилю, предлагавшему пригла
сить нашего короля к союзу, сам английский король объявил, 
что пока прусский король будет в согласии с царем, то он ни 
в какое дело с ним не вступит. Надобно нам спешить своими 
делами и составить план, в котором написать ультиматум, 
без чего России и Пруссии помириться с Швециею нельзя; 
надобно заботиться привести дело к концу; если же оно про
длится, то другие прежде нас составят план и могут прину
дить нас к миру согласно с этим планом».

В начале сентября приехали в Берлин министры, сопро
вождавшие Петра; между ними и прусскими министрами на
чались конференции. Русские министры объявили, что для 
мира с Швециею царь уступает Финляндию. Прусские мини
стры сказали на это: «Мы желаем, чтобы царское величество
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и все свои завоевания удержал, и от договоров своих, заклю
ченных с вами, не отступим; но если неприятель потребует, 
чтобы царское величество и по сей стороне моря что-нибудь 
уступил, также чтобы Ревель разорить, то царскому величе
ству угодно ли будет на это согласиться? Нельзя ли вместо 
Ревеля другую гавань сыскать или нельзя ли Ревель воль
ным городом сделать? Надобно непременно предупредить 
англичан; если они вместе с датчанами помирятся с шведами, 
то нам тяжело будет. Сверх того, если цесарь с турками по
мирится и в наши дела вмешается, то нам придется дурно, 
особенно будет большая опасность королю прусскому, ибо 
цесарь может употребить и против него ганноверцев и сак
сонцев, к которым все католические государи пристанут. Мы 
сделали цесарю много полезных предложений, но не только 
успеха, и ответа не получили; опасаемся, что если мир не бу
дет заключен скоро, то не только завоеванного за собою не 
удержим, но и в великую опасность впадем, потому что не 
имеем ни одного союзника».

«Кроме Финляндии нельзя ничего уступить, — отвечали 
русские министры, — ибо что касается Ревеля, то эта гавань 
необходима для русского флота, которому без того неоткуда 
будет выйти в море. А Лифляндию необходимо нам удержать 
даже и в интересах короля прусского, ибо иначе шведы отни
мут все средства сообщения между Россиею и Пруссией, и не 
будем тогда в состоянии помогать друг другу. Кроме того, 
если Лифляндия останется за шведами, то они получат воз
можность иметь всегда в Польше сильную партию ко вреду 
России и Пруссии. Да и нет нужды уступать так много не
приятелю, лучше продолжать войну, чем соглашаться на та
кой опасный мир, ибо от шведского короля при мире, кроме 
бумаги, ничего не получим и только дадим ему средства к 
новому нападению. Что касается цесаря, то нельзя ожидать, 
чтоб он поступил так жестоко, ибо до сих пор умеренно 
поступал; и если б он захотел вмешаться в северные дела к 
нашему вреду, то может это сделать и по заключению север
ного мира; и если бы цесарь захотел что-нибудь предпринять 
против Пруссии, то царское величество обнадеживает короля 
своею помощью; прусский король, имея союзницами Россию 
и Францию, может не бояться цесаря, который не захочет на
чать войну с такими сильными государствами».

Прусские министры продолжали выставлять опасность 
положения и указывать на необходимость уступок со стороны 
России. Русские министры выразили удивление, что с прус
ской стороны настаивают на уступку Лифляндии шведам: 
«Нет никакой крайности, — говорили они, — делать такие 
большие уступки; кроме того, Лифляндию нельзя уступить 
и потому, что царская резиденция в Петербурге, которую 
надобно в совершенную безопасность привесть и устроить
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достаточный барьер; и если Лифляндию шведам отдать, то 
неприятель будет от Петербурга в 30 милях и может всегда 
беспокоить царское величество в его резиденции» «Если цар
ское величество так твердо стоять изволит, — говорили прус
ские министры, — то надобно готовиться к долгой войне, а 
между тем обстоятельства могут перемениться к нашему 
вреду; король шведский, увидев, что с нами заключить мира 
не может, помирится с королями английским и датским, и 
тогда мы одни останемся; также нельзя знать, не соединятся 
ли Англия и Дания с Швециею против нас».

Между тем приехал в Берлин сам царь, и по совещании с 
королем учинен концерт: гавельсбергский концерт и прежде 
заключенный союз между Россиею и Пруссиею возобнов
ляется и утверждается во всех пунктах таким образом, что 
если кто из северных союзников заключит отдельный мир с 
Швециею, по которому шведы останутся опять в Германии, 
или если кто-нибудь станет принуждать короля прусского к 
уступке Штетина с округом по реку Пену, то Россия и Прус
сия препятствуют этому вооруженною силой, соединив свои 
войска. Так как царское величество теперь действительно 
сносится с Швециею о мире, то обязуется о всех этих сноше
ниях немедленно и верно сообщать находящемуся при его 
дворе прусскому министру и даже допускать последнего к 
трактатам, когда он этого потребует; охранять интерес прус
ского короля как свой собственный и не заключать ни мира, 
ни перемирия с Швециею без того, чтобы Пруссия не полу
чила Штетин с округом до реки Пены. В конце 1717 года по 
настоянию Петра король прусский заключил союзный договор 
с герцогом мекленбургским; но при этом Ильген объявил 
Головкину, что король будет писать герцогу, что он договор 
заключить готов, но заранее напоминает его светлости, чтоб 
изволил при нынешних деликатных обстоятельствах поступать 
умеренно со своим дворянством, ибо хотя он, король, по обя
зательству своему будет везде держать сторону его светлости 
и о выгодах его по крайней возможности стараться и нарочно 
разглашать, что в нужном случае действительно поможет; 
однако если его светлость императора и империю против себя 
возбудит, то королю нельзя будет ему и помочь, ибо его свет
лость сам может легко рассудить, что королю против импера
тора и империи стоять нельзя. Вместе с тем депутату от мек
ленбургского дворянства, находившемуся в Берлине, было 
объявлено, что король заключил с их герцогом договор, по 
которому обязан оказывать ему всякую помощь, и потому 
королевское величество им внушает, чтоб они прежние про
тивности против своего герцога оставили и вновь ничего не 
начинали, в противном случае король прусский принужден 
будет за их герцога вступиться42.

81



Англия не вступалась более в мекленбургские дела; она 
хлопотала о заключении выгодного торгового договора с Рос
сиею и для этого желала скорейшего окончания Северной 
войны. В июле 1717 года чрезвычайный посланник короля 
Георга адмирал Норрис и уполномоченный при Голландских 
Штатах министр Витворт в Амстердаме, в доме канцлера 
Головкина имели конференцию с царскими министрами, 
причем Норрис объявил об искренней дружбе своего короля 
к царскому величеству, объявил, что ему поручено заключить 
торговый договор с Россиею, и, наконец, объявил, что его 
королевское величество рассуждает о необходимости прекра
щения Северной войны для пользы общей и желает знать 
рассуждение его царского величества, каким бы образом по
лучить общий мир? Норрису дан был ответ, что по известной 
несклонности короля шведского к миру и по положению его 
земель достижения общего мира и свободной торговли на
деяться никогда нельзя, если король шведский не будет при
нужден к тому силою оружия; а для этого необходимо, чтоб 
английский король дал царскому величеству по меньшей 
мере 15 линейных кораблей, чтоб эта эскадра была под пол
ным начальством царского величества и оставалась в море до 
тех пор, пока русский флот будет в нем оставаться. В таком 
случае царское величество обещает сделать высадку на швед
ский берег и действовать таким образом, чтобы принудить 
шведского короля к общему миру и к удовлетворению короля 
и народа английского. Но так как нельзя знать, можно ли в 
одну кампанию принудить неприятеля к такому миру, то ко
роль должен обязаться давать выговоренное число кораблей 
царскому величеству ежегодно, пока Северная война не кон
чится благополучным миром.

Норрис привез этот ответ в Лондон, и здесь в сентябре 
министры объявили Веселовскому, что условия, предложен
ные его правительством, очень тяжелы; король не может на 
них согласиться по ограниченности своей власти, не может 
отдать значительное число английских кораблей в полное 
распоряжение царю, ибо это противно правам, которыми 
пользуется английский флот, но главное здесь выскажется 
пристрастие короля, тогда как по настоящему состоянию се
верных дел, английский народ находится в сомнении, следует 
ли королю способствовать сокрушению Швеции или нет; по
этому король должен поступать очень осторожно в делах се
верных, иначе должен дать ответ. Если бы царскому величе
ству было угодно сообразовать свои требования с формами 
английского правительства, то твердый и полезный союз ме
жду обоими государствами был бы возможен; Англия может 
помогать России и кораблями только при других условиях. 
Петр считал бесполезным придумывать другие условия, и 
Веселовский, не получая никаких приказов от своего двора,
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находился в неловком положении. 1 октября он дал знать 
царю, что английский двор недоволен холодностью двора 
русского: «Смею представить, — писал Веселовский, — что 
было бы согласно с интересом вашего величества, чтоб я от 
времени до времени давал здешнему двору хотя наружные 
обнадеживания в дружбе, и что со стороны вашего величе
ства нет никакого против него враждебного намерения, как 
здесь думают. Очевидно, что здешний двор пользуется боль
шим влиянием на важнейшие дворы европейские и все их 
проекты знает. По всем поступкам французского посланника 
аббата Дюбуа видно, что французский двор с здешним всту
пил в полное соглашение и обо всех иностранных делах с ним 
откровенно пересылается».

Пребывание Дюбуа в Англии сильно беспокоило Веселов
ского. «Дюбуа, — писал он, — ведет переговоры чрезвычайно 
секретно, безотъездно живет при короле и беспрестанные 
имеет конференции с английскими и ганноверскими мини
страми. Я узнал чрез достоверных людей, что он привез с со
бою план северного мира, план вредный интересам вашего 
величества, ибо имеет в виду больше партикулярный, чем ге
неральный мир, предложено королю Георгу помириться с 
Швециею с удержанием Бремена и Вердена для Ганно
вера»43.

Англия держалась в стороне; ее король, как курфюрст 
ганноверский, искал партикулярного мира; Дания была при
ведена в бездействие отстранением Англии и Ганновера; 
французское правительство из сознания своей слабости от
казывалось от своего влияния на севере, покидало Швецию, 
но не сближалось и с Россиею, потому что личные виды пра
вителя Франции заставили его искать опоры в Англии, в 
этом сильнейшем теперь государстве в Западной Европе; 
Пруссия, понимая, что на континенте нет теперь державы 
сильнее России, особенно по личным средствам ее царя, при
держивалась молодой могущественной державы, но откро
венно высказывала свой страх, с беспокойством озиралась 
вокруг, трепеща за свои новые приобретения. Таково было по
ложение дел в Европе, когда Россия решилась начать мир
ные переговоры с Карлом XII. Но в то время когда проис
ходила великая борьба на севере, когда первенствующее 
здесь значение Швеции после Полтавской битвы перешло к 
России, когда составился союз с целью вытеснить шведов из 
Германии и когда союз этот рушился и союзники начали ду
мать о партикулярных мирах, — как в это время вел себя го
сударь, которому принадлежало первое место между госуда
рями Европы, который по титулу был верховным владыкою 
Германии, как действовал император, тогда единственный в 
Европе, император священной Римской империи? Любопыт
но, что в то самое время, когда Франция после Полтавской
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битвы испугавшись могущества новорожденной России, дей
ствовала враждебно против нее, как против естественной не- 
приятельницы своих союзников, турок и шведов, и, следова
тельно, естественной союзницы своего главного врага на кон
тиненте— императора, в это самое время Австрия, как будто 
не понимая естественности этого союза с Россиею, вела себя 
в отношении к последней холодно и даже неприязненно. При
чиною были все предшествовавшие отношения между обеими 
державами, начиная с последних годов XVII века. Петр не 
мог быть доволен эгоистическим поведением Австрии при за
мирении с турками; потом в первые годы Северной войны 
царь испытывал только холодность и даже презрение со сто
роны венского кабинета. Это, разумеется, доставляло Петру 
полную свободу действия; при нужде он обращался к вра
ждебной императору Франции с просьбою о посредничестве 
между ним и Карлом XII с обещанием вознаграждения за 
это; то обращался к бунтовавшему против Австрии Рагоци 
венгерскому, предлагал ему польский престол, то звал на тот 
же престол необходимого для Австрии Евгения Савойского. 
После полтавской победы венский двор должен был взгля
нуть на Россию другими глазами. К 1710 году относится лю
бопытный акт, заключающий в себе неизвестно от кого иду
щие предложения союза России с Австриею посредством 
брачного союза между их государями: «1) если царское ве
личество изволит сына своего, государя царевича, женить на 
принцессе чужеземной, то цесарское величество (Иосиф I) 
выдаст сестру свою или дочь за государя царевича. Из того 
произойдет дружба и вечный союз против шведского короля, 
турок и других неприятелей. 2) Для этого свойства цесарское 
величество может царское величество признать за цесаря им
перии Русской, и если царское величество пожелает Грече
ского государства, то цесарское величество уступит без со
противления и всякую помощь окажет; англичане и гол
ландцы для того же свойства спорить не будут; а если бы 
царское величество пожелал государства Греческого без 
союза с цесарским величеством, то будет сопротивление от 
цесаря, англичан и голландцев. 3) Если царское величество 
пожелает, то цесарь признает государя царевича «королем 
из империи Русской, казанским, или астраханским, или си
бирским», потому что цесарский сын бывает римским коро
лем. 4) Если царское величество пожелает, чтобы были на 
Черном море кавалеры мальтийские, то для того же свойства 
великий магистр сейчас пришлет из Мальты несколько кава
леров и с ними миллионы денег для поселения и строения ко
раблей: царскому величеству от этого не будет ни малейшего 
убытка, напротив, большая выгода и помощь против турок. 
5) Если царское величество пожелает королевства Польского, 
то для того же свойства оно будет поделено с царским вели
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чеством пополам. 6) Если царское величество пожелает, чтоб 
была в Вене церковь греческая для народа венгерского (?!), 
то для того же свойства цесарь может это сделать. 7) В Вене 
приходил к цесарю русский посланник Урбих и доносил ясно, 
будто царское величество сына своего на цесарской сестре 
или дочери женить не будет, а хочет взять за царевича у гер
цога вольфенбительского дочь; и цесарское величество на это 
рассердился. 8) Принцесса вольфенбительская не принесет 
царскому величеству чести и выгоды; честь и выгода будут 
только герцогу вольфенбительскому. Герцог вольфенбитель- 
ский вечный союзник короля шведского, а Урбиху он обещал 
большие деньги. В Вене же носится слух, будто Урбих писал 
к царскому величеству, что цесарь 'не хочет иметь в свойстве 
царевича, и если Урбих так писал, то ясно, что он производит 
ссору. 9) Королям прусскому и польскому не надобно ве
рить относительно союза, потому что король прусский в свой
стве с герцогом вольфенбительским, а король Август сватает 
цесарскую дочь за сына своего. В Вене же носится слух, что 
король Август сватает за царевича из Европы принцесс из 
страха, чтоб у царского величества с цесарем не было свой
ства и доброго союза и королям прусскому и польскому не 
было тесно между такими великими монархами. 10) У цесаря 
две дочери, а сыновей нет, и если царское величество поже
лает взять за сына своего старшую дочь цесареву, то наслед
ником и цесарем может быть царевич». Император Иосиф 
умер; ему наследовал брат его Карл VI, до возвращения ко
торого из Иопании управляла вдовствующая императрица 
мать; но неудовольствия не прекратились, и сердились именно 
на Урбиха.

В июле 1711 года между Урбихом и австрийским мини
стром Зейлером были очень неприятные разговоры, вскрыв
шие характер отношений между обеими державами. Зейлер 
стал жаловаться, что в царских грамотах к императрице 
встречается странность, в иных дается титул величества, в 
других нет, и потому просил его, Урбиха, взять назад гра
моту, в которой нет титула величества. Урбих отвечал: «Так 
как в некоторых грамотах этот титул находится, то ясно, что 
царское величество не думает лишать императрицу его, но 
если в некоторой грамоте титула нет, то этому может быть 
особая причина, именно: в одной грамоте, отправленной к 
царю венским кабинетом, титула величества также не дано». 
Зейлер, услыхавши это, побледнел от злобы: «Замолчите,— 
сказал он Урбиху, — не могу этого выслушивать; мы обману
лись, мы думали, что это только канцелярская ошибка, и по
тому императрица тайно с великим уважением велела отдать 
назад грамоту; а теперь мы принуждены выслушивать, что 
такой непристойный поступок сделан нарочно, да еще тол
куют, что имели право это сделать. Немецкая кровь никак
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этого снести не -может; дело'идет о славе Германии; вы сами 
немец и потому не способны участвовать в оскорблении, ко
торое наносится немцам, лучше б вам было русскую службу 
оставить, чем решиться на это». Несмотря на все убеждения, 
Урбих решительно отказался взять грамоту назад. На другой 
день является к нему канцелярист от имени министров; Ур
бих догадался, что канцелярист принес грамоту, и велел ска
зать, что ему некогда, почтовый день. Тогда канцелярист по
ложил грамоту в передней и хотел уйти. Урбих нашел себя 
принужденным выйти к нему и сделать окрик: «Зейлер, — 
сказал он, — трактует царское величество как австрийского 
мужика, а Вратислав (другой министр, родом чех) как бо
гемского мужика, возьмите грамоту и ступайте, подумайте, 
что из этого может произойти. Видно у вас еще мало неприя
телей, хотите побольше!» Канцелярист извинился, что обязан 
делать, что приказано, и ушел; но потом прокрался в ком
наты Урбиха и положил грамоту на стол. Урбих послал к 
обер-гофмейстеру с жалобою на обиду и бесчинство, какое 
позволил себе канцелярист, нарушив права посольской квар
тиры Обер-гофмейстер Траутсон отвечал, что грамоты никак 
нельзя держать в императорской канцелярии, ибо в грамоте 
у императрицы отнято то, что она получила от бога и всего 
света, и чего никакая держава отнять не может. Урбих по
ехал сам к обер-гофмейстеру для объяснений и выговорил, 
что австрийское правительство делает все, чтоб поссориться 
с царским величеством: всякому известно, что шведы, приез
жающие из Бендер, находят пристанище в доме Братислава, 
что Австрия старалась привести датского короля к партику
лярному миру с Швециею; отвлечь Польшу от царского ве
личества; помешать переговорам с Венециею; турецкого агу 
с великим обещанием назад отослали; обнаружили большую 
зависть к успехам оружия царского величества; наконец, те
перь как поступлено с грамотою царскою! Изо всего видно, 
что мира и добрых сношений с царем больше не хотят: 
«И потому я, — заключил Урбих, — желаю знать ваши наме
рения». Обер-гофмейстер оправдывался: шведский король 
действительно требовал помощи в примирении с Даниею, но 
австрийский двор никак на это не согласился; неосновательно 
и обвинение относительно Польши, можно доказать против
ное: шведам проезда нельзя запретить по нейтральности; чтоб 
Австрия мешала России в Венеции, — этого доказать нельзя; 
молва о поведении австрийского резидента в Константино
поле распущена Рагоци и другими подобными; возвращать 
грамоты, написанные с умалением титула, дело обыкновен
ное, и этот поступок к войне вести не может. От оправданий 
обер-гофмейстер перешел к обвинениям: царь не только сно
сится с общим наследственным неприятелем, королем фран
цузским и держит при своем дворе его посланника, но и
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австрийским бунтовщикам явно покровительствует; напро
тив того, с цесарскими посланниками плохо обходится: послу 
Вильчеку оказывается мало внимания, а резидент долго бе
гал, пока получил первую аудиенцию, и когда получил, то 
ему сказано, чтоб предложил дело покороче, и государь, не 
сказав ему ни слова, отошел прочь; предложение со стороны 
Австрии оборонительного и наступательного союза не было 
принято.

Особенно сердились в Вене за то, что Петр сносился сР а - 
гоци как с независимым владельцем.

Стали приходить вести о прутском несчастии и мире; Ур- 
бих находился в неловком положении, потому что от своего 
двора не получал никаких известий. В августе был в Вене 
грек, ехавший из Вольфенбителя и пробиравшийся к царю 
через Венгрию, Трансильванию и Валахию; это был афиня
нин Либерио Коллетти, хотевший набрать несколько тысяч 
греков для действия против турок. Сильно испугался он, 
услыхав в Вене о Прутском мире: «Теперь, — говорил он ,— 
все греки, полагавшие всю надежду свою на царя, пропали». 
Что касается до австрийского правительства, то оно не имело 
причин радоваться торжеству турок, страх перед которыми 
еще не исчез в Вене, и которых успехи были успехами Фран
ции. Австрийские министры даже прямо объявили Урбиху, 
что в случае несчастия Австрия будет помогать России в 
войне с турками. Когда Петр после прутской кампании при
ехал лечиться в Карлсбад, то здесь по распоряжениям из 
Вены оказано ему было большое внимание. Урбих писал, что 
в Вене дела идут лучше прежнего относительно России, и 
объяснял это приказанием нового императора Карла. Урбих 
ждал, устоит ли партия Братислава, неблагоприятная Рос
сии, и толковал об этом с венецианским послом, который же
лал заключения нового тройного союза между Россиею, Ав
стриек) и Венециею против турок. Посол очень жалел о не
счастной прутской кампании, жалел не об Азове, а о двух 
вещах: во-первых, об ущербе славы русского оружия; уже на
чали говорить, что русские еще не выучились военному искус
ству и удивляются, почему после кампании увольняют из 
службы немецких офицеров. Во-вторых, жалел о греках, ко
торые хотели все стать на стороне России, а теперь они обез
оружены и не будут больше верить русским. Когда венециан
ский посол настаивал на необходимости оборонительного 
союза между Россиею, Австриею и Венециею, то Урбих отве
чал, что царское величество дела не начнет, пусть Венеция 
делает предложения и побуждает к тому же и цесарский двор.

В конце 1711 года Урбих отправился во Франкфурт на ко
ронацию нового императора Карла VI; 30 декабря о,н имел 
у него аудиенцию и в речи своей поставил на вид, что в вен
герском деле вина не на русской стороне, что царь предлагал
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австрийскому двору союз и 20 000 войска против недоволь
ных венгров; теперь царское величество с сожалением слы
шит, что некоторые союзники Австрии намерены заключить 
партикулярный мир с Франциею. Царское величество желает, 
чтоб цесарю досталась вся испанская монархия, на которую 
он имеет все права. Урбих объявил от себя, что если импера
тор желает продолжать войну с Франциею и заключить союз 
с Россиею, то царское величество будет готов показать свою 
истинную братскую склонность, пусть император предложит 
свои условия. Карл VI отвечал очень тихо, чем напомнил 
отца своего Леопольда: «Покойный брат цесарь Иосиф го
ворил мне, чтоб вступить в тесный союз с царским величе
ством, особенно теперь по близкому свойству (вследствие 
брака царевича Алексея на сестре императрицы)». Н азна
чено было Урбиху иметь конференцию с государственным 
гофратом Консбрухом. 1 января 1712 года они съехались, и 
Консбрух объявил, что интерес обоих государей требует жить 
в согласии, и согласие возможно, если с царской стороны 
будут отстранены мелкие столкновения и все прошлое будет 
предано забвению без разыскания, кто прав и кто виноват; 
но главное затруднение состоит в том, как согласить союз ме
жду Россиею и Австриею с покровительством, которое царь 
продолжает оказывать бунтующим австрийским подданным, 
венграм? Урбих стал объяснять причины этого покровитель
ства, и первое объяснение вышло очень неудачно: он сказал, 
что царь вошел в сношения с Рагоци только для того, чтоб 
иметь через Венгрию свободную и безопасную корреспонден
цию. Потом Урбих поправился и объявил причины поважнее: 
с одной стороны, царь старался отвлечь венгров от шведов и 
турок; с другой стороны, венский двор поступил враждебно 
против России, признавши польским королем Станислава Ле- 
щинского; притом договор царя с Рагоци не имел никаких 
последствий. Наконец, царское величество не раз объявлял, 
что готов оставить венгров и принудить их к верности импе
ратору, если последний заключит крепкий союз с Россиею. 
Так как Урбих не имел никакой инструкции для заключения 
союзного договора, то конференция кончилась тем, что он 
обещался обратиться к своему двору за этою инструкциею.

Но в Вене не торопились заключением союзного договора: 
здешнее правительство с напряженным вниманием смотрело 
не на северо-восток, а на северо-запад, на Голландию, где 
решался важный вопрос: оканчивать или продолжать войну 
за испанское наследство? Когда Урбих торопил император
ских министров покончить дело о русском союзе, то они прямо 
ему отвечали: «Подождите, пока в Гаге будет постановлено 
о продолжении войны». России важно было заключить союз 
с Австриею, она даже соглашалась помочь ей войском про
тив Франции, ибо России выгодно было продлить войну за



испанское наследство, которая отнимала у Франции, Англии, 
Голландии и у самого императора возможность вмешаться в 
Северную войну, тогда как вмешательство это не могло быть 
в пользу России; с другой стороны, для России важен был 
союз с Австриею, ибо сдерживал турок. Но Австрия призна
вала для себя невозможность продолжать войну без Англии 
и желала мира, который делал для нее ненужною русскую 
помощь; что же касается Турции, то гораздо вероятнее была 
новая война последней против России, а не против Австрии. 
Наконец, были люди, враждебные России, как граф Врати- 
слав и другие, которые сильно восставали против русского 
союза; они представляли, что от русского вспомогательного 
войска не будет никакой пользы: где ему воевать с францу
зами при страшном беспорядке, огромных багажах, слабой 
кавалерии, неискусстве воинском, ибо полтавскую победу 
нельзя приписать искусству русских: с голодными и бессиль
ными людьми дело имели, и счастье помогло. Взять русское 
войско в помощь — значит обучить его и показать ему дорогу 
в свои земли и усилить царя: полезно ли это? Царь согла
шается на союз под условием, чтоб император гарантировал 
ему земли, завоеванные у шведов; но этою гарантиею Ав
стрия только свяжет себе руки: теперь в год, много в два 
она добьется мира с Франциею, а тогда эта гарантия будет 
служить препятствием к миру, мало того, может вовлечь 
в другую войну.

1712 год проходил в бесполезных стараниях Урбиха за
ключить оборонительный договор, нужда которого для Рос
сии увеличилась с приходом неприятных вестей из Констан
тинополя. В Россию доходили слухи, что препятствием к за
ключению союза может служить Урбих, которым недовольны 
в Вене. Поэтому туда был отправлен генерал-адъютант Н а
рышкин с наказом: «Быть ему вместе с Урбихом на конфе
ренциях с цесарскими министрами и смотреть накрепко, чтоб 
барон Урбих трудился по данной ему инструкции привести 
дело к окончанию». Если увидит он со стороны цесаря за 
труднения, также если недовольны будут, что переговоры о 
союзе ведутся посредством Урбиха, то он должен донести це
сарю, чтоб изволил кого-нибудь прислать с полномочием 
к царю в Померанию.

В октябре цесарский посланник при русском дворе граф 
Вильчек на вопрос графа Головкина, какой он имеет от сво
его двора наказ для заключения союзного договора, отвечал, 
что если ему будут сделаны предложения от русского двора, 
то он обязан их выслушать и писать к своему двору. Если 
царское величество желает вести об этом переговоры, то 
лучше пусть пошлет своего министра к цесарскому величе
ству и лучше было бы, если бы договор был заключен не с 
одним австрийским домом, а со всею империею; с Урбихом
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договариваться не будут, ибо хотя он цесарю и не противен, 
однако не согласен не только с австрийскими министрами, но 
и с министрами союзников царских. «Не думайте, — сказал 
на это Головкин, — что царское величество желает с вами 
оборонительного союза, опасаясь нового разрыва с Турциею; 
он желает только укрепить дружбу с цесарским величеством, 
потому что от турок нарушения мира ожидать нельзя; если 
же, сверх чаяния, турки введут в Польшу шведского короля 
с своими сильными войсками, то в таком случае не будет ли 
опасности и цесарю?» «Конечно, будет опасность такая же, 
как и царскому величеству, — отвечал Вильчек, — поэтому-то 
цесарь и склонен к заключению союза с Россиею, объявите 
только проект, на каких условиях его заключать». Через день 
после этого разговора Головкин объявил Вильчеку, что цар
ское величество готов послать в Вену министра для перего
воров о союзе, только теперь такого министра нет, и потому 
сообщается ему, Вильчеку, проект договора для отсылки к це
сарю, и пусть цесарь пришлет к нему указ постановлять 
здесь, но не заключать, когда же будет здесь постановлено, 
тем временем государь отзовет министра от какого-нибудь 
двора и пошлет в Вену для заключения договора.

Урбих по причине или под предлогом болезни сам начал 
просить о годовом отпуске из Вены, куда был назначен из 
Гаги граф Матвеев. В начале декабря приехал Матвеев в 
Вену и отдал Урбиху отзывную грамоту, отпуск и царский 
портрет с алмазами. Матвеев приехал в Вену в то время, ко
гда здесь получены были из Константинополя вести, что Тур
ция разорвала мир с Россиею и русские послы посажены в 
Семибашенный замок. Матвеев в этих известиях видел страш
ное препятствие делу, для которого приехал; несмотря на то, 
при представлении императору «предлагал в пространных 
изъяснениях», какое злополучие должно произойти из этой 
перемены, произведенной наговорами общих неприятелей, не 
только интересу царского величества, но и самой империи 
Римской, и просил, чтоб его величество, зрело обдумав, из
волил ускорить мерами для сохранения общего мира. Карл VI 
отвечал уверениями в своей дружбе к царскому величеству 
и желании вступить с ним в тесный союз по настоящим об
стоятельствам. Принц Евгений Савойский также уверял М ат
веева в своем усердии к царским интересам; но при этом с 
великою досадою отозвался о бароне Урбих: «Это человек ко
варный и злобный, — говорил Евгений, — все, что он ни пи
сал ко двору царского величества о цесаре и его дворе, — все 
ложно, пристрастно, по злобе; своим поведением он мог про
извести между императором и царским величеством неприми
римую вражду, самый негодный человек!» Матвеев не мог за 
ступиться за Урбиха, ибо сам писал Головкину, что «ведает 
господина барона пронырливые тонкости», «Фавориты цесар-
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ские, — писал также Матвеев, — заговаривали мне о мехах 
лисьих и собольих для цесаря, что ему будет приятно, равно 
как и прочим вельможам. Рассмотря, извольте их удоволь
ствовать и обязать к нашим пользам. Здесь взяток за стыд 
не ставят и без того криво глядят».

Новые печальные вести с севера: Штейнбок разбил дат
чан и саксонцев: «Ведомости эти, — писал Матвеев, — нема
лую в нашем настоящем деле причинили помешку у здешнего 
двора, очень торопкого и боящегося шведов; видя, что дела 
их с Франциею идут дурно и что в наших северных делах 
успеха мало, видя и турецкую склонность к войне, австрийцы 
сами не знают, куда приютиться. Из слов принца Евгения я 
могу видеть, что хотя они нам наотрез и не откажут, но бу
дут проволакивать дело».

1713 год Матвеев начал очень неприятным донесением: 
«Немалое имею подозрение, что здешний двор старается по
мирить короля Августа с Швециею и этим облегчить прими
рение датского короля с Карлом XII; а когда эти партику
лярные миры будут заключены, то думают здесь, что царское 
величество, видя себя всеми покинутого и видя с другой сто
роны войну турецкую, принужден будет с шведами поми
риться, и таким образом цесарский двор избавится от всех 
опасностей, которые могли бы ему грозить от Северной войны 
из Польши». На вопрос о союзе Матвееву прямо сказали, 
чтоб царское величество на этот раз извинил цесаря, потому 
что последний находится в тяжелых обстоятельствах: опас
ность со стороны Франции, Англии и от турок; не приведя к 
концу собственных дел, нельзя ничего начать; прибавили, что 
без сообщения всей империи император не может вступить 
ни с кем ни в какой союз; не может вступить с Россиею ни 
в какие письменные обязательства, пока русские войска не 
выступят из пределов империи. В феврале пришли в Вену из
вестия о переменах в расположении султана относительно 
русской войны, о «трагедии Свейской», как называли ссору 
Карла XII с турками в Бендерах, и в начале марта Матвеев 
доносил: «Здешний двор в великом трепете, чтоб пламя 
войны по интригам французским и английским не вспыхнуло 
в империи, и по этому опасению отнюдь ничего в ’неугодность 
султану не сделает и в наши и в польские дела за безмерным 
страхом не вмешается». Принц Евгений прямо сказал М ат
вееву, что если император выскажется у Порты в пользу Рос
сии, то это будет равносильно объявлению войны туркам; но 
такого невозможного и вредного австрийским интересам по
ступка царь не может требовать от императора. Что импера
тор мог сделать, то сделал: послан указ австрийскому 
министру при Порте, чтоб всячески отвращать султана от 
аойны с Россиею, «Здешный двор, — писал Матвеев, — боится
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турецкой войны, потому что никогда еще принц Евгений не 
был со мною так учтив и откровенен».

Для избежания бесполезных столкновений Матвееву был 
дан указ не называть в своих мемориалах к венскому двору 
царя императором. Матвеев отвечал: «Указ исполнять буду, 
хотя относительно императорского титула спору быть не 
может: не только нынешняя королева великобританская, но 
и предшественник ее король Вильгельм всегда в грамотах 
своих писал нашего государя императорским величеством, и 
многие книги палатные в самой империи дают русскому царю 
первое место после императора и Великую Россию называют 
империум безо всяких наших запросов и трудностей; на- 
шедши, нам терять неполезно, разве на время уклониться. 
Герцог Савойский сильно желает вступить в сношения с цар
ским величеством и обещает давать ему титул по примеру ко
ролевы великобританской; мое мнение: хотя бы эти новые 
сношения с таким отдаленным от России государем и не были 
нужны, однако если сам герцог начнет пересылку и назовет 
царское величество императором, то это будет не без при
были для будущаго времени. Венецианская и Генуезская рес
публики, великий герцог тосканский и другие мелкие вла
дельцы итальянские могли бы последовать примеру такого 
сильного в Италии государя, как герцог Савойский; а с ита- 
лианскими державами, особенно с Венецианскою республи
кою, для турецких дел и для торговли эту находку в титуле 
упускать не надобно».

Венецианская республика готова была теперь дать какой 
угодно титул русскому царю, потому что снова начала бояться 
турецкой войны. Когда приходили вести, что султан идет на 
Россию, то венецианский посол в Вене мало обращал внима
ния на Матвеева; но когда стали приходить известия другого 
рода, то он стал обходиться с ним чрезвычайно почтительно 
и сам проговорился о причине такой перемены: «Боюсь,— 
сказал он Матвееву, — чтоб и нашего посла турки не поса
дили в Семибашенный замок». Учтивость в отношении к М ат
вееву усиливалась и с венецианской, и с австрийской сто
роны; но русский посол считал себя вправе не быть доволь
ным венскими обхождениями и писал Головкину: «Хотя це
сарь и министерство его наружно по политике и показывают 
доброжелательство царскому величеству, но я замечаю, что 
природная зависть господствует в мыслях этого любочести- 
вого и гордого двора; нежелательно видеть ему, что мир у 
России с Турциею благополучно и скоро заключается, и цар
ское величество, ставши свободен, принудит шведов к полез
ному для себя миру и, овладев Ливониею, при море Балтий
ском распространит свою державу. Нигде при дворах такой 
зависти и безсоюзия между министрами я не видал, как здесь; 
коварные интриги между разными шайками господствуют



при здешнем дворе, думают только о своих выгодах и вредят 
всеми способами силе своего государя. Сюда пришли подлин
ные известия, что в Утрехте французские министры предла
гали нашему послу князю Куракину заключить между Рос
сиею и Франциею договор о свободной торговле. Это предло
жение важно при нынешних обстоятельствах, ибо сближение 
с Франциею нам очень полезно. Морские державы кривым 
оком смотрят на распространение державы его царского 
величества у Балтийского моря, и нельзя надеяться, чтоб дат
ский союз был постоянным. При союзе России с Франциею 
морские державы будут более почитать государства царского 
величества и датский король не посмеет вооружиться. Найдя 
в союзе с Россиею свои выгоды, Франция не станет засту
паться за Швецию, и австрийский дом будет оказывать боль
шее внимание к интересам царского величества и высоко ста
нет почитать его дружбу не по любви, а из страха, видя, что 
Россия соединена с великою и могущественною державою — 
Франциею, равною по силе с Австриею; австрийский дом дол
жен будет оставить свои прежние суетные мнения, будто он 
один только в нужных случаях был прибежищем царскому 
величеству. Если царское величество заключит мир с Пор- 
тою, а цесарь свою войну с Франциею будет продолжать, то
гда не будет никакой нужды царскому величеству искать 
чего-нибудь у этого гордого и о собственном своем интересе 
нерадивого двора. Без денег у цесаря плохой успех в войне, 
и когда Франция станет его одолевать, то ему ничего больше 
не останется, как с покорностью искать помощи у царского 
величества и готов будет вступить в какой угодно союз. Но 
тогда этот союз едва ли будет полезен России. Нельзя из-за 
одной любви к цесарю вступить в новые трудности и войны, 
особенно когда будем держать в памяти, что цесарь при на
ших затруднениях ничего для нас сделать не подумал». М ат
веев спешил предостеречь свой двор и относительно Венеции: 
«На днях уведомился я подлинно, что венецианский Сенат, 
избегая грозящей ему войны с Турциею, деньгами возбуж
дает сановников Порты против царского величества. Посол 
венецианский в Константинополе действует заодно с послом 
французским против России; и здешний венецианский посол, 
хотя по природному своему пронырству и ласково со мною 
обходится, но в то же время вместе с папским нунцием все
возможными и тайными способами отвращает цесаря от 
союза с Россиею. Извольте и у себя равным же образом об
ращаться с римским духовенством и венецианами, пусть не 
думают, что их темные злобы нам не известны».

Мир между Россиею и Турциею был окончательно заклю
чен и Матвеев через фаворита императорского графа Стелли 
уразумел, что цесарь стал склонен к русскому союзу гораздо
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больше, чем прежде. Матвеев, успокоенный известием о мире, 
не находился более под влиянием прежнего раздражения, 
успел осмотреть дело с разных сторон и потому написал Го
ловкину: «Хотя при настоящих обстоятельствах этот союз и 
не так нам нужен, но может быть очень полезен для буду
щего времени по враждебным отношениям нашим к Швеции 
и морским державам; этим союзом будут сдержаны члены 
империи, склонные к поданию помощи шведу, особенно 
Пруссия, наконец, будет сдержана Франция». Австрийские 
министры пугали Матвеева тем, что мир России с Турциею 
едва ли будет крепок, потому что султан готовится к походу 
против Польши, где хочет восстановить Станислава Лещин- 
ского Но когда по получении указа от своего двора Матвеев 
осенью 1713 года начал с Стелли переговоры о союзе, импе
раторские министры объявили ему с крайним неудоволь
ствием, что цесарь прямо приятель и свойственник царскому 
величеству и потому прежде заключения договора с королем 
прусским и администратором герцогства Голштинского о 
секвестре Штетина надобно было бы не только для чести 
цесарской, но главное для собственной пользы царского вели
чества согласиться с цесарем и прочими владетелями импер
скими, с ганноверским и ьольфенбительскими домами. Но 
крайнее неудовольствие также не повело ни к чему, как и 
прежнее желание вступить в союз. «Вам известно, — писал 
Матвеев Головкину, — медленность здешнего двора во всех 
делах; этою медленностью он везде все теряет, не только в чу
жих, но и в своих собственных делах; притом непостоянство 
Порты в наших и польских делах и слухи о возникновении 
новой вражды в империи между королем прусским и датским 
по причине голштинского дела усиливают здешнюю медлен
ность, потому что цесарский двор по обычной своей осторож
ности еще выжидает, чем кончатся все эти дела». В начале 
ноября Матвеев объявил графу Стелли решительно: «Если 
заключение союзного договора по-прежнему будет отклады
ваться в даль, то царское величество впредь ни по каким до
могательствам цесарским и ни при какой тяжкой нужде в 
союз не вступит». Прошел ноябрь; Матвеев обратился к 
императрице (родной сестре жены царевича Алексея Петро
вича) с просьбою постараться об ускорении дела; императ
рица отвечала, что она безотступно просит об этом импера
тора, как по своему кровному свойству с царским величе
ством, так и по всегдашним к себе письмам деда, герцога 
вольфенбительского, матери и сестры, принцессы царевиче- 
вой, и что цесарь расположен вступить в союз с Россиею. Н а
конец 11 декабря Матвееву дано было знать, что император 
определил: вступить с Россиею в крепкую дружбу и оборони
тельный союз, причем должен быть заключен и торговый 
договор. 18 декабря начались у Матвеева конференции с
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австрийскими министрами, которые предложили заключить 
оборонительный союз на десять лет против всякого налад
чика, но одни татарские набеги не должны считаться пово
дом к требованию помощи; этот союз не должен разрушать 
никакой другой союз, заключенный прежде Россиею или Ав
стриею; также император сохраняет свое право быть посред
ником для прекращения Северной войны. Предложены были 
и тайные статьи: о немедленной помощи от России импера
тору против Франции деньгами или другим чем; о домога
тельстве императора у папы, короля польского и республики 
Венецианской, чтоб царь был принят в священный союз про
тив турок. Матвеев принял проект договора для донесения 
своему двору, но потом в разговоре наедине с вице-канцле
ром Шёнборном заметил неопределенность в выражениях: ни 
Швеция, ни Турция явно не обозначены. Вице-канцлер отве
чал, что явно назвать шведа нельзя, потому что он тогда не 
примет посредничество императора для прекращения Север
ной войны; если же император в договоре явно объявит себя 
против турка, то Франция найдет здесь причину поднять 
Порту против Австрии, котррая не будет в силах в одно время 
вести войну против таких двух сильных держав. Вице-канц
лер прибавил, что царскому величеству должна быть из
вестна невозможность для императора заключить с Россиею 
союз против кого-нибудь из князей имперских; император не 
может вступить в союз и против Польши, с которою у него 
издавна союз. Наконец, вице-канцлер объявил, что заключе
ние договора должно быть отложено до окончания войны у 
императора с Франциею. На это Матвеев заметил, что союз 
этот едва ли будет полезен царскому величеству при таких 
изъятиях и условиях, когда император не обязывается помо
гать России ни против шведа, ни против турка — заклятых 
неприятелей царского величества.

В начале 1714 года Матвеев начал извещать о скором 
мире между императором и Франциею, а мир этот должен 
был иметь влияние и на отношения Австрии к России. «Когда 
цесарь, — писал Матвеев, — будет в согласии с Францией, то 
шведа явно озлобить не захочет, должен будет действовать 
заодно с французским королем по смыслу Вестфальского до
говора; хотя цесарь и все его министерство по наружности 
доброхотствуют царскому величеству, но внутренно прира
щению державы его величества очень завидуют и на буду
щее время опасаются; большая часть здешних министров 
добрые шведы».

В марте Матвеев возобновил представление о союзе, по
тому что из Петербурга получены были замечания на ав
стрийский проект. Замечания состояли в том, что царь не со
гласен на заключение союза по окончании его войны со шве
дами, ибо такой союз не принесет ему никакой пользы; царь
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требует, чтобы союз заключен был немедленно против всех 
наладчиков, ибо при нынешней войне опасно, чтобы какой- 
нибудь новый неприятель, особенно турок, не напал либо на 
Россию, либо на Австрию; поэтому-то немедленный оборони
тельный союз и нужен особенно по отношению к Польше, 
ибо России, а еще более Австрии нужно стараться, чтобы не 
допустить турок разорить Польское королевство, потому что 
от этого может произойти беда для всей Германии. О на
бегах татарских упоминать в договоре не надобно, потому что 
татары, подданные султана турецкого, и без его воли ничего 
не делают. Когда оборонительный союз заключится против 
всех наладчиков, то исключениям никаким быть не следует. 
Матвеев сильно сомневался, чтоб император согласился на эти 
требования, и писал к своему двору: «Придворные ковар
ства и интриги неисповедимы, и хотя цесарь сам от себя ни
какого зла не делает, но если другим не возбранит, то дру
гие державы много могут делам российским вреда причинить 
или короля датского от союза русского силою оторвать. Для 
того нужно цесаря себе на будущее время попрочить и дер
жаться с ним согласно, хотя бы и с некоторою убавкой перед 
прежними запросами союз заключить и, удержав этим союзом 
цесаря при себе, другим принцам злонамеренным удила на 
зубы подать. Всегдашние победы царского величества над 
обессиленным неприятелем, особенно нынешнее торжество в 
Финляндии над генералом Армфельдом великую зависть 
здесь и везде распространяют, и хотя, по-видимому, многие 
правительства нашим победам радуются, но в сердце у них 
другое чувство гнездится; поэтому нужно осторожно посту
пать, чтобы вдруг не подвигнуть на Россию великое число 
злосердых принцев». Ганноверский посланник дал знать М ат
вееву о своем разговоре с принцем Евгением и министрами 
по поводу русского союза; все согласно объявили ему, что 
по заключении мира с Францией цесарь не имеет нужды в 
русском вспомогательном войске, потому не может в настоя
щее время и от себя никакой помощи обещать царю и обязы
ваться с ним оборонительным союзом; но на будущее время, 
т. е. по окончании Северной войны, готов заключить союз. 
Вице-канцлер Шёнборн объяснил самому Матвееву, что 
союза немедленно заключить нельзя, ибо если прямо назвать 
в договоре Шведа и Порту, то в сущности выйдет союз насту
пательный, а не оборонительный, потому что, назвавши прямо 
эти державы, цесарь возбудил бы их против себя, тем под
вергся бы тяжкой ответственности перед всею империей и не 
мог бы уже более быть посредником при заключении север
ного мира Наконец, был прислан на письме и решительный 
отказ вступить в союз на тех основаниях, какие желательны 
царю Матвеев думал, что все же полезно заключить с цеса
рем союз и на будущее время после примирения с Швециею,
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потому что Карл XII теперь, видя упадок своих сил, скло
нится к миру, а потом, собравшись с новыми силами, при пер
вом удобном случае разорвет; но оборонительный союз Рос
сии с цесарем будет его сдерживать.

По царскому указу Матвеев не должен был отставать от 
дела и твердил императорским министрам, что Швед питает 
неукротимое отвращение к дому австрийскому и высказал уже 
свою враждебность во время своих успехов; какого же добра 
император может ожидать себе от него вперед? Притом из
вестно, сколько в империи сильных государей протестантских, 
склонных к Шведу и враждебных императору: нужно заранее 
об этом подумать и принять свои меры. Но эти внушения рус
ского дипломата не могли иметь силы, потому что австрий
ский двор должен был иначе смотреть на дело. Было время, 
когда действительно Швеция была опасна австрийскому 
дому, как представительница протестантизма, естественная 
защитница его в Германии, выдвинутая для этой роли Фран- 
циею против Габсбургов. Но теперь могущество Швеции 
было сокрушено, и если бы даже Швеция успела скоро опра
виться, то нашла бы себе сдержку в усиливавшейся России; 
а в Германии начали усиливаться протестантские государи, 
и это усиление грозило Австрии большею опасностью, так что 
теперь для нее было важно поддержать Швецию в Германии. 
Пруссия и Ганновер сильно хлопотали в Вене, чтоб импера
тор согласился на изгнание шведов из Германии; но этими 
хлопотами возбудили только подозрение при здешнем дворе: 
зачем они хотят выгнать шведов? Чтоб поделить их владения 
по себе, усилиться; но какая выгода Австрии усиливать кня
зей протестантской Германии? Бранденбургский кюрфюрст 
и без того уже силен и опасен, он уже король прусский; кур
фюрст ганноверский будет и без того уже силен, как король 
английский. Знаменитый принц Евгений, первый авторитет 
между государственными людьми Австрии, сильно восстал 
против предложений Пруссии и Ганновера об изгнании шве
дов из империи; но так как это предложение согласовалось 
с выгодами России, которая в Пруссии и Ганновере приобре
тала новых союзников против Швеции, то австрийские мини
стры сочли нужным сделать со своей стороны Матвееву 
внушение, что виды Пруссии и Ганновера не имеют ничего 
общего с пользами царского величества: «Короли прусский, 
датский и курфюрст ганноверский, — говорили они, — безот- 
ступно здесь домогаются, чтобы цесарь позволил выгнать 
шведа из его имперских владений; ясно, что они стараются 
об одном: получа эти владения, поделить их между собою, 
от чего царскому величеству никакой выгоды не будет; с дру
гой стороны, Август, король польский, очень недоволен таким 
намерением, и от этого между северными союзниками яв
ляется великое бессоюзие. Цесарь известился, что король
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французский обнадежил царское величество, что шведский 
король уступит России Финляндию, Ингрию и некоторые го
рода в Ливонии, с тем чтоб царское величество удержал за 
ним прежние шведские владения в империи. Вот почему це
сарь не дает ответа королям датскому и прусскому и кур
фюрсту ганноверскому, желая прежде узнать намерение цар
ского величества, чтобы не сделать чего-нибудь ему неугод
ного».

Царь в своем желании иметь как можно более союзников 
против шведа и принудить его как можно скорее к выгодному 
для России миру не мог входить в виды австрийского двора, 
и Матвеев получил указ помогать всеми средствами прус
скому посланнику. Матвеев ответил австрийским министрам, 
что если цесарь исполнит желание прусского короля, то этим 
покажет свою особенную склонность к интересам царского 
величества. Матвееву отвечали, что так как теперь это дело 
делается с общего согласия между царским величеством и 
королем прусским, то цесарь, зная это, станет и впредь так 
поступать; он думал только, что если король шведский будет 
лишен своих германских провинций, то, собравшись с си
лами, по соседству может больше повредить России. Но М ат
веев писал к своему двору, что не верит сладким словам ав
стрийских министров и особенно боится того, что принц Ев
гений сильно охладел к царским интересам и очень благо
приятствует шведу. Отношения к Франции также заставляли 
венский двор соблюдать осторожность по шведским делам. 
Когда Матвеев не переставал домогаться, чтоб император 
дал свое согласие на изгнание шведов из империи, то вице- 
канцлер Шёнборн объявил ему: «Император уже объявил 
себя посредником по северным делам и потому никак не мо
жет позволить на исключение Швеции из империи, в против
ном случае он явился бы явным доброжелателем одной сто
роне и явным противником другой, вследствие чего потерял 
бы право на посредничество».

В конце 1714 года пришло известие о разрыве между тур
ками и венецианами, что грозило войною и Австрии по союзу 
ее с Венециею. «Эта новая турецкая война, — писал М ат
веев,— не бесполезна будет для войны Северной, когда турки 
разорвут мир и с цесарем. Тогда здешний гордый двор, оста- 
вя свои прежние прихоти и поманки шведу, сам будет заис
кивать, чтоб вступить в союз с царским величеством. Принц 
Евгений, прощаясь с шведским канцлером Миллером, обо
шелся с ним холодно. Я в разговоре с принцем выразил ему 
свое удовольствие по этому случаю и обещал донести о его 
поступке царскому величеству, чем принц был доволен и обо
шелся со мною очень ласково, как видно, проча себе царское 
величество по причине войны турецкой»,
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Еще в половине года Матвееву дано было знать из Пе
тербурга, что он отзывается из Вены и назначается в Польшу. 
После этого распоряжения царь получил донос на Матвеева 
из Вены на французском языке, выходивший, как можно по- 
лагать, из саксонского посольства в Вене, ибо Матвеев в 
своих донесениях не щадил короля Августа и его представи
теля при императорском дворе; вероятно, прослышав о новом 
назначении Матвеева, в Дрездене хотели избавиться от та
кого человека, очернив его перед царем, выставивши его не
способность. Безымянный доносчик говорит, что во время 
приезда Матвеева в Вену здешний двор был  очень склонен 
ко вступлению в тесный союз с царем; но Матвеев своим по-' 
ведением уничтожил это доброе расположение. Матвеев начал 
с того, что стал ссориться с иностранными министрами за 
ранг и титул превосходительства и вследствие других неосно
вательных придирок с его стороны, причем не пощадил и ми
нистров союзнических. Так, он спором о ранге оскорбил ве- 
нецианского посла, любимого, уважаемого и имеющего боль
шую силу при венском дворе. Лучших товарищей Матвееву 
подобрала любовница его Шперлинг, дочь венского лакея, 
шведа по происхождению, который обокрал в Вене своего 
господина и ушел в Швецию; думают, что он ведет переписку 
с своею дочерью, которая вместе с матерью живет в доме 
Матвеева. Самый доверенный человек у Матвеева, знающий 
все интересы царские, — барон Фронвиль, который сам себя на
звал бароном, тогда как он сын известного шарлатана, быв
шего мошенником в Париже, потом лазутчиком французским 
при польском дворе. Этого-то барона Фронвиля Матвеев про
чил на свое место, в министры при венском дворе и слово 
уже ему дал. Фронвиль ввел в дом к Матвееву разных гос
под, которые называют себя близкими людьми графа Стеллы, 
любимца императорского, через которого они обещаются по
могать успеху дел царских. Но граф Стелла никогДа ничего 
ни для кого не сделал, и чем бы приводить дела к концу, 
только останавливает их. Матвеев просил императора, чтоб 
поручил ведение переговоров с ним графу Стелле: это сильно 
повредило интересам царским, потому что навлекло Матве
еву неприязнь всего министерства. Надобно знать лично Мат
веева и видеть, как он управляет своими делами, и тогда 
только можно понять, что человек, столько лет обращаю
щийся на дипломатическом поприще, может быть так неопы-* 
тен в делах европейских и в интересах придворных. Будучи 
при главном немецком дворе, Матвеев позволяет себе гово
рить бесчестные речи о народе немецком; и жена его й ко
роткое время своего пребывания здесь вела себя достойно 
своего супруга. Принц Евгений говорит, что не хочет больше 
иметь с Матвеевым никакого дела, ибо Матвеев дурно отзы-
4 * 99



нается о нем за то только, что он, принц, дал аудиенцию 
шведскому министру, как будто венский двор не нейтраль
ный. Матвеев думает, что государственный вице-канцлер 
граф Шёнборн находится совершенно в его руках: это было 
бы желательно для службы царского величества, если бы гос
подин Матвеев умел воспользоваться такими отношениями; 
но так как он слишком расславил о дружбе своей с Шёнбор- 
ном, то эта дружба может послужить только к тому, чтоб 
Матвеева сделать имперским графом, что, вероятно, и сде
лается, если Матвеев дорого заплатит за патент. Издержки 
Матвеева, экипаж не делают ему большой чести, потому что 
он всегда ездит на наемных лошадях. Правда, что получае
мых им от своего двора денег недостаточно, потому что лю
бовница стоит ему больше 12 000 гульденов в год, и потому 
он обременен долгами.

Новый, 1715 год застал еще Матвеева в Вене, куда вме
сте с шведскими генералами, проезжавшими из Турции в 
Швецию вслед за королем своим, явился и Орлик, называв
шийся гетманом Войска Запорожского: «По нижайшей и вер
ной должности моего природного рабства, — писал М ат
веев,— не мог я удержать себя в немом молчании и видеть 
пред глазами своими того вора, клятвопреступного измен
ника и супостата государству Российскому с его сообщни
ками, и потому ни мало не медля, подал здешнему двору ме
мориал о выдаче его, изменника, в державу царского величе
ства». Матвееву отвечали «гораздо студено», что едва ли его 
желание будет исполнено цесарем, который не может взять 
назад своего слова: он обещал безопасный проезд через свои 
владения шведскому королю со всеми находившимися при 
нем людьми. «Позволение дано шведам, — возражал М ат
веев,— а не ворам, изменникам царского величества». На это 
«гораздо неучтивый и неожиданный» был ответ: прежде сам 
царское величество цесарских бунтовщиков и начальников 
мятежа князя Рагоци и графа Берчени в Польше держал под 
своим покровительством, в службе своей их имел и к столу 
своему допускал, не обращая внимания на цесарскую друж
бу; а царский министр, барон Урбих, находясь в Вене, не 
только явно сносился с венгерскими бунтовщиками, но под 
своею защитой их держал и явно в своей свите их возил. 
«Случай неровный, — возражал Матвеев, — когда цесарь тре
бовал их выдачи, то царское величество не мог их выдать не 
из своего государства, из Польши, мог только сейчас же от 
себя их удалить, что и сделал; а если Урбих что делал по 
своей дерзости, не по указу, то дело частное, сюда нейдет. 
Услыхав о дурном поведении Урбиха, царское величество не 
только отозвал его отсюда, но и из службы своей уволил». 
На это ответа не было.
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28 февраля Матвеев имел у цесаря отпускную аудиенцию. 
Император говорил с отъезжающим министром долго и мило
стиво, просил донести царскому величеству о своей великой и 
искренней и постоянной дружбе, которую со временем дока
жет на самом деле; если же этих доказательств он не мог 
дать теперь по обстоятельствам, то чтоб царское величество 
не принял этого за отмену дружбы, а он, цесарь, приложит 
со своей стороны всевозможный -труд о заключении северного 
мира. Императрица просила передать свой низкий поклон 
царю и всему его высокодержавному дому, уверить в искрен
ней своей дружбе и особенном уважении, говорила, что по
стоянно старалась охранять интересы царского величества 
и обещала исполнять это и в отсутствие Матвеева, прослав
ляла отеческие милости Петра к сестре ее кронпринцессе, 
о которых та извещала ее в своих письмах. Матвеев заметил 
на это, что хорошо было бы, если бы и все члены вольфен- 
бительского дома вели себя так же по отношению к русским 
интересам; ибо сверх чаяния, несмотря на родственный союз, 
видится противное: правительствующий герцог не следует 
примеру отца своего, недавно умершего Антона Ульриха: 
имея 6000 войска и приказав набрать еще 3000 человек, сбли
зился с ландграфом гессен-кассельским, союзником швед
ского короля, и постоянно во всем обнаруживает сильную 
склонность к интересам шведским. «К сожалению, — сказала 
на это императрица, — не могу скрыть, что герцог имеет 
большую склонность к Швеции; но я сомневаюсь в верности 
ваших известий, потому что император недавно писал к гер
цогу, уговаривая его переменить образ действий, и в послед
них письмах, полученных мною от родителей, нет об этом ни
чего; теперь я сама напишу сильное письмо к герцогу, чтоб 
он не сближался с Швециею». В заключение императрица 
приказала остававшемуся после Матвеева секретарю Лан- 
чинскому доносить ей о всех делах царских и обещала охра
нять царские интересы наравне со своими. Матвеев отпра
вился в Варшаву; но здесь получил указ возвратиться в Рос
сию, где мы уже видели его деятельность как президента 
Юстиц-коллегии.

После Матвеева в Вену был назначен резидентом Абрам 
Веселовский, который начал свои донесения с конца августа 
1715 года известиями о предстоящей войне у цесаря с тур
ками. «По предложению принца Евгения, — писал Веселов
ский, — нас не хотят приглашать ко вступлению в союз про
тив турок; положено начинать войну с одними своими си
лами. Венецианский посол сильно старался у здешнего двора, 
чтоб Россия приглашена была к союзу, но ему отказано без 
объяснения причин. Голландский посол думает, что цесар
ский двор надеется на свои большие войска и думает завое-
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вгать Царьград; поэтому и не хочет допускать русское вой
ско, чтоб по взятии Константинополя царь не имел притяза
ний на титул восточного императора, ибо титул этот, по мне^ 
нию здешнего двора, может принадлежать только римским 
государям». Скоро Веселовский нашел канал, как выража- 
лй£ь тогдапШие диплсгматы: «Обергоф-канцлер граф Цинцен- 
дбрф пользуется большою доверенности^) цесаря; жена его, 
которую он чрезмерно любит, имеет сильную страсть к игре 
и проигрывает большие деньги. Получив доступ в их дом, я 
предложил графине, не согласится ли ее муж за известную 
пенсию оказывать добрые услуги царскому величеству. Через 
три недели графиня объявила мне, что с большим трудом 
успела уговорить мужа, и свела меня с ним. Мы уговорились, 
что о наших сношениях, кроме царского величества, не будет 
знать никто; пенсия будет состоять из 6000 ефимков, за что 
Цинцендорф обязался с полною откровенностию передавать 
о всех предложениях, которые будут делаться венскому двору 
со стороны союзников или короля шведского, также помогать 
во всех делах царских». Но в Петербурге не согласились на 
эти условия

В 1716 году знаменитое мекленбургское дело возбудило 
и в Вене такие же подозрения, какие мекленбургские дворяне 
старались возбуждать при других дворах. Веселовский пи
сал, что император, получив известия о вступлении русских 
войск в Мек^енбургию, созвал в тайный совет принца Евге
ния, кйязя Траутсона и графа Цинцендорфа, и все трое уве
рили Карла VI, что царь, удаляясь от вступления в союз с Ав
стрией против Порты, Непременно имеет намерение утвер
диться в Германии; герцог мекленбургский дал к тому повод, 
обещая принять русские войска в Рос!ток. Для предупрежде
ния таких опасностей разосланы были грамоты к курфюрсту 
ганноверскому и герцогу вольфенбительскому, чтоб они 
немедленно ввели свои войска в Росток, если герцог меклен
бургский не оставит тамошний магистрат при прежних правах. 
Принц Евгений, Траутсон и Цинцендорф внушали импера
тору, что если представится хотя малый способ к примире
нию с турками, то помириться и обратить внимание на Гер
манию, потому что когда русские войска возвратятся назад 
т  Германии, а цесарь в это время будет занят войною турец
кою* то царь беспрепятственно может исполнить свое наме
рение. Это опасение, возбужденное царем, заставило даже 
принца Евгения отложить отъезд свой в Венгрию. Цесар
скому министру при русском дворе наказано было предло
жить царю союз против турок, и Карл VI объявил, что будет 
ждать известия, как царь примет это предложение, и если не 
примет, то это будет служить знаком, что он хочет вмешаться 
в германские дела. Но потом передумали, решили, что нельзя
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упустить благоприятного времени для начатия войны с тур
ками и дать им возможность овладеть Далмациею, после чего 
они будут очень опасны для Австрии. Принц Евгений отпра
вился к войску. Несмотря на блистательные успехи его над 
турками, в Вене сильно желали поскорее прекратить войну 
по финансовым затруднениям и с беспокойством смотрели на 
север, откуда могло явиться препятствие успехам Из Мек
ленбурга, из Ганновера, из Дании приходили к императору 
сильные жалобы на царя, что он разоряет Мекленбургию 
своими войсками, хватает тамошних дворян по наущению 
герцога. Представлений Веселовского не слушали, и цесарь, 
как глава империи, выдал декрет, чтоб директоры того им
перского округа, к которому принадлежала Мекленбургия, 
озаботились вытеснением из нее русских войск. Когда осенью 
пришла весть, что высадка в Шонию не состоялась и *!то 
царь, недовольный союзниками, хочет заключить отдельный 
мир с Швециею, то это очень встревожило императора, кото
рый говорил своим министрам и приближенным: «В этом 
больше всего виноват ганноверский двор, особенно министр 
Бернсторф, который по своим частным видам склонил короля 
настаивать на вытеснении русских войск из Мекленбургии и 
нам не давал покоя, чтоб выдать против них декрет. Мы 
долго его не выдавали, наконец по императорской обязанно
сти выдали; а теперь думаем, что ганноверский двор и сам 
этому не рад. Боюсь, чтобы король шведский, возвратясь в 
Германию и усилясь войсками протестантских князей, не 
обеспокоил нас во время войны нашей с турками, полагая 
нас на стороне северных союзников». Министры отвечали, что 
Бернсторф подлежит за это сильнейшему наказанию. С дру
гой стороны, венский двор сильно раздражался тем, что, не
смотря на все его представления, русские войска не выходили 
из Мекленбурга. В начале 1717 года, когда Веселовский уве
рял принца Евгения и других министров в дружбе и уваже
нии, какие царь постоянно питает к цесарю, и просил не 
верить внушениям ганноверского двора, происходящим вслед
ствие личных дел Бернсторфа и мекленбургской шляхты, то 
принц отвечал, что все это будет приятно слышать цесарю, 
только на словах одно, а на деле другое: Мекленбургия ра
зорена вконец русскими войсками. Веселовский объявил, что 
как скоро позволит время года, то войска выступят из Мек
ленбургии, что он, принц, как искуснейший генерал в целом 
свете, может легко понять, что в настоящее время можно 
уничтожить войско походом. Принц возразил на это: «Если 
бы за все платили, то, может быть, такого вопля и не было 
бы: но каждую почту присылают по сту жалоб на ваши вой
ска, представляя такое бедствие, что крестьяне начали ме
реть от голода, не имея более и соломы, а шляхта отсгу-
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пается от имений своих». В апреле Веселовский объявил 
принцу Евгению о выступлении русских войск из Меклен
бурга, вслед за чем снова началось дело о союзе: принц Евге
ний объявил, что цесарю очень приятно вступить в союз с 
царским величеством, но просил, чтоб шведских дел не ме
шать с другими, ибо в таком случае императору нельзя бу
дет принять посредничество для заключения северного мира: 
но если царскому величеству угодно будет заключить насту
пательный союз против Турции, то со стороны императора 
показано будет всякое облегчение и взаимное обязательство, 
только цесарь просит не допускать к переговорам прусского 
короля44.

Но переговоры о союзе должны были уступить место дру
гим переговорам.



ПР ОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ 
ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА

Д ело царевича Алексея Петровича. — Объяснение отношений царевича к 
отцу из условий времени. —  Вопрос о наследственности родовы х свойств. —  

Характер царевича Алексея.  —  Отношения его к старому и новому.  —  Его  
воспитание и воспитатели. —  Е го окружающие. — Д уховник Яков И г
натьев. —  Царевич привыкает враждовать к отцу и делам его  —  Отноше
ния к вельможам. —  Царевич-правитель.  —  Он продолжает учиться. —  По
ездка за границу.  —  Ученье в Д рездене.  —  Женитьба царевича. —  Р азлука  
его с женою. —  Отношения кронпринцессы к царю. —  П риезд ее в Петер
бург.  —  Окончательное охлаж дение отца к сыну. —  Б удущ ее царевича.  —  

Столкновение этого будущ его  с будущ им  царя. —  Семейная жизнь цареви
ча. —  П оездка Алексея в  К арлсбад для лечения. —  Рождение дочери  
у  него.  —  Рождение сына и кончина кронпринцессы. —  Письменное объяс
нение царя с сыном. —  Ц аревич отказывается от наследства. —  Петр тре
бует пострижения. —  Ц аревич соглашается и на это. —  Петр медлит реш е
нием дела и дает срок сыну одуматься. —  Требование Петра из-за границы, 
чтоб Алексей или постригся, или приезжал к нему. —  Ц аревич, по-види
мому, едет к отцу в Данию , но вместо того уезжает в Вену и просит у б е 
жища и покровительства у  императора Карла VI. —  Его укрывают сначала 
в замке Эренберг в Тироле и потом в Неаполе. —  Ц арь узнает о местопре
бывании сына и требует его возвращ ения.  —  Ц аревич возвращается. —  

Розыск в М оскве.  —  Розыск в Петербурге. —  П риговор суда.  —  Кончина 
царевича и разные слухи об ней.

Время, нами описываемое, есть время тяжелой и крова
вой борьбы, какая обыкновенно знаменует великие перево- 
1роты в жизни народов. Во время этих переворотов рушатся 
самые крепкие связи; борьба не ограничивается жизнию об
щественною, площадью, она проникает в заповедную внут
ренность домов, вносит вражду в семейства. Божественный 
основатель религии любви и мира объявил, что пришел не во
дворить мир на земле, но ввергнуть нож среди людей, вне
сти разделение в семьи, поднять сына на отца и дочь на мать. 
Те же явления представляет нам и гражданская история: из
вестна каждому по школьным воспоминаниям смерть сыновей 
Брута, принесенных отцом в жертву новому порядку вещей.
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Не удивительно, что страшный переворот, который испыты
вала Россия в первую четверть XVIII века, внес разделение 
и вражду в семью преобразователя и повел к печальной 
судьбе, постигшей сына его, царевича Алексея Петровича.

Наблюдая за наследственностью, за передачею качеств 
физических и нравственных от родителей детям, мы заме
чаем, что сумма этих качеств составляет родовое достояние 
и притом достояние двух родов — отцовского и материнского. 
Известная часть качеств из этой суммы в той или другой сте
пени передается ребенку под влиянием известных благопри
ятствующих условий, причем некоторые условия производят 
то, что качества, принесенные матерью из своего рода, берут 
верх над качествами отца или уступают им место. Ребенок 
(родится в отца или в мать; иногда качества того или другой 
перемешиваются и умеряют друг друга, иногда ребенок фи
зически весь в отца, а нравственно весь в мать или наоборот; 
иногда в малолетстве похож на одного из родителей в том 
или другом отношении, а с развитием становится похож на 
другого. Иногда ребенок не похож ни на отца, ни на мать; 
но он похож на деда, на бабку, на какого-нибудь отдаленного 
родственника с отцовской или материнской стороны, о кото
ром едва помнят в родстве, ибо мы сказали, что сумма ка
честв есть общее родовое достояние, и только известная часть 
их под влиянием известных условий обнаруживается в новом 
члене рода. Говорим: обнаруживается, ибо переходят все ка
чества, но только часть их при известных благоприятных 
условиях развивается, становится видимою; другие же, сокры
тые, как бы остаются в запасе; происходит новый брак, яв
ляются новые условия, благоприятные для развития этих со
крытых родовых качеств, и они развиваются, отстраняя, за 
глушая другие, но не уничтожая их, оставляя только под спу
дом до поры до времени, до благоприятных для них условий. 
Так, в известном браке мать отстраняет в ребенке качества 
отца, ребенок выходит вовсе не похож на отца или отцовские 
качества благодаря условиям, принесенным матерью, раз
виты в нем в такой слабой степени, что сходство усмотреть 
трудно. Но отцовские качества ни в каком случае не уничто
жаются: ребенок вырастает, мужает, вступает в брак, скры
тые в нем отцовские качества, найдя в природе жены благо
приятные для своего развития условия, открываются, и ре
бенок, от этого брака происшедший, выходит похож не на 
отца, а на деда.

Эти явления, это несходство между родителями и детьми, 
сходство с одним из родителей и несходство с другим имеют 
важное значение в жизни семейств. Сильные столкновения 
часто происходят от этого между людьми, связанными таким 
крепким союзом, как родители и дети Подобные столкновения 
в семьях владельческих ведут иногда к кровавым послед-
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ствиям. Константин Великий казнил родного сына Криспа. 
Во времена новейшие прусскщ! король Фридрих Вильгельм I 
едва не казнил сына, знаменитого впоследствии Фридриха И. 
В семьях владельческих несходство между отцом и сыном 
уславливает несходство настоящего с будущим для многих 
людей, иногда для целого народа; недовольные настоящим 
живут надеждою лучшего для них будущего и потому обра
щаются к представителю этого будущего для народа, к на
следнику престола и стараются развить и укрепить в нем не
сходство с отцом, выставить это несходство в выгодном свете, 
освятить его общим благом и желанием народа. Другие, ко
торые сочувствуют настоящему или находят его выгодным 
для себя, стараются удалить враждебное для них будущее, 
враждуют к наследнику и усиливают вражду к нему в отце. 
Всего обильнее последствиями подобные'отношения бывают 
во времена сильных переворотов в народной жизни, когда 
одно начало сменяет в господстве другое. Царствование 
Петра было именно таким временем для России, и понятно, 
почему в это время вопрос, сын и наследник преобразователя 
похож ли на отца, был вопросом первой важности.

Мы видели, как переворот, преобразовательное движе
ние, при котором родился и воспитался Петр, к которому при
ладилась его огненная, не знающая покоя, остановки натура, 
повредил его семейным отношениям в первом браке. Жена 
пришлась не по мужу, и царица Евдокия Федоровна очути
лась в монастыре под именем старицы Елены; Петр женился 
на Екатерине Алексеевне Скавронской; но от первого брака 
остался сын и наследник царевич Алексей, родившийся 
19 февраля 1690 года. Россия волнуется бурями преобразо
вания, все истомлены и жаждут пристать к тому или другому 
берегу; для всех одинаково важен и страшен вопрос: сын по
хож ли на отца?

Из дошедших до нас источников мы не можем изучить в 
подробности характера Евдокии Федоровны, и потому не счи
таем себя вправе решать вопрос, был ли похож на мать ца
ревич Алексей. Но нам известен достаточно характер отца, 
известен и характер деда, и мы имеем полное право сказать, 
что царевич, не будучи похож на отца, был очень похож на 
д е д а — царя Алексея Михайловича. Царевич был умен* в 
этом мы можем положиться на свидетеля самого верного и 
беспристрастного, на самого Петра, который писал сыну: 
«Бог разума тебя не лишил». Царевич Алексей был охотник 
приобретать познания, если это не стоило большого труда, 
был охотник читать и пользоваться прочитанным; сознавал 
необходимость образования, необходимость для русского че
ловека знать иностранные язы ки45. Вообще, говоря о борьбе 
старого с новым в описываемое время, о людях, враждебных 
Петру и его делам, и включая в это число собственного сына
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его, должно соблюдать большую осторожность, иначе на
добно будет поплатиться противоречием. Мы видели, что в 
России прежде Петра сознана была необходимость образо
вания и преобразования, прежде Петра началась сильная 
борьба между старым и новым; явились люди, которые объ
явили греховною всякую новизну, всякое сближение с Запа
дом и его наукою. Но не одни эти люди, не одни раскольники 
боролись с Петром. До Петра были люди, которые обрати
лись за наукою к западным соседям, учились и учили детей 
своих иностранным языкам, выписывали учителей из-за поль
ской границы. Но мы видели46, что это направление, обна
ружившееся на верху русского общества при царе Алексее 
Михайловиче, царе Федоре Алексеевиче и правительнице Со
фье Алексеевне, это направление явилось недостаточным для 
Петра; с учеными монахами малороссийскими и белорус
скими, с учителями из польских шляхтичей, которые могли 
выучить по-латыни и по-польски и внушить интерес к спорам 
о хлебопоклонной ереси, — с помощью этих людей нельзя 
было сделать Россию одною из главных держав Европы, по
бедить шведа, добиться моря, создать войско и флот, вскрыть 
естественные богатства России, развить промышленность и 
торговлю: для этого нужны были другие люди, другие сред
ства, для этого нужна была не одна школьная и кабинетная 
работа, для этого нужна была страшная, напряженная дея
тельность, незнание покоя; для этого Петр сам идет в плот
ники, шкипера и солдаты, для этого призывает всех русских 
людей забыть на время выгоды, удобства, покой и дружными 
усилиями вытянуть родную землю на новую, необходимую 
дорогу. Многим этот призыв показался тяжек. К недоволь
ным принадлежали не раскольники, которые оставались 
верны своему старому, основному взгляду, только сильнее 
убеждались в пришествии антихриста, к недовольным при
надлежали не одни низшие рабочие классы, которые без яс
ного сознания цели вдруг увидали на себе тяжкие подати и 
повинности, к недовольным принадлежали люди образован
ные, которые сами учились и учили детей своих, которые 
были охотники побеседовать с знающим человеком, с духов
ным лицом, а побеседовав, попить и понапоить ученого собе
седника, которые были охотники и книжку чйтать ученую или 
забавную, хотя бы даже на польском или латинском языке, 
употребить иждивение на собрание библиотеки, были не 
прочь поехать и за границу, полечиться на водах и посмо
треть заморские диковины, накупить разных хороших вещей 
для украшения своих домов; одним словом, они были никак 
не прочь от сближения с Западною Европою, от пользования 
плодами ее цивилизации, но надобно было сохранять при 
этом приличное сану достоинство и спокойствие; зачем эта 
суегня и беготня, незнание покоя, покинутие старой столицы,
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старых удобных домов и поселение на краю света, в самом 
непригожем месте? Зачем эти наборы честных людей, отец- 
ких детей в неприличные их роду службы и работы? Зачем 
эта долголетняя война, от которой все пришли в конечное 
разорение? И царь Алексей Михайлович вел долгую и тяже
лую войну; но зато православных черкас защитил от унии и 
Киев добыл: а теперь столько крови проливается и казны 
тратится все из-за этого погибельного болота.

Царевич Алексей Петрович по природе своей был именно 
представителем этих образованных русских людей, которым 
деятельность Петра также не нравилась, как и раскольни
кам, но которые относительно нравственности побуждений 
своих уступали жителям Выгорецкого скита и Керженских 
лесов. Царевич Алексей Петрович был умен и любознателен, 
как был умен и любознателен дед его — царь Алексей Ми
хайлович или дядя — царь Федор Алексеевич; но подобно 
им он был тяжел на подъем, не способен к напряженной дея
тельности, к движению без устали, которыми отличался отец 
его; он был ленив физически и потому домосед, любивший 
узнавать любопытные вещи из книги, из разговора только; 
оттого ему так нравились русские образованные люди второй 
половины XVII века, оттого и он им так нравился. Россия в 
своем повороте, в своем движении к Западу шла очень бы
стро; в короткое время она изживала уже другое направле
ние; царевич Алексей, похожий на деда и дядю, был образо
ванным, передовым русским человеком XVII века, был пред
ставителем старого направления; Петр был передовой рус
ский человек XVIII века, представитель иного направления: 
отец опередил сына! Сын по природе своей жаждал покоя и 
ненавидел все то, что требовало движения, выхода из при
вычного положения и окружения; отец, которому по природе 
его были более всего противны домоседство и лежебокость, 
во имя настоящего и будущего России требовал от сына вни
мания к тем средствам, которые могли обеспечить России 
приобретенное ею могущество, а для этого нужна была прак
тическая деятельность, движение постоянное, необходимое по 
значению русского царя, по форме русского правления. Вслед
ствие этих требований, с одной стороны, и естественного, не
одолимого отвращения к выполнению их — с другой, и воз
никали изначала печальные отношения между отцом и сы
ном, отношения между мучителем и жертвою, ибо нет более 
сильного мучительства, как требование переменить свою при
роду, а этого именно и требовал Петр от сына.

От рождения до девяти лет царевич Алексей находился 
при матери. Повторяем, что по недостаточному знакомству 
с характером и взглядами Евдокии Федоровны мы не счи
таем себя вправе утверждать, что мать, «косневшая, — как 
говорят,— в предрассудках старины и ненавидевшая все, что
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нравилось Петру», могла внушить малютке предрассудки 
старины, приготовить в нем какого-то раскольника, каким 
Алексей никогда не был. Можем предполагать, что мать не 
умела и не хотела скрыть перед сыном своего раздражения 
против отца, который являлся в семье редким и невеселым 
гостем; если ребенок любил мать, то не мог получить сильной 
привязанности к отцу, который являлся тираном матери; с 
большею основательностию можем предположить, что жители 
Немецкой слободы, к которым принадлежала девица Мон- 
цова, не пользовались хорошею репутациею в комнатах ца
рицы Евдокии, и маленький царевич не мог слышать об них 
хорошего слова; можем поэтому предположить, что в 
1698 году стрельцы говорили правду, утверждая, что царевич 
немцев не лю бит47.

Шести лет Алексея начали учить грамоте, для чего при
зван был Никифор Вяземский, могший заслужить славу от
личного грамотея уменьем писать широковещательно, т. е. 
по-тогдашнему очень красноречиво. Вяземский оправдал свой 
выбор в письме к Петру о том, как начал преподавать азбуку 
царевичу: «Приступил к светлой твоей деннице, от тебя умна 
солнца изливающе свет благодати, благословенному и цар
ских чресл твоих плоду, светлопорфирному великому госу
дарю царевичу, сотворих о безначальном альфы начало, что 
да будет, всегда во всем забрало благо»48.

Учитель остался при царевиче, когда мать была удалена 
в суздальский Покровский монастырь. Петр, который всю 
жизнь тужил о том, что не получил в молодости прочного об
разования, хлопотал о средствах дать его сыну; эти средства 
легко можно было найти за границею, и Петр хотел отпра
вить сына в Дрезден; но Северная война, как видно, поме
щала исполнить это намерение. Между тем к царевичу при
ставили иностранного наставника Нейгебауера, который и 
должен был ехать с ним за границу. Мы видели, как често
любивый и вспыльчивый немец враждебно столкнулся с 
окружавшими царевича кавалерами  — Вяземским, Алексеем 
Ив. Нарышкиным, и был вследствие этого удален в 1702 году. 
Преемником ему был также уже известный нам барон Генрих 
Гюйссен (Гизен) 49. По плану воспитания, составленному но
вым наставником, царевич прежде всего должен был приоб- 
ресть необходимое средство образования, изучить француз
ский язык, как самый легкий и наиболее употребительный, и, 
когда станет понимать французские книги, начать препода
вание наук, истории и географии, как истинных оснований 
политики, потом математики и т. д .50 Но одним учением Петр 
не ограничивался и в 1703 году вызвал сына в поход, в кото
ром тот участвовал в звании солдата бомбардирской роты51. 
По возвращении из похода в Москве, царь сказал Гюиссену: 
«Самое лучшее, что я мог сделать для себя и для своего
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государства, — это воспитать своего наследника. Сам я нё 
могу наблюдать за ним; поручаю его вам». В следующем, 
1704 году царевич был в Нарве по взятии этого города. Здесь 
Петр высказал сыну свои отношения к нему, дал страшную 
программу, от которой не отступил: «Мы благодарим бога за 
победу. Победы от него; но мы с своей стороны должны упо
треблять все силы для их получения. Я взял тебя в поход по
казать тебе, что я не боюсь ни труда, ни опасностей. Я сего
дня или завтра могу умереть; но знай, что мало радости 
получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты дол
жен любить все, что служит к благу и чести отечества, дол
жен любить верных советников и слуг, будут ли они чужие 
или свои, и не щадить трудов для общего блага. Если советы 
мои разнесет ветер и ты не захочешь делать того, что я ж е
лаю, то я не признаю тебя своим сыном: я буду молить бога, 
чтоб он наказал тебя в этой и в будущей жизни». Царевич, 
целуя руки отца, клялся,что будет подражать ем у52. Неиз
вестно, по какому побуждению сказал Петр эти грозные 
слова, дали ли ему знать или сам он заметил в четырнадца
тилетием сыне отвращение от физического труда, от подви
гов. По крайней мере Гюйссен делал в это время самые лест
ные отзывы о занятиях царевича: Алексей прочел шесть раз 
библию, пять раз по-славянски и один раз по-немецки, про
чел всех греческих отцов церкви и все духовные и светские 
книги, которые когда-либо были переведены на славянский 
язык; по-немецки и по-французски говорил и писал хорошо. 
Гюйссен давал знать, что царевич разумен далеко выше воз
раста своего, тих, кроток, благочестив.

Гюйссен, как видно, б£>1л научен примером своего пред
шественника, не выставлялся вперед с претензиями, не искал 
места обер-гофмейстера, с которым была соединена большая 
ответственность (обер-гофмейстером был Меншиков), не 
сталкивался с русскими «кавалерами» и другими близкими к 
царевичу людьми, ограничивался одним преподаванием 
слегка. В начале 1705 года он расстался с царевичем; мы ви
дели, что он был отправлен за границу с дипломатическими 
и другими поручениями; а между тем молодой Алексей все 
более и более затягивался на тот путь, за который отец гро
зил не признавать его сыном своим.

Царь в постоянном отсутствии. В Москве управляют бояре, 
которым царь из разных отдаленных углов шлет понуждения 
к усиленной и самостоятельной деятельности, к какой они не 
привыкли. Военная и преобразовательная деятельность в раз
гаре; каждый день ждут чего-нибудь нового, трудного, необы
чайного, наборы людей и денежные поборы беспрестанные. 
Всем этим тягостям не предвидится конца в настоящее цар
ствование; одна надежда на отдых в царствование будущее, 
и вот все люди, жаждущие отдыха, обращаются к наслед
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нику. Надежда есть: царевич не склонен к делам отцовским, 
не охотник разъезжать без устали из одного конца России в 
другой, не любит моря, не любит войны, при нем будет мирно 
и спокойно. Царевич действительно таков от природы; но 
отец требует, чтоб он переломил свою природу; природа сына 
возмущается от такого противного ей требования отца; тя
жело всем, от боярина до последнего бобыля, но тяжелее 
всех царевичу. Надобно делать насилие своей природе, отец 
требует, долг велит повиноваться отцу. «Повиноваться на
добно, когда отец требует хорошего, — говорят вокруг, — а 
в дурном как повиноваться?» От этих слов становится легче; 
царевич чувствует себя правым в своем отвращении к той 
деятельности, какой требует от него отец, царевич стоит за 
общее дело, с ним народ угнетенный, жаждущий избавления 
от бедствий, полагающий всю надежду на царевича: легко и 
приятно следовать влечениям своей природы и в то же время 
знать, что этим самым приобретается народная любовь; что 
при других условиях явилось бы как нравственная слабость, 
рабство природным влечениям, теперь является как заслуга, 
нравственная твердость и подвиг. Но правду ли говорят 
окружающие? Точно ли дела отцовские неправы и не следует 
подражать им? В этом не может быть сомнения: люди с ав
торитетом непререкаемым, пастыри церкви, вязатели и реши- 
тели утверждают это, а царевич религиозен, для него интерес 
церковный на первом плане; духовенство больше других не
довольно делами настоящего царствования, сильнее других 
требует, чтоб эти дела были отставлены, и с этими требова
ниями как требованиями божьими обращается к наследнику. 
Царевич не любит разъездов, походов и моря, не любит но
вых мест, любит жить на одном старом месте, в Москве; 
здесь старая обстановка жизни была бедна, новая обста
новка слишком еще незначительна; тем резче выдавалась ве
личественная обстановка церкви, поражала внимание, овла
девала им, и царевич Алексей такой же охотник до этой об
становки, как и предки его, находившиеся в подобных же 
условиях. Когда впоследствии, после женитьбы, у царевича 
спрашивали, склонна ли его жена к принятию православия, 
то он отвечал: «Я ее теперь не принуждаю к нашей право
славной вере: но, когда приедем с нею в Москву и она уви
дит нашу святую соборную и апостольскую церковь и цер
ковное святыми иконами украшение, архиерейское, архиман- 
дричье и иерейское ризное облачение и украшение и всякое 
церковное благолепие и благочиние, тогда, думаю, и сама без 
принуждения потребует нашей православной веры и св. кре
щения, а теперь еще она ничего нашего церковного благоле
пия не видала и не слыхала, а что у нас ныне священник от
пускает вечерни, утрени и часы в одной епитрахили, и того 
смотреть нечего. А у них, по их вере, никакого священниче
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ского украшения нет, и литургию их пастор служит в одной 
епанче: а когда увидит наше церковное благолепие и свя- 
щенно-архиерейское и иерейское одеяние, божественное че
ловеческое безорганное пение, думаю, сама радостию возра
дуется и усердно возжелает соединиться с нашей православ
ной Христовою церковью»53. Но недовольные жаловались, 
что и это благолепие и благочиние терпит ущерб; царь, все
российский церковный староста54, редко бывает в Москве, 
живет на границах или за границею, в Москве нет и патри
арха всея Руси, церковные имения отобраны в Монастырский 
приказ, доходы и сбережения идут на государственные 
нужды, нет уже прежних средств к поддержанию церковного 
строения и благолепия. Печальное время! Когда же оно пре
кратится?

Патриарха нет в Москве; вместо него блюститель Стефан 
Яворский из «иноземцев», как тогда называли малороссиян. 
И Стефан Яворский становится год от году все скучнее и не
довольнее; ясно, что ему не нравятся новые порядки, что тя
жел ему Монастырский приказ и боярин граф Мусин-Пуш
кин, ясно, что он думает одинаково с архиереями и иереями 
из русских и с надеждою смотрит на царевича; но Стефан 
митрополит человек необщительный, неоткровенный, прямо 
ничего не скажет, нынче так, а завтра иначе, смотрит на две 
стороны. С ним не может быть прямых и тесных общений у 
царевича. Непосредственнее и сильнее влияние духовника 
Якова Игнатьева, протопопа Верхоспасского собора, которого 
отношения к царевичу Алексею напоминают первоначальные 
отношения Никона к царю Алексею Михайловичу; как Никон 
для царя Алексея был собинньш приятель, так и внук царя 
писал протопопу Якову: «В сем житии иного такого друга не 
имею, подобно вашей святыни, в чем свидетель бог. Самим 
истинным богом засвидетельствуюся: не имею во всем Рос
сийском государстве такого друга и скорби о разлучении, 
кроме вас. Аще бы вам переселение от здешних к будущему 
случилось, то уж мне весьма в Российское государство неж е
лательно возвращение; только всегда прошу господа бога и 
его богоматерь, дабы я сподобился вас, прежде моего разлу
чения души грешной от тела, хотя на немногое время ви
деть»55. С каким сознанием своего значения протопоп Яков 
приступил к исполнению своих обязанностей при царевиче, 
видно из следующих строк одного письма его к Алексею, ко
торый в минуту вспыльчивости написал ему жесткие слова: 
«Ты забыл страх божий и обещание свое пред богом и пред 
святыми его ангелами и архангелами, когда перед первою 
своею исповедью у меня, в спальне твоей, в Преображенском, 
я спросил тебя перед св евангелием- будешь ли заповеди 
божии исполнять, предания апостольские и св отец хранить, 
меня, отца своего духовного, почитать, за ангела божия и
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апостола иметь и за судию дел твоих и хочешь ли меня слу
шать во всем, веруешь ли, что я, хотя и грешен, но такую же 
имею власть священства, от бога мне недостойному дарован
ную и ею могу вязать и решить, какую власть даровал Хри
стос апостолу Петру и прочим апостолам, и хочешь ли сми
рения моего священству и власти во всем повиноваться и 
покоряться? На эти вопросы ты отвечал перед евангелием: 
заповеди божии, предания апостольские и святых его все с 
радостию хочу гворить и хранить, и тебя, отца моего духов
ного, буду почитать за ангела божия, за апостола Христова 
и за судию дел своих иметь, священства твоего, власти слу
шать и покоряться во всем должен»56.

И этот энергический человек был представителем тех не
довольных лиц в русском духовенстве, которые не допускали 
никаких сделок с поведением Петра и, видя во всем личный 
произвол одного человека, видели единственную возможность 
исправления зла в отстранении этого человека. Яков Игна
тьев был настолько образован, что не мог видеть в Петре ан
тихриста; но, считая его простым человеком, желал, чтоб 
существование его прекратилось обыкновенным человеческим 
путем и решился даже одобрить это желание в родном сыне 
Петра. Однажды Алексей покаялся ему, что желает отцу 
своему смерти, и духовник отвечал: «Бог тебя простит; мы и 
все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». 
Тот же духовник старался поддерживать в Алексее память 
о матери как невинной жертве отцовского беззакония; гово
рил ему, как любят его в народе и пьют про его здоровье, 
называя надеждою российскою57.

Духовник по своей энергии и влиянию на царевича дол
жен был занимать первое место между людьми, окружав
шими Алексея, тем более, что никто из этих «кавалеров» — 
Нарышкиных, Вяземского, Колычева и других — не представ
лял ему соперника по своим личным качествам. Все пели 
одну песню, которую запевал Яков Игнатьев, и молодой ца
ревич воспитывался в бесплодной, раздражающей и вместе 
иссушающей нравственные силы тайной оппозиции отцов
скому правительству. Царевич жил весело в «своей компа
нии», привыкал пировать «по-русски», как он выражался, что 
не могло не вредить его здоровью, не очень крепкому и от 
природы. Ученье и при Гюйссене, как видно, было не очень 
серьезное, несмотря на блистательный аттестат наставника. 
Царевич был охотник читать и читал все, что было переве
дено на славянский язык, т. е преимущественно церковные 
книги, что, разумеется, опять укрепляло его в одном направ
лении и делало для него необходимым разговор с духовными 
лицами. Мы можем поверить Гюйссену, что царевич прочел 
библию на немецком языке, что было ему легко с учителем 
и когда славянская библия была уже прочтена несколько раз;
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мы можем поверить, что царевич привык с большею или 
меньшею правильностию объясняться по-французски и по- 
немецки; но грамматически эти языки не изучались, и другие 
предметы проходились; царевич страдательно выслушивал 
урок учителя, не привыкая к самодеятельности, к преодоле
нию трудностей. Без Гюйссена дело пошло еще хуж е58: ца
ревич получил более возможности заниматься, чем хотел, что 
было приятнее. Жилось спокойно, весело, и вдруг весть, что 
высшие, т. е. отец с своими приближенными, едут в Москву, 
или царь вызывает сына к себе! Компании становится страш
но, всех страшнее, всех тягостнее царевичу. Незаметно, бес
сознательно и безотчетно он поставил себя в такие отношения 
к отцу, позволил себе наслушаться и наговорить об нем 
столько дурного, что всякое нежное, родственное чувство и 
вместе чувство уважения исчезло, их заменили неприязнь и 
страх; Алексею было тяжело, невозможно посмотреть отцу 
прямо в глаза; если отец не знал, то он сам знал очень много 
за собою. Зачем приедет отец в Москву? Что прежде всего 
сделает при свидании с сыном? Потребует отчета в том, чему 
научился: сделает экзамен. Сын знает, что на экзамен не го
тов, следовательно, надобно будет выслушивать упреки, при
дется вытерпеть и побои. А если как-нибудь отец узнает что- 
нибудь еще?.. Мучительное, адское состояние! Отсюда, разу
меется, первое пламенное желание освободиться из этого по
ложения: хотя бы уйти куда-нибудь! а было бы хорошо, 
если бы навсегда можно было освободиться... Страшная, 
грешная мысль, надобно покаяться на духу. «Бог простит, мы 
все того же желаем», — отвечает духовник.

г Высшие уехали; стало легко, и легко стало не одному ца
ревичу, не одной его компании; легко стало многим в Москве, 
всём тем, для которых приезд царя был также соединен с 
экзаменом. Многие и по этому одному должны были сочув
ствовать царевичу. Но, кроме того, были и другие причины 
сочувствия. Сочувствовали царевичу старинные родовитые 
вельможи. Царь Петр не вынес из своей юности никакой не
приязни к боярам, к старым родам; к борьбе между его ма
терью и сестрою не примешивалась нисколько борьба сослов
ная. Когда началась преобразовательная деятельность, пре
образователь не обошел никого из сколько-нибудь способных 
родовитых людей; но работы было слишком много, работни
ков оказалось мало, и Петр кликнул клич по способных лю
дей, в каких бы углах они ни скрывались; с необыкновенным 
искусством, столь важным в его деле, выдвигались на верх 
лучшие силы народа. Подле старых родовитых людей, на 
верху явилась толпа новых деятелей, выхваченных с низу. Та
кое товарищество не понравилось родовитым людям, осо
бенно когда выше всех, главным любимцем царя стал чело
век новый, Меншиков, пред которым все люди родовитые
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должны были преклоняться. Это было тяжелее всего для 
них, и нареканиям, жалобам на Меншикова, насмешкам над 
ним не было конца, и более всего не прощали они Петру свет
лейшего князя. Царевич слышал чаще всего эти громкие 
жалобы, нарекания и насмешки, и вследствие этого привыкал 
видеть в светлейшем князе главное зло отцовского царствова
ния, зло, от которого он, царевич, прежде всего должен был 
освободить Россию. Тем легче предавался Алексей вражде к 
Меншикову, чго здесь он не должен был испытывать ника
кой борьбы, никаких нравственных препятствий: Меншиков 
был человек чужой, не по мере своей занявший первенствую
щее положение, обманывавший царя, следовательно, враг 
ему, как представляли люди, окружавшие царевича. Пред
ставлялось и другое на вид: кто ближе к отцу-царю, как сын 
и наследник? Но выходит, что ближе сына и наследника лю
бимец, светлейший князь: тут уже дело прямо касалось Але
ксея, тут было соперничество. Соперничество, вражда усили
вались еще тем, что этим чувствам можно было преда
ваться втихомолку; в Преображенском, среди своей компании, 
можно было делать всевозможные выходки против светлей
шего князя; но, когда являлся отец и с ним Меншиков, по
следнему оказывалось всевозможное уважение. Когда чело
век энергический стесняется в своих прирожденных стремле
ниях, то он дает простор своим чувствам и выходит на явную 
борьбу, в которой гибнет или торжествует; но когда стес
няется в своих наклонностях и привычках человек без силь
ного характера, каким был Алексей, то он скрывает свои 
чувства, прибегает к орудиям слабого — хитростям и обма
нам — и против неприязненных для его природы требований 
выставляет страдательное упорство, всего более раздра
жающее.

Наконец, люди, которые не имели ничего против царя и 
его любимца, считали необходимым применяться ко взгляду 
царевича и окружавших его для обеспечения себя в будущем: 
царь не щадит себя, подвергается беспрестанным опасностям, 
несчастие может легко случиться. Этим желанием многих 
обеспечить себя в будущем объясняется важное значение 
дяди Алексеева по матери Абрама Федоровича Лопухина. 
Петру доносили на Лопухина: «Бояре твоего указа так не 
слушают, как Абрама Лопухина, в него веруют и боятся его; 
он всем завладел, кого велел обвинить, того обвинят, кого 
велит оправить, того оправят, кого велит от службы отста
вить, того отставят, и кого захочет послать, того пошлют»59. 
Лопухин имел влияние и на страшного Ромодановского, что 
видно из следующего письма царевича к духовнику: «Слы
шал я от зятя вашего, что господин Ромодановский, будучи 
в Петербурге, доносил государю-батюшке о нем, а как и для 
чего, он неизвестен, и просил меня, чтоб мне о сем осведо-
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миться, и я прошу вас, изволь о сем осведомиться чрез госпо
дина Лопухина, а инак кроме его невозможно, для того, что 
он с ним умеет обходиться»60.

Опасения насчет будущего, могшего быть очень близким, 
должно было сдерживать и людей, которым не нравилось на
правление, господствовавшее в компании царевича; царь и 
Меншиков не знали об этом направлении; Петр не предпола
гал ни в ком из окружавших сына его враждебного для себя 
влияния; он боялся одного: связей с Суздалем, влияния ма
тери, и в эту сторону обращены были все подозрения, все 
предосторожности. В 1708 году царевна Наталья Алексеевна 
дала знать брату, что царевич тайно виделся с матерью. Отец 
вызвал его в Жолкву и оттуда отправил в Смоленск для при
готовления провианта и сбора рекрут; у царевича и при отце 
были приятели, как видно из письма его к духовнику: «По
лучил я письмо от батюшки из Тикотина, изволил писать, 
чтоб мне ехать к нему в Минск, и оттуда пишут ко мне 
друзья мои, чтоб ехать без всякого опасения»61. Гнев дей
ствительно прошел, и царевич осенью приехал в Москву с но
вым значением, значением правителя. Между прочим, моло
дой правитель должен был наблюдать за укреплениями Мо
сквы на случай прихода шведов; но как он относился к этому 
отцовскому распоряжению, как считал его бесполезным, 
видно из письма его к духовнику, писанному еще до приезда 
в Москву: «Король шведский намерен идти к Москве, и от 
батюшки послан к вам Иван Мусин, чтоб город крепить для 
неприятеля, и будет войска наши при батюшке сущия его не 
удержат, вам нечем его удержать; сие изволь про себя дер
жать, и иным не объявлять до времени, и изволь смотреть 
места, куда б выехать, когда сие будет»62. Царевич — прави
тель; но известно, как царь был требователен к людям, 
занимавшим правительственные должности, особенно в такой 
страшный год, как 1708; в конце года грозное письмо от отца 
к сыну: «Оставив дело, ходишь за бездельем». Царевич в 
испуге обратился к заступничеству двух женщин, близких к 
Петру: «Катерина Алексеевна и Анисья Кирилловна, здрав
ствуйте! Прошу вас, пожалуйте, осведомясь, отпишите, за 
что на меня есть государя-батюшки гнев: понеже изволит пи
сать, что я, оставя дело, хожу за бездельем; от чего ныне я 
в великом сумнении и печали». Екатерина Алексеевна любила 
или считала для себя нужным заступаться у «хозяина» за 
всех, кто к ней обращался. Вслед за приведенным письмом 
два новых письма к ней от царевича: «За вашу ко мне явлен
ную любовь всеусердно благодарствую и впредь прошу, по
жалуй, не остави меня в каких прилучившихся случаях, в чем 
надеюсь на вашу милость». Другое: «Зело благодарствую за 
милость вашу к себе, что получил чрез ваше ходатайство 
милостивое писание государя-батюшки»63.
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Царевич — правитель; но царь видит, что он еще недоста
точно приготовлен, и знает по собственному опыту, что учиться 
никогда не поздно. Никифор Вяземский доносил царю 14 ян
варя 1708 года: «Сын твой начал учиться немецкого языка 
чтением истории, писать и атласа росказанием, в котором 
владении знаменитые есть города и реки, и больше твердил 
в склонениях, которого рода и падежа. И учитель говорит: 
недели две будет твердить одного немецкого языка, чтоб 
склонениям в твердость было, и потом будет учить француз
ского языка и арифметики. В канцелярию в положенные три 
дни в неделю ездит и по пунктам городовое и прочие дела 
управляет; а учение бывает по все дни». Таким образом, на 
царевича наложена была двойная обязанность, не в уровень 
его нравственным и физическим силам; осьмнадцатилетний 
молодой человек вместе с правительственною деятельностию 
должен был твердить склонения, усиленно заниматься мате
матикою, фортификациею, к чему, как видно, он не имел 
склонности по природе. Когда отец спрашивал у него, какую 
книгу прислать ему для перевода, то он отвечал: «Учиться 
фортификации по указу твоему зачал, также и лечиться. 
А что изволил писать о книжке, какую мне для переводу при
слать, и я прошу о истории какой, а иной не чаю себе пере
вести» 64.

Это было писано в мае 1709 года. Царевич учился форти
фикации и вместе лечился. Лечение было необходимо, потому 
что в январе 1709 года царевич, отводя новоизбранные полки 
к отцу в Сумы, простудился и выдержал злую лихорадку65. 
Вероятно, слабость царевича после болезни и лечения была 
причиною, что Алексей оставался в Москве во время Полтав
ской битвы. Но в конце лета царевич должен был выехать из 
Москвы и надолго: отец отправлял его за границу с двойною 
целию: окончить хорошенько учение и жениться на какой- 
нибудь иностранной принцессе. Наказ от отца сыну заклю
чался в следующем письме: «Зоон! объявляем вам, что по 
прибытии к вам господина князя Меншикова ехать в Дрез
ден, который вас туда отправит и кому с вами ехать прика
жет. Между тем приказываем вам, чтобы вы, будучи там, 
честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, 
которые уже учишь — немецкий и французский, так геомет
рии и фортификации, также отчасти и политических дел. 
А когда геометрию и фортификацию скончишь, отпиши к нам. 
За сим управи бог путь ваш». Князь Меншиков приказал 
ехать с царевичем князю Юрью Юрьевичу Трубецкому и 
графу Александру Гавриловичу Головкину, одному из сыно
вей канцлера, в которых видел, по его собственному выра
жению, «честных и обученных господ, способных хранить и 
исполнять все то, что относится к славе государственной 
и к особенному интересу его величества» б6.
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Поездкою царевича за границу была разорвана его ком
пания; главный член ее духовник Яков Игнатьев остался в 
Москве, но царевич вел с ним постоянную переписку. Не на
деясь скоро возвратиться в Россию, царевич поручил духов
нику распорядиться продажею и раздачею оставшихся после 
него вещей, приказывая делать это как можно тайнее, чтоб 
вышние, будучи в Москве, не проведали. Так как внимание 
вышних было обращено к Суздалю, то царевич уговаривал 
духовника быть особенно осторожным в этом отношении: 
«В Володимир, мне мнится, — писал Алексей, — не надлежит 
вам ехать, понеже смотрельщиков за вами много, чтоб из сей 
твоей поездки и мне не случилось какое зло, понеже ныне 
многие ведают, в каком ты у меня состоянии, и что все мое 
тебе вверено, а помнят, что нечто и туды повез. Для бога не 
езди, понеже уже с 30 лет там не был, и великое терпел, ма
лого ли не стерпишь... Еще прошу для бога: берегися обще
ния с Авраамом Федоровичем, и в дом его не езди, и к себе 
йе пускай, понеже сам ты известен о сем, что сие нам и вам 
не польза, а наипаче вред, того ради надобно сего храниться 
весьма; только о сем не сумневайся; я так для опасения пи
сал, понеже и прежде сего я вам о сем говаривал на Москве 
многожды, чего ради и в намеренный путь вам возбранил 
ехать опасаяся впредь какого случая, а ныне о сем благода- 
тию божиею ничего нет; только, пожалуй, хранись, понеже 
любовь между нами мнозии видят, того ради подобает хра- 
нитися». Зная, что отец после преславной виктории, закрепив
шей Петербург за Россиею, хочет непременно перенести сто
лицу из Москвы в «парадиз», царевич писал духовнику, чтоб 
он не строил (не поправлял) дворца его в Москве. Яков 
Игнатьев не мог ехать за границу, и это ставило царевича в 
большое затруднение: просить о присылке другого духовника 
с докладом отцу — могут прислать человека очень неудоб
ного. Царевич для избежания этого неудобства решался на 
всякие другие: так, в Лейпциге он исповедался у греческого 
священника через толмача, который разговаривал со священ
ником по-латыни. Наконец Алексей написал такое письмо в 
Москву Якову Игнатьеву: «Священника мы при себе не имеем 
и взять негде, а без докладу писать явно в Москву не без 
опасения: прошу вашей святыни, приищи священника (кому 
мочно тайну сию поверить) не старого и чтоб незнаемый был 
всеми. И изволь ему сие объявить, чтоб он поехал ко мне 
тайно, сложа священнические признаки, то есть обрил бороду 
и усы, такожде и гуменца заростить, или всю голову обрить 
и надеть волосы накладные, и немецкое платье надев, от
правь его ко мне курьером (такого сыщи, чтоб мог верховую 
нужду понесть); и вели ему сказываться моим денщиком, а свя
щенником бы отнюдь не назывался, а хорошо б безженной, 
а у меня он будет за служителя, и, кроме меня и Никифора
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(Вяземского), сия тайны ведать никто не будет. А на Москве, 
как возможно, сие тайно держи; и не брал бы ничего с собою 
надлежащего иерею, ни требника, только б несколько частиц 
причастных, а книги я все имею. Пожалуй, пожалуй, яви 
милосердие к душе моей, не даждь умрети без покаяния! мне 
он не для чего иного, только для смертного случая, такожде 
и здоровому для исповеди тайной. А бритие бороды не сомне
вался бы он: лучше малое преступить, нежели души наша 
погубити без покаяния; а будет не благоволити сего сочинити, 
души наши бог взыщет на вас, аще без покаяния от жития 
сего отлучатся»67.

Царевич выполнял наказ отцовский, учился в Дрездене — 
как, мы не знаем; по крайней мере Трубецкой и Головкин 
писали Меншикову из Дрездена 30 декабря 1710 года: «Госу
дарь царевич обретается в добром здравии и в наказанных 
науках прилежно обращается, сверх тех геометрических ча
стей (о которых 7 сего декабря мы доносили) выучил еще 
профондиметрию и стереометрию, и так с божиею помощью 
геометрию всю окончил».

В то время, когда оканчивалась геометрия, приходило к 
концу дело о женитьбе царевича на принцессе Софии Ш ар
лотте бланкенбургской, внуке герцога брауншвейг-вольфен- 
бительского, сестра которой, Елизавета, была замужем за 
австрийским эрцгерцогом Карлом, добивавшимся испанского 
престола и потом бывшим на императорском престоле под 
именем Карла VI. Известный нам Урбих был главным винов
ником дела. Мы видели, что в Вене сердились на него за это; 
извещая свой двор, что вдовствующая императрица сердится, 
зачем царевич Алексей женился не на эрцгерцогине, Урбих 
писал: «И мне от ее придворных дам выговаривано, потому 
что они в то же время очень надеялись ввести в Россию от
правление католической веры». По совершении брака Урбих 
писал Головкину: «Поздравляю ваше превосходительство с 
этим событием, потому что вы в нем имеете участие, и я сам 
не мало утешен, потому что первое основание делу положил 
я, не мало трудов положил и докук претерпел от вольфенби- 
тельской стороны. Я эту принцессу всегда считал благовоспи
танною и разумною и нашел, что из чужестранных принцесс 
она более всех пригодна для этого брака»68. Что Урбих был 
прав и относительно своего участия в деле и относительно 
докук от вольфенбительской стороны, доказывает письмо к 
нему старого герцога Антона Ульриха, деда невесты, от 29 ав
густа 1710 года: «Царевич очень встревожен свиданием, ко
торое вы имели в Эйзенахе с Шлейницем (русский послан
ник при брауншвейгском дворе), думая, что вы, конечно, оп
ределили условия супружества по указу царского величества. 
Причина тревоги та, что народ (русский) никак не хочет 
этого супружества, видя, что не будет более входить в кров
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ный союз с своим государем. Люди, имеющие влияние у 
принца, употребляют религиозные внушения, чтоб заставить 
его порвать дело или по крайней мере не допускать до заклю
чения брака, протягивая время; они поддерживают в принце 
сильное отвращение ко всем нововведениям и внушают ему 
ненависть к иностранцам, которые, по их мнению, хотят овла
деть его высочеством посредством этого брака. Принц начи
нает ласково обходиться с госпожею Фюрстенберг и с прин
цессою вейссенфельдскою, не с тем, чтобы вступить с ними в 
обязательство, но только делая вид для царя, отца своего, и 
употребляя последний способ к отсрочке; он просит у отца 
позволения посмотреть еще других принцесс в надежде, что 
между тем представится случай уехать в Москву, и тогда он 
уговорит царя, чтоб позволил ему взять жену из своего на
рода. Сильно ненавидят вас; думают, что выбор московской 
государыни дело такой важности, что его нельзя поручить 
иностранцу. Царевич очень расположен к графу Головкину, 
сыну канцлера, который один может все дело опять привести 
в доброе состояние. Из всех находящихся при принце он са
мый благоразумный и честный; но мой корреспондент очень 
не доверяет князю Трубецкому. Госпожа Матвеева в проезде 
своем через Дрезден объявляла в разных разговорах, что ца
ревич никогда не возьмет за себя иностранку, хотя Матвеева 
удовольствована была двором вольфенбительским». 2 сен
тября новое письмо с теми же докуками: «О намерении цар
ском не сомневаюсь, — писал герцог, — но может ли он 
принца принудить к такому супружеству, и что будет с прин
цессою, если принц женится на ней против воли? Как бы об 
этом царю донести и его от таких людей остеречь?»69

Царевич действительно мог употреблять разные средства, 
чтоб протянуть время, поджидая благоприятного случая воз
вратиться в Россию неженатым. Но случай не представлялся; 
воля отца, чтобы сын женился на иностранной принцессе, 
была непоколебима: Петр представлял сыну только выбор; 
Шарлотта бланкенбургская нравилась Алексею больше дру
гих, и 9 ноября ее мать герцогиня Христина-Луиза писала 
Урбиху радостное письмо: «Страхи, которым мы предавались, 
и быть может не без основания, вдруг рассеялись в такое 
время, когда всего менее можно было этого ожидать, рассея
лись, как туча, скрывающая солнечные лучи, и наступает хо
рошая погода, когда ждали ненастья. Царевич объяснился 
с польскою королевой и потом с моею дочерью самым учти
вым и приятным образом. Мэя дочь Шарлотта уверяет меня, 
что принц очень переменился к своей выгоде, что он очень 
умен, что у него самые приятные манеры, что он честен, что 
она считает себя счастливою и очень польщена честию, какую 
принц и царь оказали ей своим выбором. Мне не остается 
желать ничего более, как заключения такого хорошего начала
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н чтоб дело не затянулось. Я уверена, что все сказанное 
мною доставит вам удовольствие, потому что вы сильно же- 
тали этого союза; а я и супруг мой, мы гордимся дочерью, 
удостоившеюся столь великой чести»70.

В начале 1711 года Алексей объявил отцу, что готов ж е
ниться на принцессе бланкенбургской. Вот что он писал об 
этом к духовнику: «Извествую вашей святыни, помянутый 
курьер приезжал с тем: есть здесь князь вольфенбительской, 
живет близ Саксонии, и у него есть дочь девица, а сродник 
он польскому королю, который и Саксониею владеет, Август, 
и та девица живет здесь в Саксонии при королеве, аки у срод
ницы, и на той княжне давно уже меня сватали, однакож мне 
от батюшки не весьма было открыто, и я ее видел, и сие ба
тюшке известно стало, и он писал ко мне ныне, как оная мне 
показалась и есть ли моя воля с нею в супружество; а я уже 
известен, что он не хочет меня женить на русской, но на 
здешней, на какой я хочу. И я писал, что когда его воля есть, 
что мне быть на иноземке женатому, и я его воли согласую, 
чтоб меня женить на вышеписанной княжне, которую я уже 
видел, и мне показалось, что она человек добр и лучше ее 
здесь мне не сыскать. Прошу вас, пожалуй, помолись, буде 
есть воля божия, чтоб сие совершил, а буде нет, чтоб разру
шил, понеже мое упование в нем, все, как он хощет, так и 
творит, и отпиши, как твое сердце чует о сем деле». Сердце 
духовника чуяло то, что княжна иностранная, иноверная, и 
он писал к Алексею, нельзя ли ее обратить в православие; 
царевич отвечал: «Против писания твоего о моем собственном 
деле понудить ту особу к восприятию нашей веры весьма не
возможно, но разве после, когда оная в наши края приедет 
и сама рассмотрит, может то и сочинити, а преж того весьма 
сему состояться невозможно»71.

Отправляясь в турецкий поход, Петр «для безвестного 
пути» устроил два семейных дела: дал пароль Екатерине Але
ксеевне и покончил дело о браке сына. В галицком местечке 
Яворове 19 апреля 1711 года Петр утвердил проект договора, 
по которому принцессе предоставлялось остаться при своем 
евангелическо-лютеранском исповедании; дети должны быть 
греческого закона; принцесса получала ежегодно от царя по 
50 ООО рублей, кроме трго, должна была получить единовре
менно при совершении брака 25 000 рублей72. С этими 
статьями царевич сам отправился в Брауншвейг, где еще 
должен был иметь насчет их переговоры с родственниками 
невесты, не согласятся ли уменьшить количество ежегодной 
дачи принцессе. Об этих переговорах он писал отцу: «По 
указу, государь, твоему о деньгах повсегодной дачи невесте 
моей зело я домогался, чтоб было сорок тысяч, и они сего не 
соизволили и просили больше; только я как мог старался и 
не мог их на то привести, чтоб взяли меньше 50 0(Ю, и я по
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указу твоему в том же письме, буде они не похотят сорока 
тысяч, позволил до пятидесяти, на сие их склонил с великою 
Трудностию, чтоб взяли 50000, и о сем довольны, и сие число 
бписал я в порожнее место в трактате; а что по смерти моей 
будет она не похочет жить в государстве нашем, дать меньше 
дачу, на сие они весьма не похотели и просили, чтоб быть рав
ной даче по смерти моей, как на Москве, так и в выезде из 
нашего государства, о чем я много старался, чтобы столько 
не просили, и однакож не мог сделать и по указу твоему (бу
дет они за сие заупрямятся, написать ровную дачу) и в трак
тате написал ровную дачу и, сие учиня, подписал я, тожде и 
они своими руками разменялись, и тако сие с помощию бо- 
жиею окончили. Перстня здесь не мог сыскать и для того по
слал в Дрезден и в иные места».

Печальное лето 1711 года царевич прожил у родных своей 
невесты. Мы видели, что по возвращении из прутского похода 
Петр отправился в Карлсбад на воды; здесь хотел он и от
праздновать свадьбу своего сына; но потом передумал и на
значил для этого саксонский город Торгау. Брак был совер
шен 14 октября 1711 года, и Петр известил об этом Сенат в 
следующем йисьме: «Господа сенат! Объявляем вам, что се
годня брак сына моего совершился здесь в Торгау, в доме 
королевы польской, на котором браке довольно было знат
ных персон. Слава богу, что сие счастливо совершилось. Дом 
князей вольфенбительских, наших сватов, изрядной»73. На 
четвертый же день после свадьбы новобрачный царевич полу
чил от отца наказ отправиться в польские владения, в Торн, 
и там заняться продовольствием русских войск74. Царевич 
отправился в Торн недели через три после свадьбы; молодая 
жена приехала к нему туда только 19 декабря. Эта разлука 
новобрачных подала повод к разным слухам, которые до
стигли и Вены. Урбих писал отсюда Головкину: «Из Саксо
нии много нехороших вещей сюда писано, чем почти весь 
город наполнен, между прочим, что брак хотя и совершен, 
однако к великому неудовольствию обеих сторон: кронпринц 
кронпринцессу оставил, и когда та требовала на два дня 
сроку, чтоб дорожную постель взять, кронпринц ей жестоко 
отвечал и уехал; все придворные служители отставлены. Но 
когда я в Вольфенбителе и Дрездене наведался, то мне от
писали совершенно противное, именно, что обе стороны до
вольны»75. В переписке царевича с отцом в это время мы 
находим только одно упоминовение о кронпринцессе; 18 ноября 
царевич пишет: «Жена моя еще сюда не бывала; ожидаю 
вскоре и, как она будет, за людьми ее смотреть буду, чтоб 
они жили смирно и никакой обиды здешним людям не чи
нили»76. Этот надзор был нужен, ибо мы видели, какие охот
ники были немцы кормиться на счет Польши77. В апреле 
1712 года приехал в Торн Меншиков и привез царевичу ука$
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отцовский ехать в Померанию. Светлейший нашел крон
принца и кронпринцессу в затруднительном положении отно
сительно денег и писал царю: «Не мог оставить не донести 
о сыне вашем, что как он, так и кронпринцесса в деньгах зело 
великую имеют нужду; понеже здесь живут все на своем 
коште, а порций и раций им не определено; а что с места 
здешнего и было, и то самое нужное, только на управление 
стола их высочеств; также ни у него, ни у кронпринцессы к 
походу ни лошадей и никакого экипажа нет и построить не 
на что. О определенных ей деньгах зело просит: понеже вели
кую имеет нужду на содержание двора своего. Я, видя совер
шенную у них нужду, понеже ее высочество кронпринцесса 
едва не со слезами о деньгах просила, выдал ее высочеству 
ингерманландского полку из вычетных мундирных денег в 
заем 5000 рублей. А ежели б не так, то всеконечно отсюда 
подняться б ей нечем»78.

Кронпринцесса отправилась в Эльбинг дожидаться воз
вращения мужа из похода. Между тем в Москве любопыт
ствовали, не имело ли пребывание молодых в Торне каких- 
нибудь следствий, и царевич писал духовнику: «О зачатии во 
чреве сопряженные мне хощеши ведети, радетель, и возве
щаю, что весьма до отъезду моего подлинно познати было не 
можно еще и повелел я жене, аще будет возможно сие по
знати, чтоб до меня немедленно писала. И как о сем получу 
известие, есть ли что или нет, о том писанием не умедля ва
шей святыни возвещу»79.

Осенью 1712 года приехал в Эльбинг бригадир Балк и 
объявил Шарлотте волю царя, чтоб она выезжала из этого 
города, по всем вероятностям, в Россию, ибо в письме ее к 
царю от 28 октября не видно, куда именно она должна была 
выехать: «Вашего царского величества милостивейший указ, 
который мне чрез бригадира Балка объявить повелели, не 
оставила бы (как того моя должность и требует) исполнить, 
и я уже в готовности была отсюда отъехать, но понеже того 
без денег никоими мерами учинить не можно было, того ради 
прошу вашего царского величества всеподданнейше то заме
дление во гнев не принять, ибо коль скоро деньги прибудут, 
то и я, как и в прочем, окажу, что вашего царского величе
ства указ от меня не нарушимо содержан будет, я же есмь 
со всяким подданнейшим респектом вашего царского величе
ства всеподданнейшая и вернопокорнейшая невестка Ш ар
лотта»80. Деньги не прибыли, как видно, потому, что царь пе
ременил намерение и велел царице и царевичу, отправляв
шимся вместе в Россию, заехать в Эльбинг и взять с собою 
Шарлотту. Но когда они приехали в декабре в Эльбинг, то ее 
там не застали: она уехала к родным в Брауншвейг. Этот 
поступок рассердил Петра, как видно из письма его к не
вестке в январе 1713 года: «Вашей любви к нам отправленное
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писание от 17 января получили мы здесь исправно, а из того 
усмотрели, что вас к нечаянному отъезду в Брауншвиг при
вело. Мы о объявленных вами причинах рассуждать не бу
дем, токмо признаваем, что сия ваша скорая и без нашего 
ведома взятая резолюция нас зело удивила, а наипаче по
неже мы вашему желанию родителей ваших видеть никогда б 
не помешали, ежели б вы только наперед нас о том уведо
мили. Что же ваша любовь в прочем и о недостатке денеж
ном объявляете, то не видим мы, чтоб и то вас к такой ско
рой резолюции привесть могло. Сожительница наша с крон
принцем нашим уже пред некоторым временем путь свой на
зад в государство наше и в Петербург предвосприяла, куды, 
мы уповаем, и ваша любовь за оными следовать будете». 
Ш арлотта писала новые оправдания, и Петр И февраля на
писал ей: «Дружебно любезная госпожа невестка! Вашей 
любви различные к нам отправленные писания исправно по
лучили и из оных усмотрели, что вас к скорому отъезду из 
Эльбинга в Брауншвиг привело. Мы не сомневаемся, что вы 
оные 5000 червонных, которые к вам чрез сына барона Левен- 
вольда отправлены, ныне уж исправно получили, и при сем 
еще вексель на 25 000 ефимков албертусовых на банкира 
Поппа в Гамбург прилагаем и уповаем, что ваша любовь 
ныне путь свой как наискорее в Ригу и далее в Петербург 
вОсприимите, куда и сожительница наша и кронпринц наш 
пред некоторым временем уже поехали, яко же и мы для 
ускорения вашего пути в наших землях потребное учрежде
ние учинить укажем и в прочем о постоянной нашей отече
ской склонности обнадеживаем, пребывая вашей любви дру
жебно склонный отец».

Это письмо было написано уже в другом тоне, чем преж
нее; Шарлотте и ее родным хотелось, чтоб Петр заехал к ним 
в Брауншвейг для окончательного примирения. Не решаясь 
обратиться прямо к царю, Шарлотта обратилась к канцлеру 
графу Головкину и написала ему: «Я сочла лучше всего об
ратиться к вашему сиятельству с просьбою сделать так, чтоб 
его царское величество не проехал мимо нас: прямая дорога 
из Ганновера в Берлин идет через Брауншвейг; и герцог, и 
мой отец, и моя мать будут в отчаянии, узнавши, что его ве
личество был так близко и они не имелй чести видеть его 
здесь, а для меня это будет крайнее бедствие, ибо я с нетер
пением ожидаю счастливой минуты, когда я могу облобызать 
руку его величества и услыхать от него приказание ехать к 
принцу, моему дорогому супругу. Во всяком случае, если его 
величество не захочет быть здесь, надеюсь, что мне окажет 
милость, назначит место, где бы я могла с ним видеться». 
Петр виделся с нею в замке З.альцдалене, недалеко от Браун
швейга, после чего кронпринцесса отправилась в Россию.
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Царевич находился с отцом в финляндском походе во 
время приезда жены своей. Прибыв в Нарву, Шарлотта дала 
знать о своем приезде царевне Наталии Алексеевне, которая 
отвечала ей: «Пресветлейшая принцесса! С особенным моим 
увеселением получила я благоприятнейшее и любительней- 
шее писание вашего высочества и о прибытии вашем в Нарву, 
и о намерении к скорому предприятию пути вашего до С.-Пе
тербурга извещена есмь, от чего мне всеусердная причиняется 
радость, так что я не хотела нимало оставить ваше высоче
ство о том чрез сие мое благосклонно поздравить и известить, 
что имеем в нашем общем сожалении о отбытии царского ве
личества и его высочества государя царевича; елико в силах 
моих будет, не премину всяких изыскивать способов к увесе
лению вашему и уповаю, что возвращение его царского ве
личества и его высочества вскоре нам общую подаст радость. 
Ожидаю с нетерпеливостию того моменту, чтоб мне при 
дружебном объятии особы вашей засвидетельствовать, коль 
я всеусердно есмь вашего высочества — Наталия». Канцлер 
Головкин писал кронпринцессе: «Светлейшая и высочайшая 
принцесса, моя государыня! С толикою радостию, колико я 
имею респекту и благоговения к особе вашего царского высо-х 
чества, получил я уведомление чрез^ господина Нарышкина 
о счастливом прибытии вашего царского высочества в Нарву 
и о милостивом напоминании, которым ваше царское высоче
ство изволили меня почтить в присутствии сего генерального 
офицера, и понеже я всегда профессовал жаркую ревность к 
вашему царскому высочеству, того ради я не мог, ниже дол
жен был оставить, чтоб ваше царское высочество не известить 
чрез сие о нижайших моих респектах, и чтоб не отдать долж-’ 
нейшего моего поздравления о прибытии вашего царского вы
сочества, и такожде и не возблагодарить покорнейше за то, 
что ваше царское высочество благоволили меня высокодушно 
в напамятовании своем сохранить. Если бы я не удержан был 
всемерно здесь делами его царского величества, от сего ж бы 
моменту предался бы я в должной моей покорности до ва
шего царского высочествия, дабы мне все помянутое персо
нально вашему царскому высочеству подтвердить; но понеже 
невозможно мне удовольствовать моей ревности, в том при
нужден я еще ближайшего прибытия сюда вашего царского 
высочества обождать и тогда не премину придатися ко двору 
вашего царского высочества восприять честь еже засвидетель
ствовать вашему царскому высочеству, с коликим респектом 
Ш благоговением я есмь»81 и проч.
°  Торжественная встреча, сделанная кронпринцессе в Пе

тербурге, радушный, прием со стороны царицы и других лиц 
царского семейства произвели на Шарлотту и ее родных бла- 
гбйриятное впечатление, успокоили их. Летом 1713 года noJ 
сол Матвеев писал из Вены к Головкину: «Из дому импера
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трицы узнал я, что «государыня принцесса царевича» б июня 
писала к ней частное письмо из Петербурга, отзываясь с ве
ликими похвалами о расположении к ней государыни царицы 
и государыни царевны и всех высоких особ русских и с ка
кими почестями она, принцесса, была принята при своем при
езде. Очень нужно, чтоб ваше превосходительство изволил ей, 
государыне принцессе, вручить интерес его царского величе
ства и меня, дабы ее высочество изволила к императрице 
о том особое партикулярное письмо написать и чрез вас на 
меня прислать, что может принести много пользы интересам 
царского величества: императрица может сделать все, что за 
хочет, а она ее высочество чрезвычайно любит. Таким обра
зом государыня принцесса возбудит хорошее мнение о дворе 
царского величества, покажет, что она у царского величества 
находится в особой милости и любви, и этим уничтожатся 
противные слухи, распускаемые злонамеренными людьми, по
тому что здесь уже много раз подняты были плевелы, будто 
ее высочество находится в самом дурном состоянии и уничи
жении от нашего народа, живет в нужде и запрещено ей пе
реписываться с родственниками». В декабре того же года 
императрица пространно говорила Матвееву о милости царя, 
царевича и всего царского дома к ее сестре, чем она, импе
ратрица, и муж ее чрезвычайно довольны82.

Царевича не было при встрече жены; он находился с от
цом в финляндском походе. По возвращении оттуда в Пе
тербург он опять скоро уехал в Старую Русу и Ладогу для 
распоряжения насчет постройки судов 83. Это было послед
нее известное нам поручение, возложенное отцом на 
Алексея.

Долговременное пребывание за границею для окончания 
учения, пребывание в Польше для распоряжения продоволь
ствием войска, участие в померанском и финляндском похо
дах царь считал необходимою школой для сына; вместе со 
школою здесь было испытание для царевича; испытание ока
залось неудовлетворительным. Петр с ужасом заметил, что 
сын исполняет беспрекословно все его приказания, но что тут 
исключительным побуждением был страх; отвращение от дея
тельности, которую Петр считал необходимою для своего и 
последующего царствования, было очевидно в Алексее. Ко
гда в 1713 году Алексей возвратился из-за границы, то отец 
принял его ласково и спрашивал, не забыл ли того, чему 
учился? Не забыл, отвечал царевич. Петр для испытания ве
лел ему принести чертежи, им сделанные. Страх напал на 
Алексея: «Что если отец заставит чертить при себе, а я не 
умею?» Как быть? Одно средство — испортить правую руку. 
Царевич взял в левую руку пистолет и выстрелил по правой 
ладони, чтоб пробить пулею; пуля миновала руку, только 
сильно опалило порохом84, В этом поступке весь человек,

127



Алексей был похож на тех людей, которые увечат себя, чтоб 
не попасть в солдаты.

Петр сначала сердился, бранил, бил, потом утомился, пе
рестал говорить с сыном — дурной признак для Алексея; 
лучше бы отец продолжал сердиться, бранить и бить, а хо
лодность и невнимание, предоставление самому себе, молча
ние— это страшный признак ослабления родительского чув
ства, признак ожесточения. Что же сын? Заметив страшный 
признак, испугается этой холодности и бросится к отцу за 
примирением? Но сын давно уже охладел и ожесточился, 
давно в присутствии отца лежал на нем тяжкий гнет и только 
в отдалении от него дышалось свободно: «не. токмо дела 
воинские и прочие отца его дела, но и самая его особа зело 
ему омерзела, и для того всегда желал от него быть в отлу
чении»85. Желание исполнилось: царевича не беспокоят, не 
посылают в поход или смотреть за постройкою этих прокля
тых судов. Когда его звали обедать к отцу или к Меншикову, 
когда звали на любимый отцовский праздник, на спуск ко
рабля, то он говорил: «Лучше б я на каторге был или в лихо
радке лежал, чем там быть». Отец сердится, не говорит, но 
что из этого? Будущее принадлежит не ему, а царевичу. Отец 
с сыном разошлись по отношению к самому важному вопро
с у — вопросу о будущем.

Царевичу будущее улыбается. Отец еще не стар, но часто 
и сильно припадает, долго не проживет, и с ним исчезнут все 
его дела. Что думал трезвый, в том проговаривался пьяный: 
«Близкие к отцу люди будут сидеть на кольях, и Толстая, и 
Арсеньева, свояченица Меншикова; Петербург не долго бу
дет за нами». Когда его остерегали, что опасно так говорить: 
слова передадутся, и те люди будут в сомнении, перестанут 
к нему ездить, и так уже редко ездят, — царевич отвечал: 
«Я плюю на всех; здорова бы была мне чернь». Но царевич 
знал хорошо, что не одна чернь за него. За него духовенство, 
и не одни русские архиереи, даже скрытный, осторожный ино
земец, Стефан Яворский, и тот решается высказываться за 
него. Еще до женитьбы Петра на Екатерине Яворский гово
рил Алексею: «Надобно тебе себя беречь; если тебя не будет, 
отцу другой жены не дадут; разве мать твою из монастыря 
брать? Только тому не быть, а наследство надобно»86. Отцу 
другую жену дали; но это не успокоило Яворского, и он крик
нул знаменитую проповедь 17 марта 1712 года87. Алексей 
испугался неосторожности митрополита рязанского и писал 
духовнику: «Что же пишешь, радетель, о Акулинине родителе, 
отце Иосифе, чтоб его превести на место новопреставльше- 
гося, и я бы рад воистину и буду, как возможно, промышлять 
через людей; а и вы там не плошитеся, через кого возможно 
делайте, понеже, чаю, там вам свободнее, нежели нам здесь, 
понеже рязанский у рождшего мя за некакие казания есть
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в ненавидении великом, и того ради мне писать к нему опасно 
и говорят, что ему быть отлучену от сего управления, в нем 
же есть, и того ради вам легчая сие чрез кого-нибудь де
лать; а я советую, чтоб вам с сим человеком с опасностию 
обходиться не вкоротке, чтоб не причинился какой вред; од- 
накож ведаю, что вам не можно с ним не обводиться, дон- 
деже он не отлучен от правления сего; того ради пишу, чтоб 
с опасением больше и не в частое быванье»88. Яворский удер
жался на своем важном месте, и царевичу с разных сторон 
говорили: «Рязанский к тебе добр, твоей стороны, и весь он 
твой»89.

Между знатным духовенством был только один человек, 
вполне преданный Петру и делам его и потому державший 
себя вдалеке от Алексея: то был известный уже нам Феодо
сий Яновский90. За то царевич и его приближенные не ща
дили гневных выходок и насмешек над Феодосием: «Дивлюсь 
батюшке, за что любит архимандрита невского? — говорил 
Алексей, — разве за то, что вносит в народ лютерские обычаи 
и разрешает на все?»91 Выписали стих из церковной службы 
на день Полтавской битвы, начинавшийся словами: «Враг 
креста Христова», и на «подпитках» в компании царевича 
певали его, применяя к Феодосию, говорили, что этот стих 
хорошо петь, когда Феодосия будут посвящать в архиереи* 
Никифор Вяземский написал этот стих с нотами, и говорил, 
что дал бы пять рублей певчим, чтоб пропели его, потому что 
Феодосий икон не почитает.

Архиереи за царевича, и много знатных вельмож за него 
же, именно самые знатные, которым тяжко было занимать 
второстепенные места, когда на первых местах были люди 
худородные, и на самом видном Меншиков. Из старых кня
жеских родов в это время преимущественно выдавались два 
рода: Рюриковичи Долгорукие и Гедиминовичи Голицыны. 
Долгорукие вышли на вид только при новой династии, осо
бенно при царе Алексее Михайловиче. При Петре эта фами
лия была очень хорошо представлена: двое Долгоруких с 
честию занимали важнейшие дипломатические посты — Гри
горий Федорович и Василий Лукич; третий, Василий Влади
мирович, считался одним из лучших генералов; наконец, 
четвертый, знаменитый сенатор, энергический князь Яков Фе
дорович Долгорукий, представитель фамилии. Чем лучше 
была обставлена Долгоруковская фамилия, чем более считала 
она за собою прав, тем тягостнее для нее было сносить преоб
ладание Меншикова, а вскрывшиеся злоупотребления лю
бимца и холодность к нему царя подавали надежду, что свет
лейший может потерять свое важное значение. Новая царица, 
связанная с Меншиковым прежними отношениями, естествен
ная его покровительница, не могла нравиться Долгоруким, и 
тем приверженнее были они к законному наследнику.
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Царевич видел эту приверженность, несмотря на осторожность 
князя Якова Федоровича, когда Алексей говорил ему, что 
хочет приехать к нему в гости, то старик отвечал: «Пожалуй, 
ко мне не езди; за мною смотрят другие, кто ко мне ездит». 
Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил царевичу: 
«Ты умнее отца; отец твой хотя и умен, только людей не знает, 
а ты умных людей знать будешь лучше»92. Смысл слов был 
ясен: отец умен, но людей не знает, потому что держит в при
ближении Меншикова, Головкина; ты людей будешь знать 
лучше, потому что будешь держать в приближении Долгору
ких. Голицыны, у которых стремление к первенству составляло 
родовое предание со времен Ивана III, имели теперь своим 
представителем князя Дмитрия Михайловича. Человек, по 
жесткости характера своего неспособный возбуждать к себе 
сильной привязанности, умный, образованный, но без особен
ных блестящих способностей, князь Дмитрий вступил на слу
жебное поприще с сознанием своих прав родовых и личных, 
служил усердно и все оставался в тени, на местах второсте
пенных, он, представитель самой знатной фамилии, а между 
тем Меншиков с подобными ему занимают места высшие, на
ходятся в приближении. Голицын по внушению оскорбленного 
самолюбия объясняет себе это явление исключительно тем, 
что эти худородные люди обязаны своим возвышением худым, 
низким средствам, к которым он, Голицын, не способен; он 
ненавидит и презирает; презрение дает ему право ненавидеть, 
и ненависть усиливает презрение, как свое основание. Князь 
Дмитрий не может никак помириться с новым браком царя, 
браком унизительным, незаконным в глазах Голицына: тем 
сильнее была его преданность сыну царскому, от законного, 
честного брака рожденному. Голицын сочувствовал Алексею 
и потому, что оба они были люди старого образования, обра
зования царя Федора Алексеевича; известные н ам 93 столкно
вения Голицына с Паткулем, отвратив его от иностранцев, 
как проводников нового преобразовательного направления, 
отвратили его и от последнего. «Князь Дмитрий, — говорил 
царевич, — мне был друг верный и говаривал, что я тебе 
всегда верный слуга. Он много книг мне из Киева приваживал 
по прошению моему и так, от себя; и я ему говаривал: «Где 
ты берешь?» «У чернецов-де киевских: они-де очень к тебе 
ласковы и тебя лю бят»94. Фамилия Голицыных была также 
хорошо обставлена; родной брат князя Дмитрия Михайла 
Михайлович был один из самых храбрых и искусных генера
лов Петра; кроме того, князь Михайла отличался необыкно
венно привлекательным и рыцарским характером, который 
заставил и иностранцев с восторгом отзываться об нем, хотя 
Голицын подобно брату не любил иностранцев95. Известен 
рассказ, что когда однажды Петр предложил Голицыну са
мому назначить себе награду, то Голицын сказал: «Прости,
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государь, князя Репнина»; а Репнин был ему недруг. Можно, 
если угодно, не верить этому рассказу, но для нас важно то, 
что о человеке ходили подобные рассказы, что человека счи
тали способным на подобные поступки. Несмотря на то что 
князь Михайла был виднее и любимее брата, он по старине 
имел князя Дмитрия, как старшего, «в отца место», не смел 
садиться перед ним и совершенно был в его воле, разделял 
его взгляды; поэтому царевич говорил: «Князь Михайла Ми
хайлович был мне друг ж е»96. Третий Голицын, занимавший 
видное место рижского губернатора, князь Петр Алексеевич, 
не рознился в направлении с своими родичами и был также 
друг царевичу97. Старый фельдмаршал граф Борис Петрович 
Шереметев, несмотря на свое значение и долгую, непрерыв
ную тяжелую службу, не видел себя в приближении, оскорб
лялся, получая указы от других, испытывая бесцеремонное 
обращение от царя, с которым мальтийский рыцарь не схо
дился характером; Шереметеву поэтому также не нравилась 
придворная обстановка, не нравился Меншиков, и тем силь
нее был он предан царевичу: «В главной армии Борис Петро
вич и прочие многие из офицеров мне друзья. Борис Петро
вич говорил мне, будучи в Польше, в Остроге, при людях 
немногих моих и своих: «Напрасно ты малого не держишь 
такого, чтоб знался с теми, которые при дворе отцове: так бы 
ты все ведал». Известный дипломат, князь Борис Куракин 
заявил также свою приверженность к царевичу; однажды в 
Померании он спросил у него: «Добра к тебе мачеха?» «Доб
ра» ,— отвечал Алексей. Куракин заметил на это: «Покамест 
у ней сына нет, то к тебе добра; а как у ней сын будет, не 
такова будет»98. Одним словом, царевич мог считать своими 
друзьями почти всех родовитых людей, ибо они смотрели на 
него как на человека, при котором не будет Меншикова с то
варищами. По ненависти к М еншикову99, по злобе и на Петра 
за недавнюю опалу к доброжелателям царевича принадлежал 
Александр Кикин, тем более, что Иван Васильевич Кикин 
был казначеем Алексея 10°. Другие надеялись отдохнуть, когда 
Алексей будет царем, потому что не предвиделось покоя, воз
можности заняться своими делами при царе, который не по
нимал, как можно сидеть дома без дела. Семен Нарышкин 
говорил царевичу: «Горько нам! Говорит (царь): что вы дома 
делаете? Я не знаю , как без дела дома быть. Он наших нужд 
не знает; а будешь дом свой смотреть хорошенько, часу не най
дешь без дела. Когда б ему прилучилось придти домой, а 
иное дров нет, иное инова нет, так бы узнал, что мы дома 
делаем». Царевич вполне сочувствовал этим людям, стремив
шимся от общественной деятельности, от службы домой, к до
машним занятиям. Различие между отцом и сыном заключа
лось в том, что для отца был тесен дом, хотя его дом был дво
рец, ему было просторно, легко дышать, когда он разъезжал
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по России, по Европе, по безбрежному морю; сын не тер
пел этих разъездов, этой широты и стремился в дом, в тесный, 
домашний круг, где тихо, уютно и покойно. «У него везде все 
готово; то-то он наших нужд не знает»101, — отвечал царевич 
на жалобы Нарышкина. Наследник русского, Петровского 
престола становился совершенно на точку зрения частного 
человека, приравнивал себя к нему, говорил о «наших нуж
дах». Сын царя и героя-преобразователя имел скромную 
природу частного человека, заботящегося прежде всего о дро
вах. И действительно, Алексей был хороший хозяин, любил 
заниматься отчетами по управлению своими собственными 
имениями, делать замечания, писать резолюции.

Алексей уверен, что за него духовенство, родовитые вель
можи, простой народ; он покоен насчет своего будущего, на
стоящее можно как-нибудь и перетерпеть, лишь бы пореже 
видеться с отцом и его любимцами. Но чем покойнее сын 
относительно своего будущего, тем беспокойнее отец относи
тельно своего, и если для успокоения себя насчет будущего 
отец решится воспользоваться своим настоящим?.. Отец ра
ботал без устали, видел уже, как зрели плоды им насажден
ного, но вместе чувствовал упадок физических сил и слышал 
зловещие голоса: «Умрет — и все погибнет с ним, Россия воз
вратится к прежнему варварству». Эти зловещие голоса не 
могли бы смутить его, если б он оставлял по себе наследника, 
могшего продолжать его дело. Понятно, что Петр не мог 
позволить себе странного требования, чтоб сын его и наслед
ник обладал всеми теми личными средствами, какими обла
дал ол сам; но он считал совершенно законным для себя тре
бование, чтоб сын и наследник имел охоту к продолжению 
его дела, имел убеждение в необходимости продолжать его 
именно в том самом направлении; недостаток сильных спо
собностей восполнялся легкостью дела, ибо начальная, самая 
трудная его часть уже была совершена, дело было легко и по
тому, что преемнику приходилось работать в кругу хороших 
работников, приготовленных отцом; для успеха при таких 
условиях нужна была только охота, сочувствие к делу, нужно 
было сыну быть одним из птенцов отца, одним из его помощ
ников, сотрудников. Но Петр при своей работе в сонме со
трудников не досчитывался одного — родного сына и наслед
ника! При перекличке русских людей, имевших право и обя
занность непосредственно помогать преобразователю в его 
деле, царевич-наследник объявился в нетех! Единственное 
средство упрочить будущность своему делу — это отстранить 
человека, который должен быть главным препятствием этому, 
отстранить наследника от наследства. Эта мысль необходимо 
должна была явиться в голове Петра, как скоро он увидал в 
сыне отвращение к отцовскому делу. Мысль не могла не 
прийти в голову и другим, у Пегра могла она вырваться в
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виде угрозы; чем более выказывалось отвращение царевича 
к отцовскому делу, чем менее оставалось надежды на пере
мену, тем более у отца должна была укрепляться мысль об 
его отстранении. Другим людям, которым выгодно было от
странение Алексея, было не нужно и опасно пытаться укреп
лять эту мысль, ибо укрепление шло необходимо, само собою, 
надобно было только оставить дело его естественному тече
нию; вмешательством можно было только повредить себе, ибо 
Петр по своей проницательности мог сейчас увидать, что 
другие делают тут свое дело. Если мачеха считала выгодным 
для себя отстранение пасынка, то она должна была всего бо
лее стараться скрывать свои чувства и желания перед мужем 
и другими; князь Василий Владимирович Долгорукий говорил 
царевичу: «Кабы на государев жестокий нрав-де не царица, 
нам бы жить нельзя, я бы первый изменил». Цель Екатерины 
Алексеевны состояла в том, чтоб заискать всеобщее располо
жение, стараясь услуживать всем, быть ко всем «доброю»; 
добра  была она и к пасынку, которому не могла выставить 
соперника в собственном сыне. Если Екатерина и Меншиков 
не хотели или не могли поссорить отца с сыном к 1711 году, 
когда положение царевича упрочивалось браком его на ино
странной принцессе, то бесполезно было хлопотать об этом 
впоследствии, когда ссора и без них стала необходимостью 
по возвращении Алексея из-за границы, при первом сопостав
лении отца с сыном в правительственной деятельности; при
том Меншикову нельзя было в это время действовать против 
Алексея, потому что он сам был в нравственной опале, преж
них близких отношений его к Петру не было более.

Враждебные отношения между отцом и сыном вскрылись 
сами собою без постороннего посредства; но не могла ли 
иметь влияния на вскрытие этих отношений семейная жизнь 
царевича, отношения его к жене? Впоследствии, в письме к 
императору Карлу VI и в публичном обвинении сына, Петр 
указывал и на дурное обращение его с женою; но эти памят
ники по своему значению, по своим целям не могут нас оста
навливать; для нас самое важное, решительное значение в 
этом случае имеет письмо Петра к сыну, где он выставляет, 
почему поведение Алексея не может ему нравиться, почему 
он считает своею обязанностью отстранить его от наследства: 
в этом письме о семейной жизни Алексея ни слова, как уви
дим. Изо всего можно усмотреть, что поведение кронприн
цессы в России не могло возбудить в Петре, в его семействе 
и в окружавших его никакой привязанности. Как видно, Ш ар
лотта, приехав в Россию, осталась кронпринцессою  и не 
употребила никакого старания сделаться женою русского ца
ревича, русскою великою княгинею. В оправдание ее можно 
сказать, что от нее этого не требовалось: ее оставили при 
прежнем лютеранском исповедании, жила она в новооснован-
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ном Петербурге, где ей трудно было познакомиться с Россиею. 
Но не могла же она не видеть, как было важно для сближе
ния с мужем принять его исповедание, не могло скрыться 
перед нею, что он и окружавшие его сильно этого желают; 
что же касается до петербургской обстановки, то, вглядев
шись внимательно, мы видим, что двор не только царевича, 
но и самого царя был чисто русский. Кронпринцесса не сбли
зилась с этими дворами; она замкнула себя в своем дворе, 
который весь, за исключением одного русского имени, был 
составлен из иностранцев 102. Мы не станем возражать против 
отзыва царевича Алексея о кронпринцессе, что она была 
«человек добрый», но мы видим, что она отнеслась к России 
и ко всему русскому с немецким национальным узким взгля
дом, не хотела быть русскою, не хотела сближаться с рус
скими, не хотела, не могла преодолеть труда, необходимого 
для иностранки при подобном сближении; гораздо легче, по
койнее было оставаться при своем, с своими; но отчуждение 
так близко граничит с враждою; можно догадываться, что 
окружавшие кронпринцессу иностранцы не говорили с уваже
нием и любовью о России и русских, иначе кронпринцессе 
пришла бы охота сблизиться с страною и народом, достой
ными уважения и любви. Как у мужа не было охоты к отцов
ской деятельности, так у жены не было охоты стать русскою 
и действовать в интересах России и царского семейства, 
употребляя свое влияние на мужа. Петру не могло нравиться 
это отчуждение невестки и недостаток влияния ее на мужа, 
тогда как на это влияние он должен был сильно рассчиты
вать. Он имел право надеяться, что сильная привязанность и 
сильная воля жены будут могущественно содействовать вос
питанию еще молодого человека, отучению его от тех взгля
дов и привычек, которые отталкивали его от отцовской дея
тельности; он мог думать, что сын женится — переменится, и 
ошибся в своих расчетах; невестка отказалась помогать ему 
и России; муж и жена были похожи друг на друга кос
ностью природы; энергия, наступательное движение против 
препятствий были чужды обоим; природа обоих требовала 
бежать, запираться от всякого труда, от всякого усилия, от 
всякой борьбы. Этого бегства друг от друга было достаточно 
для того, чтоб брак был нравственно бесплоден. Камердинер 
царевича рассказывал любопытный случай из семейной жизни 
Алексея: «Царевич был в гостях, приехал домой хмелен, хо
дил к кронпринцессе, а оттуда к себе пришел, взял меня в 
спальню, стал с сердцем говорить: «Вот-де Таврило Иванович 
(Головкин) с детьми своими жену мне чертовку навязали; 
как-де к ней ни приду, все-де сердитует и не хочет со мною 
говорить; разве-де я умру, то ему (Головкину) не заплачу. 
А сыну его Александру — голове его быть на коле и Трубец
кого: они-де к батюшке писали, чтоб на ней жениться». Я ему
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молвил: «Царевич-государь, изволишь сердито говорить и 
кричать; кто услышит и пронесут им: будет им печально и к 
тебе ездить не станут и другие, не токмо они». Он мне мол
вил: «Я плюну на них; здорова бы мне была чернь. Когда 
будет мне время без батюшки, тогда я шепну архиереям, 
архиереи — приходским священникам, а священники — прихо
жанам; тогда они, не хотя, меня владетелем учинят». Я стою, 
молчу. Он мне говорит: «Что ты молчишь и задумался?» 
Я молвил: «Что мне, государь, говорить?» Посмотрел на меня 
долго и пошел молиться в крестову. Я пошел к себе. Поутру 
призвал меня и стал мне говорить ласково и спрашивал: «Не 
досадил ли вчерась кому?» Я сказал нет. «Ин не говорил ли 
я пьяный чего?» Я ему сказал, что говорил, что писано выше. 
И он мне молвил: «Кто пьян не живет? У пьяного всегда 
много лишних слов. Я поистине себя очень зазираю, что я 
пьяный много сердитую и напрасных слов много говорю, а 
после о сем очень тужу. Я тебе говорю, чтоб этих слов на
прасных не сказывать. А буде ты скажешь, ведь-де тебе не 
поверят; я запруся, а тебя станут пытать. Сам говорил, а сам 
смеялся»103. Кронпринцессе тем легче было удалиться of 
мужа и от всех русских, что с нею приехала в Россию ее род
ственница и друг принцесса Юлиана Луиза остфрисландская, 
которая, как говорят, вместо того чтоб стараться о сближении 
между мужем и женою, только усиливала разлад 104. Подоб
ные друзья бывают ревнивы, не любят, чтоб друг их имел 
кроме них еще другие привязанности; но нам не нужно пред
полагать положительных стремлений со стороны принцессы 
Юлианы; довольно того, что кронпринцесса имела привязан
ность, которая заменяла ей другие: имела в Юлиане чело
века, с которым могла отводить душу на чужбине; а прин
цесса остфрисландская со своей стороны не делала ничего, 
чтоб заставить Шарлотту подумать о своем положении, о 
своих обязанностях к новому отечеству. Кронпринцесса жало
валась, что нехорошо, и Юлиана вторила ей, что нехорошо, и 
тем услаждали друг друга, а как сделать лучше, этого приду
мать не могли.

В 1714 году у царевича расстроилось здоровье; медики 
присоветовали ему ехать в Карлсбад; он написал об этом к 
отцу и получил позволение. Кикин думал, что царевичу на
добно воспользоваться этим случаем и продлить пребывание 
за границею, даже остаться там для избежания столкновений 
с отцом: «Когда вылечишься, — говорил Кикин Алексею,— 
напиши к отцу, что еще на весну надобно тебе лечиться, а 
между тем поедешь в Голландию; а потом, после вешнего 
кура, можешь в Италии побывать и тем отлучение свое года 
два или три продолжить». Показавши отцовское письмо канц
леру Головкину, Алексей взял у него паспорт на имя офицера, 
едущего в Германию, и объявил, что отправляется немед-
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ленно. Канцлер представлял ему опасности как в дороге, так 
и во время пребывания в Карлсбаде и просил позволения на
писать прежде кому следует о безопасном проезде. Но он не 
только писать, никому и говорить не позволял, чтоб скрыть 
от иностранных министров, и на другой день уехал. Но царь 
писал Головкину, чтоб тот принял меры предосторожности, и 
канцлер написал русскому министру в Вену Матвееву, чтоб 
тот попросил императора послать в Карлсбад какого-нибудь 
верного человека, придавши ему для большей безопасности и 
солдат, также на возвратном пути дать провожатых до цесар
ских границ; написал и к сыну своему Александру в Берлин, 
чтоб прусский король дал конвой; подозрительную Саксонию 
царевич должен был объехать 105.

8 августа к графу Матвееву явился чешский канцлер граф 
Шлик и объявил, что император приказал сделать все нужные 
распоряжения для безопасности царевича, и он, канцлер, 
вчера отправил курьера к чешскому правительству с великим 
подкреплением, чтоб выслана была в Карлсбад верная особа 
и караул. Канцлер прибавил, что слухи о прибытии царевича 
в Карлсбаде стали ходить в обществе по частным письмам, а 
не из императорского дворца, и чтобы царский двор не припи
сал их неосторожности какой-нибудь со стороны цесаря: 
«Я, — писал Матвеев, — усмотря то опасение и не желая для 
всяких случаев поверять перу, отправляю на почте с мало
людством жену мою отсюда в Карлсбад под предлогом ее 
собственной болезни, чтобы она его царскому высочеству по
дробно обо всем сама донесла, как следует ему от тех слухов 
всемерно опасаться. Я по сие время, к немалому удивлению, 
никаких писем, ни ведомости из Карлсбада от его высочества 
не получил, хотя под притворным именем с 31 июля по два 
раза в неделю посылал к его высочеству письма» 106

В Карлсбаде царевич читал церковные летописи Барония 
и делал из них выписки; некоторые из этих выписок любо
пытны, показывая, как он был занят своею скрытою борьбою 
с отцовскою деятельностью, например: «Не цесарское дело 
вольный язык унимать; не иерейское дело, что разумеют, не 
глаголати. Аркадий цесарь повелел еретиками звать всех, ко
торые хотя малым знаком от православия отлучаются Вален- 
тиан цесарь убит за повреждение уставов церковных и за 
прелюбодеяние. Максим цесарь убит от того, что поверил 
себя жене Во Франции носили долгое платье, а короткое 
Карлус Великий заказывал, и похвала долгому, а короткому 
сопротивное Хилперик, французский король, убит для отъему 
от церквей имения. Чудо великое Иоанна Милостивого, когда 
мед (в отбирании злата от Ираклия, царя греческого, от 
церкви) обратился в злато». Тут же видно, как царевич был 
внимателен к известиям о папских притязаниях, как старался 
опровергать их и указывать на известия, свидетельствующие
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о неправде католических стремлений, например: «Патриарх 
цареградский Евфимий Геласия папу на суд звал. О верхов
ности престола в Риме писание под именем Геласия папы до 
епископов Дардании противно вселенским соборам. Симмах 
папа сужден от своих архиереев на соборе, а без собору 
прияти престола не мог (где сие еже над собор папа?). Иусти- 
ниан будто писал к папе, что он глава всем (не весьма правда, 
а хотя б писал, то нам его письмо не подтверждение). Симо
ния стара в Риме. Иоанн Постник, цареградский патриарх, 
похулен, пристрастия ради, что равнялся римскому, что есть 
правда, понеже Христос святителей всех уровнял. Иоанн папа 
был жена, что сам Скарга (хотя не ясно) свидетельствует; а 
что он написал, что по слабому его сердцу звали женою, что 
все слабо делал, и то где, что непогрешим папа? Папа Иоанн 
Десятый и прочие пред ним и по нем худы были, что не иное 
есть, только что за отлучение от православныя церкви благо
дать божия отъяся от римлян» 107.

Приходило время возвращаться в Россию; царевич пишет 
к Кикину — как быть? Делать ли так, как говорено было с 
ним или нет? Кикин отвечает: «Тебе сие делать, не доложа 
отцу, не безопасно от гнева его; пиши к нему и проси позво
ления; а ты своего дела не забывай». Царевич решился ехать 
в Россию, но возвращался туда с мрачными мыслями; од
нажды, подпив, говорил он окружающим: «Быть мне постри- 
жену, и будет я волею не постригусь, то неволею постригут 
же; и не то, чтобы ныне от отца и после его мне на себя того 
ж  ждать, что Василья Шуйского, постригши, отдадут куда в 
полон. Мое житье худое!» По возвращении в Петербург, 
когда увиделся с Кикиным, тот спросил его: «Был ли кто у 
тебя от двора французского?» «Никто не был», — отвечал ца
ревич. «Напрасно, — продолжал Кикин, — ты ни с кем не ви
дался от французского двора и туды не уехал: король человек 
великодушный; он и королей под своею протекциею держит; 
я тебя ему не великое дело продержать». Царевич спросил его, 
что значат в письме его слова: «А ты своего дела не забывай». 
«Я писал, — отвечал Кикин, — чтоб ты уехал во Францию; и 
явно мне писать нельзя; тебе б можно догадаться самому»108.

Отправляясь в Карлсбад, Алексей оставил жену свою бере
менною по осьмому месяцу. Царь, находившийся в отсут
ствии, хотел, чтобы в это важное время рождения первого 
ребенка у наследника при кронпринцессе были знатные особы 
из русских; он по собственному опыту знал, что иногда выду
мывается неприязненными людьми насчет рождения царских 
детей, как его провозглашали подмененным сыном Лефорта; 
а теперь еще хуже: родит немка иноверная, окруженная 
только своими немцами; отсутствие его самого, царицы и ца
ревича заставляло еще более брать предосторожности, и 
Петр написал невестке: «Я бы не хотел вас трудить; но
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отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, 
дабы предварить лаятельство необузданных языков, которые 
обыкли истину превращать в ложь. И понеже уже везде про
шел слух о чреватстве вашем вящше года, того ради, когда 
благоволит бог вам приспеть к рождению, дабы о том зара
нее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет г. канц
лер граф Головкин, по которому извольте неотменно учинить, 
дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были» 109. 
Анштальт состоял в том, чтобы жена канцлера графиня Го
ловкина, генеральша Брюс и Ржевская, носившая титул 
князь-игуменьи, находились безотлучно при кронпринцессе. 
Последняя не дала себе труда вникнуть в смысл распоряже
ния, хотя это было и не очень трудно, потому что и у них, на 
образованном Западе, рождение царских детей было окру
жаемо большими, неприятными для родильницы предосто
рожностями. Кронпринцесса обиделась и написала царю 
письмо с упреками, в раздраженном и раздражающем тоне; 
в этом письме кронпринцесса показала себя одним из тех 
существ, с которыми приятно иметь как можно меньше дела, 
которые, встретив что-нибудь не по себе, безо всякого обсу
ждения дела, сейчас же начинают вопить о притеснениях, о 
страданиях: назначение трех русских женщин явилось в гла
зах Шарлотты незаслуженным и необычным поступком, кото
рый для нее чрезвычайно был sensible; в этом распоряжении 
она видела торжество malice, вследствие чего она должна 
страдать и наказываться за лжи безбожных людей; тогда как 
ее conduite и совесть будут ее свидетелями и судьями на 
страшном суде. Для чего эти предосторожности против злых 
языков? Царь столько раз обещал ей свою милость, отеческую 
любовь и заботливость: так, если кто осмелится оскорбить ее 
лжею и клеветою, тот должен быть наказан как великий пре
ступник. Известно, что никакая ложь и клевета не могут за 
пятнать ее, кронпринцессу; однако скорбит душа, что завист
ники и преследователи ее имеют такую силу, что могли 
подвести под нее такую интригу. Бог, ее единственное утеше
ние и прибежище на чужбине ( !!) ,услышит вздохи и сократит 
дни страдания существа, всеми покинутого. Головкин и гене
ральша Брюс предложили кронпринцессе повивальную бабку: 
это в глазах кронпринцессы было великою немилостию со 
стороны царя, нарушением брачного договора, в котором 
было предоставлено ей свободное избрание служителей; если 
будет чужая бабка, то глаза кронпринцессы наполнятся сле
зами и сердце обольется кровью. Ш арлотта просила, чтоб 
назначению трех русских дам был дан такой вид, как будто 
бы она сама требовала этого вследствие отсутствия царя и 
царевича. Просьба была исполнена. Уведомляя Петра о раз
решении кронпринцессы дочерью Натальею (12 июля), Го
ловкин писал: «О письме, государь, вашем никтр у меня
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не ведает и разглашено здесь, что то учинено по их проше
нию»110. Три дамы присутствовали при рождении царевны, и 
одна из них, Ржевская, так описывала Петру свое житье у 
кронпринцессы: «По указу вашему у ее высочества кронприн
цессы я и Брюсова жена живем и ни на час не отступаем, и 
она к нам милостива. И я обещаюсь самим богом, ни на вели
кие миллионы не прельщусь и рада вам служить от сердца 
моего, как умею. Только от великих куплиментов и от присе
дания хвоста и от немецких яств глаза смутились»111.

Узнав в Ревеле о разрешении кронпринцессы, и Петр, и 
Екатерина спешили поздравить ее. Екатерина писала: «Свет
лейшая кронпринцесса, дружебнолюбезная государыня не
вестка! Вашему высочеству и любви я зело обязана за дру- 
жебное ваше объявление о счастливом разрешении вашем и 
рождении принцессы дочери. Я ваше высочество и любовь 
всеусердно о том поздравляю и желаю вам скорого возвра
щения совершенного вашего здравия и дабы новорожденная 
принцесса благополучно и счастливо взрость могла. Я ваше 
высочество и любовь обнадежить могу, что я зело радовалась, 
получа ведомость о вышепомянутом вашем счастливом раз
решении; но зело сожалею, что я счастья не имела в том вре
мени в Петербурге присутствовать. Однакож мы здесь не 
оставили публичного благодарения богу за счастливое ваше 
разрешение отдать. Я же не оставлю вашему высочеству и 
любви все желаемые опыты нашей склонности и к вашей 
особе имеющей любви при всяком случае оказать, в чем, ваше 
высочество и любовь, прошу благоволите обнадежены быть, 
такожде, что я всегда пребуду вашего высочества и любви 
дружебноохотная мать Екатерина»112.

О тоне письма, присланного Петром, можно судить по от
вету кронпринцессы, которая называет это письмо очень об- 
лигантным, наполненным такими милостивыми заявлениями, 
которые укрепили ее доверенность; принцесса пишет, что так 
как она на этот раз манкировала родить принца, то надеется 
в следующий раз быть счастливее113.

В следующем, 1715 году кронпринцесса действительно про
извела на свет сына, названного Петром: сначала все, каза
лось, было благополучно, но потом вследствие поспешности 
встать с постели (на четвертый день) и принимать поздрав
ления она почувствовала себя нехорошо, и скоро оказались 
такие признаки, что врачи объявили ее безнадежною114. Боль
ная сама сознавала свое положение и потому, призвав ба
рона Левенвольда, объявила ему свои желания. Они состояли 
в том, чтоб при детях ее вместо матери оставалась принцесса 
остфрисландская; если же государь на это не согласится, то 
пусть Левенвольд отвезет принцессу сам в Германию; просила 
написать к ее родным, что она была всегда довольна располо
жением к ней царя и царицы, все обещанное в контракте было
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исполнено и сверх того оказано много благодеяний. И теперь, 
несмотря на собственную болезнь, государь прислал к ней 
князя Меншикова и всех своих медиков. Левенвольд должен 
был просить мать умирающей и сестру императрицу, чтоб она 
постаралась восстановить дружбу между царем и цесарем, 
потому что от этого союза будет много пользы ее д етям 115.

Петр был действительно болен; несмотря на то, он посетил 
умирающую116. Отсутствие царицы объяснялось тем, что она 
была на последних днях беременности. 22 октября кронприн
цесса скончалась. Царевич был при ней до последней минуты, 
три раза падал в обморок от горя и был безутешен 117. В такие 
минуты сознание проясняется: кронпринцесса была «добрый 
человек»; если «сердитовала», отталкивала от себя, то не без 
причины: грехи были на душе у царевича, а он был также 
«добрый человек». Кронпринцесса скончалась; медики объяс
нили ход болезни. Но должны были явиться люди, которые 
не хотели ограничиться медицинскими объяснениями. Печаль 
свела кронпринцессу в могилу, говорили они. Так доносил 
своему двору австрийский резидент Плейер. Причины этой 
печали, по словам Плейера, заключались в том, что деньги, 
назначенные кронпринцессе на содержание, выплачивались 
неаккуратно, с большим трудом, никогда не выдавали ей бо
лее 500 или 600 рублей разом, так что она постоянно нужда
лась и не могла платить своей прислуге; она и ее придворные 
задолжали у всех купцов. Кронпринцесса замечала также за 
висть при царском дворе по поводу рождения принца; она 
знала, что царица тайно старалась ее преследовать, и по всем 
этим причинам она была в постоянной печали 118. Что касается 
тайных преследований царицы, то они остались тайною для 
Плейера и для нас; как в 10 дней во время болезни кронприн
цесса могла заметить зависть по поводу рождения принца — 
это также тайна, которую резидент нам не постарался вскрыть; 
единственною причиною смертельного горя, которую Плейер 
постарался особенно уяснить, остается неаккуратная доставка 
денег, доставка малыми суммами. Мы не можем приписать 
этой одной объясненной для нас причине печаль кронприн
цессы, сведшую ее в могилу, хотя никак не станем утверждать, 
что кронпринцесса была очень довольна и весела в России, 
что она находилась в наилучших отношениях к мужу, свекру 
и к мачехе мужа; но мы не можем быть удовлетворены при
чинами, приводимыми господином резидентом.

Царевич был очень, печален, и не одна была у него пе
чаль о потере жены. Он потом сам рассказывал, что его поло
жение ухудшилось, когда пошли у него дети; мы видели, что 
на дороге из Карлсбада он уже говорил, что его постригут и не 
вследствие настоящего гнева отцовского: теперь родился и 
сын, значит, неспособного отца можно было отстранить от 
престола. В самом деле, в шестой день по смерти жены, в
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день ее похорон, царевич получил от отца следующее письмо, 
подписанное еще И октября119.

«Объявление сыну моему. Понеже всем известно есть, что 
пред начинанием сея войны, как наш народ утеснен был от 
шведов, которые не только ограбили толь нужными отече
скими пристаньми, но и разумным очам к нашему нелюбозре- 
нию добрый задернули завес и со всем светом коммуника
цию пресекли. Но потом, когда сия война началась (которому 
делу един бог руководцем был и есть), о коль великое гонение 
от сих всегдашних неприятелей ради нашего неискусства в 
войне претерпели и с какою горестию и терпением сию школу 
прошли, дондеже достойной степени вышереченного руководца 
помощию дошли! И тако сподобилися видеть, что оный не
приятель, от которого трепетали, едва не в вящщее от нас 
ныне трепещет. Что все, помогающу вышнему, моими бедными 
и прочих истинных сынов российских равноревностных тру
дами достижено. Егда же сию богом данную нашему отече
ству радость рассмотряя, обозрюся на линию наследства, едва 
не равная радости горесть меня снедает, видя тебя, наслед
ника, весьма на правление дел государственных непотребного 
(ибо бог не есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже 
крепость телесную весьма отнял: ибо хотя не весьма крепкой 
природы, обаче и не весьма слабой); паче же всего о воин
ском деле ниже слышать хощешь, чем мы от тьмы к свету 
вышли, и которых не знали в свете, ныне почитают. Я не на
учаю, чтоб охочь был воевать без законные причины, но лю
бить сие дело и всею возможностию снабдевать и учить, ибо 
сия есть едина из двух необходимых дел к правлению, еже 
распорядок и оборона. Не хочу многих примеров писать, 
но точию равноверных нам греков: не от сего ли пропали, 
что оружие оставили и единым миролюбием побеждены, и, 
желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их 
покой в неокончаемую работу тиранам отдал? Аще кладешь 
в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять; 
то сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, 
дабы его охоте последовать, что очевидно есть, ибо во дни 
владения брата моего, не все ли паче прочего любили платье 
и лошадей, а ныне оружие? Хотя кому до обоих дела нет; и 
до чего охотник начальствуяй, до того и все, а от чего отвра
щается, от того все. И аще сии легкие забавы, которые только 
веселят человека, так скоро покидают, колми же паче сию 
зело тяжкую забаву (сиречь оружие) оставят! К тому же, не 
имея охоты, ни в чем обучаешься и так не знаешь дел воин
ских. Аше же не знаешь, то како повелевать оными можеши и 
как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не зная 
силы в их деле? Но принужден будешь, как птица молодая, 
в рот смотреть. Слабостию ли здоровья отговариваешься, 
что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон:
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ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь 
отлучить не может. Спроси всех, которые помнят вышепомяну- 
того брата моего, который тебя несравненно болезненнее был 
и не мог ездить на досужих лошадях; но, имея великую к ним 
охоту, непрестанно смотрел и перед очми имел, чего для ни
когда бывало, ниже ныне есть такая здесь конюшня. Видишь 
не все трудами великими, но охотою. Думаешь ли, что многие 
не ходят сами на войну, а дела правятся! Правда, хотя не 
ходят, но охоту имеют, как и умерший король французский, 
который не много на войне сам бывал, но какую охоту вели
кую имел к тому и какие славные дела показал в войне, что 
его войну театром и школою света называли, и не точию 
к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое 
государство паче всех прославил. Сие все представя, обра- 
щуся паки на первое, о тебе рассуждая: ибо я есмь человек 
и смерти подлежу, то кому вышеписанцое с помощию выш
него насаждение и уже некоторое и возращенное оставлю? 
Тому, иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопав
шему талант свой в землю (сиречь все, что бог дал, бросил)! 
Еще ж и сие воспомяну, какова злого нрава и упрямого ты 
исполнен! Ибо, сколь много за сие тебя бранивал, и не точию 
бранил, но и бивал, к тому ж сколько лет почитай не говорю 
с тобою; но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, 
все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома 
жить и 'им  веселиться, хотя от другой половины и все про
тивно идет. Однакож всего лучше, всего дороже! Безумный 
радуется своею бедою, не ведая, что может от того следовать 
(истину Павел святой пишет: како той может церковь божию 
управить, иже о доме своем не радит) не точию тебе, но и 
всему государству. Что все я, с горестию размышляя и видя, 
что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел 
сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, 
аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь, 
что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангренный, и не 
мни себе, что один ты у меня сын, и что я сие только в устра- 
стку пишу: воистину (богу извольшу) исполню, ибо за мое 
отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како 
могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой доб
рый, неже свой непотребный».

Письмо было написано до рождения внука, а теперь, на 
другой день после отдачи письма, царица родила и сына — 
царевича Петра. Алексей должен был помнить слова К ура
кина: «Покамест у мачехи сына нет, то к тебе добра; и, как 
у ней сын будет, не такова будет». Близкие люди рассказы
вали, что когда царевич Петр родился, то Алексей много дней 
был печален 120; но они позабыли или не знали о полученном 
письме от отца, что совпало с рождением брата; причина пе
чали могла быть двойная. Что отвечать отцу? Просить проще
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ния в том, что заслужил гнев, обещать исправление — потре
бует не слов, а дела, опять начнет мучить, посылать к войску 
и бог знает куда, и как ему угодить, и для чего угождать! 
У мачехи сын, теперь будет недобра; лучше отказаться от на
следства и жить в покое, а там, что бог даст. Но царевич ре
шился на это не без совета с близкими людьми. Такими были 
старый учитель Никифор Вяземский, Александр Кикин. И Вя
земский, и Кикин советовали отказаться от наследства; Кикин 
говорил: «Тебе покой будет, как ты от всего отстанешь, лишь 
бы так сделали; я ведаю, что тебе не снести за слабостию 
своею; а напрасно ты не отъехал, да уж того взять негде». 
Вяземский говорил: «Волен бог да корона *, лишь бы покой 
был». Решившись отвечать отцу в этом смысле, царевич по
ехал к графу Федору Матвеевичу Апраксину и к князю Ва
силию Владимировичу Долгорукому с просьбою, чтоб в раз
говоре с Петром уговаривали его лишить старшего сына на
следства и отпустить на житье в деревню, где бы мог жизнь 
кончить. Эта поездка и просьба показывают, что Алексей 
боялся чего-нибудь худшего; и Кикин опасался того же, го
воря: «Лишь бы так сделали». Апраксин отвечал: «Если отец 
станет со мною говорить, я приговаривать готов». Князь В а
силий говорил то же, но прибавил: «Давай писем хоть тысячу, 
еще когда-то что будет! Старая пословица улита едет, коли то 
будет, это не запись с неустойкою, как мы преж сего меж 
себя давывали» ш .

Царевич через три дня подал отцу письмо: «Милостивей
ший государь-батюшка! Сего октября, в 27 день 1715 года, по 
погребении жены моей, отданное мне от тебя, государя, вычел, 
на что иного донести не имею, только, буде изволишь, за мою 
непотребность меня наследия лишить короны российской, 
буди по воле вашей. О чем и я вас, государя, всенижайше 
прошу: понеже вижу себя к сему делу неудобна и непотребна, 
также памяти весьма лишен (без чего ничего возможно де
лать), и всеми силами умными и телесными (от различных 
болезней) ослабел и непотребен стал к толикого народа прав
лению, где требует человека не такого гнилого, как я. Того 
ради наследия (дай боже вам многолетное здравие!) россий
ского по вас (хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава 
богу, брат у меня есть, которому дай боже здоровье) не пре
тендую и впредь претендовать не буду, в чем бога свидетеля 
полагаю на душу мою и ради истинного свидетельства сие 
пишу своею рукою. Детей моих вручаю в волю вашу; себе же 
прошу до смерти пропитания. Сие все предав в ваше рассуж
дение и волю милостивую, всенижайший раб и сын Але
ксей».

* Т. е. государство. Все эти образованные люди первого направления 
преобразовательной эпохи употребляли польские слова.
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После отдачи письма приехал к царевичу князь Василий 
Владимирович Долгорукий и царским именем потребовал, 
чтоб Алексей показал ему отцовское письмо; по прочтении 
письма князь Василий сказал: «Я с отцом твоим говорил 
о тебе; чаю, тебя лишит наследства и письмом твоим, ка
жется, доволен. Я тебя у отца с плахи снял. Теперь ты 
радуйся, дела тебе ни до чего не будет». Петр, по словам 
Долгорукого, был доволен письмом сына, и в то же время 
князь Василий хвалился, что снял Алексея с плахи. В дейст
вительности Петр был очень недоволен письмом сына. Царь 
своим письмом хотел решительно объясниться с сыном, вы
сказать ему ясно, чего он от него хочет, показать, что его 
требования не заключают в себе ничего трудного, невозмож
ного, хотел пригрозить отлучением от наследства, ждал 
раскаяния, объяснений со стороны сына, которые бы могли 
вести к новым объяснениям с его стороны, вести к улажению 
дела, и вместо того получает в коротких словах отказ от на
следства. Надобно исполнить угрозу, лишить наследства, дело 
в высшей степени неприятное и трудное. Петр был очень раз
дражен и, как видно из слов Долгорукого, в сердцах делал 
сильные выходки против сына: «Я тебя у отца с плахи 
снял», — говорил князь Василий. Месяц не отвечал ничего 
Петр сыну, а через месяц опасно заболел. Как обыкновенно 
бывало, горе, раздражение-, приготавливали Петру болезнен
ный припадок, а какая-нибудь неосторожность была поводом: 
так и настоящий болезненный припадок, вероятно, был приго
товлен неудавшимся объяснением с сыном, а именинный пир 
у адмирала Апраксина последнею каплею, переполнившею 
сосуд. Болезнь была так опасна, что министры и сенаторы но
чевали в царских покоях. 2 декабря Петр приобщился св. тайн, 
после чего стал поправляться. Во время этой болезни Кикин 
говорил царевичу: «Отец твой не болен тяжко и он исповеды- 
вается и причащается нарочно, являя людям, что он гораздо 
болен, а все притвор; а что причащается, у него закон на свою 
стать». Какой смысл этих странных слов? Зачем было Петру, 
по мнению Кикина, притворяться тяжело больным? Не думал 
ли Кикин, что Петр притворился тяжело больным с целью 
выведать расположение царевича, как он будет вести себя в 
такую важную минуту, и выкажутся ли люди, расположенные 
к царевичу, как выскажется народ относительно престолона
следия?

В Рождество Христово Петр вышел в первый раз из дому 
в церковь: его нашли лучше, чем ожидали, но все же блед
ным, упалым 122. 19 января 1716 года Петр написал сыну дру
гое письмо: «Последнее напоминание еще. Понеже за своею 
болезнию, доселе не мог резолюции дать, ныне же на оное 
ответствую: письмо твое на первое письмо мое я вычел, в ко
тором только о наследстве вспоминаешь и кладешь на волю
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мою то, что всегда и без того у меня. А для чего того не изъ
явил ответу, как в моем письме? ибо там о вольной негодности 
и неохоте к делу написано много более, нежели о слабости 
телесной, которую ты только одну воспоминаешь. Также, что 
я за то несколько лет недоволен тобою, то все тут пренебре
жено и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Того ради 
рассуждаю, что не зело смотришь на отцово прещение, что 
подвигло меня сие остатнее писать; ибо когда ныне не бо
ишься, то как по мне станешь завет хранить? Что же прино
сишь клятву, тому верить невозможно для вышеписанного же-у 
стокосердия. К тому ж и Давидово слово: всяк человек ложь. 
Також хотя б и истинно хотел хранить, то возмогут тебя скло
нить и принудить большие бороды, которые ради тунеядства 
своего ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне 
склонен зело. К тому же чем воздаешь рождение отцу своему? 
Помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, 
достигши такого совершенного возраста? Ей, николи! Что всем 
известно есть, но паче ненавидишь дел моих, которые я для 
людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и ко
нечно по мне разорителем оных будешь. Того ради так 
остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом, невоз
можно; но или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя 
наследником, или будь монах: ибо без сего дух мой спокоен 
быть не может, а особливо, что ныне мало здоров стал. На что 
по получении сего дай немедленно ответ или на письме, или 
самому мне на словах резолюцию. А буде того не учинишь, 
то я с тобой, как с злодеем, поступлю. Петр» 123.

Царевич опять советуется с Кикиным и Вяземским. Кикин, 
придумывая разные средства, как бы скрыть Алексея от гнева 
отцовского, уже и прежде останавливался на монастыре, как 
на безопасном убежище до поры до времени, а когда придет 
это время, можно и расстричься. Это Кикин выражал так: 
«Ведь клобук не прибит к голове гвоздем, можно его и снять». 
И теперь он советует, что надобно исполнить отцовское тре
бование: «Теперь так хорошо, — говорит он, — а впредь что 
будет — кто ведает?» Вяземский говорил: «Когда иной дороги 
нет, то идти в монастырь; да пошли по отца духовного и 
скажи ему, что ты принужден идти в монастырь, чтоб он ве
дал; он может сказать и архиерею рязанскому о сем, чтобы 
про тебя не думали, что ты за какую вину пострижен». Совет 
Вяземского был исполнен относительно духовника, петербург
ского протопопа Георгия; но Стефану Яворскому сообщено не 
было.

На другой же день, 20 января, Петр получил ответ от сына: 
«Милостивейший государь-батюшка! Письмо ваше я получил, 
на которое больше писать за болезнию своею не могу. Ж елаю 
монашеского чина и прошу о сем милостивого позволения. 
Раб ваш и непотребный сын Алексей».
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И последнее средство не подействовало! И монастырь не 
испугал! Сын торжествовал над отцом. Петру оставалось или 
исполнить угрозу, постричь сына, чего ему вовсе не хотелось, 
или уступить, откладывать тяжкое дело. Петр, естественно, 
выбрал последнее. Сын готовился в монастырь. У него была 
любовница Афросинья Федорова, крепостная Никифора Вя
земского. Царевич, будучи болен в это время, дал ей два 
письма: одно к старому духовнику Якову, другое к Ивану 
Кикину, говоря: «Когда я умру, отдай те письма: они тебе 
денег дадут». В письмах говорилось, что царевич идет в мо
настырь по принуждению и чтоб протопоп и Кикин дали вру- 
чительнице известную сумму из хранившихся у них царевиче- 
вых денег. Сын сбирался в монастырь; отец сбирался за гра
ницу в долгий поход. Перед отъездом Петр пришел к боль
ному сыну проститься и спросил о резолюции на известное 
дело; царевич отвечал, что не может быть наследником по 
слабости и желает в монастырь. «Одумайся, не спеши, — го
ворил ему отец, — напиши мне потом, какую возьмешь резо
люцию».

Слава богу, уехал без резолюции! Дело отложилось вдаль, 
а там что бог даст! Кикин едет в Карлсбад провожать царевну 
Марью Алексеевну и говорит царевичу: «Я тебе место какое- 
нибудь сыщу». Можно ждать, что напишет Кикин, какое сы
щет место; отец живет за границею и не торопит. 18 июня
1716 года умерла тетка Алексея царевна Наталья Алексеевна, 
имевшая важное значение в жизни царевича: после заточения 
матери он перешел к ней на руки; ей приписывали и раз
молвку Петра с первою женою, она внимательно следила, 
чтоб Алексей не сносился с матерью и доносила брату; разу
меется, что Лопухины ненавидели ее за это. Когда царевна 
умерла, то один из приближенных к царевичу сказал ему: 
«Ведаешь ли ты, что все на тебя худое было от нее? Я слы
шал от Аврама (Л опухина)»124. Но из других углов были 
другие вести. Голландский резидент Деби доносил своему 
правительству: «Особы знатные и достойные веры говорили 
мне, что покойная великая княжна Наталия, умирая, сказала 
царевичу Алексею: «Пока я была жива, я удерживала брата 
от враждебных намерений против тебя; но теперь умираю, и 
время тебе самому о себе промыслить; лучше всего при пер
вом случае отдайся под покровительство императора»125.

И Кикин давно толковал о бегстве за границу; но как это 
сделать? Был случай во время поездки в Карлсбад, но про
пущен; теперь под каким предлогом выехать из России?

Сам отец дает возможность выехать. 26 августа он пишет 
сыну из Копенгагена: «Мой сын! Письма твои два получил, в 
которых только о здоровье пишешь; чего для сим письмом 
вам напоминаю. Понеже когда прощался я с тобою и спра
шивал тебя о резолюции твоей на известное дело, на что ты

146



всегда одно говорил, что к наследству быть не можешь за 
слабостию своею и что в монастырь удобнее желаешь; но я 
тогда тебе говорил, чтоб еще ты подумал о том гораздо и пи
сал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего ждал семь 
месяцев; но по ся поры ничего о том не пишешь. Того для 
ныне (понеже время довольно на размышление имел), по 
получении сего письма, немедленно резолюцию возьми: или 
первое, или другое. И буде первое возьмешь, то более недели 
не мешкай, поезжай сюда, ибо еще можешь к действам по
спеть. Буде же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое 
время и день (дабы я покой имел в моей совести, чего от тебя 
ожидать могу). А сего доносителя пришли с окончанием; буде 
по первому, то когда выедешь из Петербурга; буде же другое, 
то когда совершишь. О чем паки подтверждаем, чтобы сие 
конечно учинено было, ибо я вижу, что только время прово
дишь в обыкновенном своем неплодии» 126.

Медлить нельзя было более; сам отец отворил дорогу из 
России. Царевич был на своей мызе, когда получил отцовское 
письмо; он немедленно поехал в Петербург и объявил Мен
шикову о резолюции своей ехать в поход по указу государя 
и что поедет прежде данного срока: «Когда приду проститься 
с братцем и с сестрицами, тогда тотчас и поеду», — говорил 
Алексей светлейшему князю 127. Камердинеру своему Ивану 
Большому Афанасьеву царевич велел приготовляться в до
рогу, как ездили прежде в немецкие края, а сам стал плакать: 
«Как мне оставить Афросинью и где ей быть? Не скажешь ли 
кому, что я буду говорить? — спросил царевич Афанасьева, и, 
когда тот обещался молчать, Алексей начал, — Я Афросинью 
с собою беру до Риги. Я не к батюшке поеду, поеду я к це
сарю или в Рим». Афанасьев сказал на это: «Воля твоя, госу
дарь, только я тебе не советник». «Для чего?» — спросил ца
ревич. «Того ради, — отвечал Афанасьев, — когда это тебе 
удастся, то хорошо; а когда не удастся, тогда ты же на меня 
будешь гневаться». «Однако ты молчи про это, никому не 
сказывай! — говорил царевич. — Только у меня про это ты 
знаешь да Кикин; он для меня в Вену проведывать поехал, 
где мне лучше быть. Ж аль мне, что я с ним не увижусь; авось 
на дороге увижусь». Царевич проговорился и другому из 
своих домашних, Федору Дубровскому. «Едешь ли к отцу, 
поезжай для бога!» — говорил ему Дубровский. «Я поеду, 
бог знает, к нему или в другую сторону», — отвечал Алексей. 
Дубровский сказал на это: «Многие ваши братья бегством 
спасалися; я чаю, тебя сродники не оставят». Тут Дубровский 
стал просить у царевича денег 500 рублей для отсылки матери 
в Суздаль, Алексей дал деньги. Дубровский вспомнил и о 
дяде царевича по матери Авраме Лопухине: «Чаю, отец Ав
рама, дядю твоего, распытает». Царевич сказал на это: «За 
что, когда он не ведает? Когда уже подлинно будете известны,
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что я отлучился, в то время можешь и Авраму сказать, буде 
хочешь; а ныне не сказывай никому!» Перед отъездом царе
вич заехал в Сенат, чтоб проститься с сенаторами; при этом 
он сказал на ухо князю Якову Долгорукому: «Пожалуй, меня 
не оставь!» «Всегда рад, — отвечал Долгорукий, — только 
больше не говори: другие смотрят на нас». Сенат выдал царе
вичу на дорогу 2000 рублей да князь Меншиков тысячу чер
вонных.

26 сентября 1716 года Алексей выехал из Петербурга на 
Ригу; с ним были Афросинья, брат ее Иван Федоров и трое 
слуг. Царевичу было мало тех денег, какие он получил в Пе
тербурге на дорогу в Копенгаген, и потому в Риге он занял 
у обер-комиссара Исаева 5000 червонных и 2000 мелкими 
деньгами.

Из Риги Алексей отправился на Либаву; не доезжая четы
рех миль до этого города, он встретил тетку свою царевну 
Марью Алексеевну, которая возвращалась с Карлсбадских 
вод. Царевич остановился, сел в карету к тетке и имел с нею 
любопытный разговор. «Еду к батюшке», — объявил царевич. 
«Хорошо, — отвечала царевна, — надобно отцу угождать, то 
и богу приятно; что б прибыли было, когда б ты в монастырь 
пошел?» «Уж не знаю, — сказал царевич, — буду угоден или 
нет; уж я себя чуть знаю от горести, я бы рад куды скрыться». 
При этих словах он заплакал. «Куды тебе от отца уйтить? 
Везде тебя найдут», — сказала тетка. Царевич остановился и 
не сказал ни слова о деле, которое лежало у него на сердце. 
Тут царевна начала говорить о своем деле, которое лежало у 
нее на сердце. Дочь Милославской, она осторожным поведе
нием своим умела до сих пор предохранить себя от братней 
опалы, умела скрывать свои чувства; но тут не считала нуж
ным скрывать; она не могла переносить новой женитьбы 
брата, считала первый брак единственно честным и законным, 
стояла за Евдокию, как, наоборот, дочь Нарышкиной, царевна 
Наталья, была против Евдокии. Царевна Марья, естественно, 
была за Алексея; но ее оскорбляло в нем равнодушие к ма
тери, эгоизм, постыдная трусость, какие он обнаруживал в 
этом случае; тетка была мужественнее племянника, она стала 
упрекать Алексея: «Забыл ты мать, не пишешь и не посы
лаешь к ней ничего. Послал ли ты после того, как чрез меня 
была посылка?» «Послал», — отвечал царевич, имея в виду 
500 рублей, отданные Дубровскому. Царевна принудила пле
мянника написать матери маленькое письмецо. «Я писать 
опасаюсь», — говорил Алексей. «А что? — возражала царев
н а ,— хотя б тебе и пострадать, так бы нет ничего; ведь за 
мать, не за иного кого!» «Что в том прибыли, — говорил Але
ксей, — что мне беда будет, а ей пользы из того не будет ни
чего». В этих словах высказался весь человек, один из тех 
людей, которые способны приводить резоны, что ни для кого
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нет пользы от исполнения обязанности, тогда как другие^ 
сильные нравственно люди исполняют обязанность не думая, 
считая бесчестным ставить вопрос: будет ли от этого какая 
кому польза. «Жива матушка или нет», — спросил нежный 
сын. «Жива, — отвечала тетка, — и было откровение ей самой 
и иным, что отец твой возьмет ее к себе, и дети будут, а та 
ким образом: отец твой будет болен и во время болезни его 
будет некакое смятение, и придет отец в Троицкий монастырь 
на Сергиеву память, и тут мать твоя будет же, и отец исце- 
леет от болезни, и возьмет ее к себе и смятение утишится. 
И Петербург не устоит за нами: быть ему пусту, многие о сем 
говорят». От Евдокии разговор перешел, естественно, к Ека
терине: «У нас, — говорила царевна, — осуждают отца твоего, 
что он мясо ест в посты; то нет ничего; то пуще, что он мать 
твою покинул. У нас архиереи дураки: это ни во что ставят и 
поминают эту царицу особливо; Иов новгородский, труся, сие 
делает; иноземцы (т. е. малороссияне) знают лучше боже
ственное писание: Дмитрий да Ефрем и рязанский, также и 
князь Федор Юрьевич (Ромадановский) при объявлении ца
рицы (т. е. когда Екатерина была объявлена царицею) не 
благо сие приняли; к тебе они склонны». Когда и прежде ца
ревич начинал хвалиться добрым расположением к себе ца
рицы Екатерины, то царевна Марья возражала: «Что хва
лишься? Ведь она не родная мать, где ей так тебе добра 
хотеть?»

«Повидайся с Кикиным; он желает тебя видеть», — ска
зала, между прочим, царевна племяннику. Это свидание было 
в Либаве. «Нашел ли ты мне место какое?» — спросил царе
вич Кикина. «Нашел, поезжай в Вену к цесарю: там не выда
дут. Сказывал мне Веселовский, что его спрашивают при 
дворе, за что тебя лишают наследства? И я ему сказал: «Ве
даешь ты сам, что его не любят, и, чаю, для того больше, и 
не для чего иного». И как я уверился, что он, Веселовский, 
в отечество не намерен возвратиться, того ради стал я с ним 
говорить смелее и спросил его про тебя: «Как он сюда при
едет, примут ли его?» И он мне сказал: «Я поговорю с вице- 
канцлером Шёнборном, он ко мне добр». И по нескольком 
времени сказал, что он с Шёнборном говорил, и он цесаря 
спрашивал в разговоре, и цесарь говорил, что он примет его 
как своего сына, и, чаю, даст тысячи по три гульденов на 
месяц». Царевич спросил Кикина: «Зачем ты в Вену ездил, 
для меня или для чего иного?» «Мне, — отвечал Кикин, — 
иного дела не было, кроме тебя. А спросился я у царевны 
Марьи Алексеевны побывать в Вене для своих нужд; и она 
мне приказала уговаривать Прозоровского, чтоб возвратился. 
Если отец к тебе пришлет кого-нибудь уговаривать тебя, то* 
не езди: он тебе голову отсечет публично». Царевич спросил: 
«Когда ко мне будут присланные в Гданск или Королевец*.
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что мне делать?» Кикин отвечал: «Уйди ночью один или 
возьми детину одного, а багаж и людей брось; а если два бу
дут присланы, то притвори себе болезнь, и из тех одного 
пошли наперед, а от другого уйди». «Когда бы письма от 
батюшки не было, как бы мне уехать?» — говорил царевич. 
Кикин отвечал: «Я хотел таким образом сделать, чтоб ты 
сказал, что сам едешь к отцу и так бы ушел. Отец тебя не 
пострижет ныне, хотя б ты хотел; ему князь Василий (В ла
димирович Долгорукий) приговорил, чтоб тебя при себе дер
жать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от воло
киты умер, понеже ты труда не понесешь. И отец сказал: 
«Хорошо так». И рассуждал ему князь Василий, что в черне- 
честве тебе покой будет и можешь ты долго жить. И по сему 
слову я дивлюсь, что давно тебя не взяли; и ныне тебя зовут 
для того, и тебе, кроме побегу, спастись ничем иным нельзя».

Царевич сказал Кикину о своем разговоре с камердинером 
Иваном Афанасьевым. Это очень обеспокоило Кикина, тем 
более, что Афанасьев знал об его участии в деле. Чтоб не 
иметь такого опасного свидетеля в Петербурге, Кикин стал 
просить царевича написать Афанасьеву, чтоб ехал к нему: 
«Когда Ивана в Питербурхе не будет, — говорил он ,— то не
откуда пронестися сему, кроме нас двоих с ним никто не ве
дает; а меня в Питербурхе при тебе не было, то на меня и 
подозрения не будет; а если Иван в Питербурхе будет, то не 
безопасно, чтоб не промолвился с кем». «Думаю, что Иван не 
поедет», — сказал на это царевич. Тогда Кикин придумал 
другое средство: «Ты напиши другое письмо, будто у тебя с 
ним речей никаких о сем не было, а бежать ты вздумал в 
пути, и чтоб он, взяв вещи алмазные, ехал; а я велю ему то 
письмо подать князю Меншикову, будто б он твою тайну от
крыл, то им розыскивать не будут». Царевич написал письмо: 
«Иван Афанасьевич! По получении сего письма поезжай ко 
мне, понеже я взял свое намерение, что где ни жить, а к вам 
не возвратиться (для немилости вышних наших), о которой 
еще к прежним в подтверждение в Риге получил письмо из 
Копенгагена. А что не взял я вас с собою, понеже ни малого 
к сему намерения не имел. А ехать тебе надлежит в Гамбурх 
и там отсведомиться о мне. Я вам истину пишу, что не имел 
намерения; когда б имел, то бы тебя взял силою; хотел взять 
и учителя, только он сам меня просил, чтоб остаться». Кикин 
уговорил царевича написать и другое письмо к князю Васи
лию Владимировичу Долгорукому с благодарностью за лю
бовь: «Если на меня суспет (подозрение) о твоем побеге 
будет, то я объявлю письмо твое, к князю Василью писанное, 
и скажу: «Знать он с ним советовал, что его благодарит; я 
сие письмо перенял». Мы видели, каким образом Кикин воз
будил в царевиче раздражение против князя Василья, расска
завши, как Долгорукий советовал царю держать сына при

150



себе, чтоб его уморить волокитою. Царевич написал письмо: 
«Князь Василий Владимирович! Благодарствую за все ваши 
ко мне благодеяния, за что при моем случае должен отслу
жить вам». Царевич рассказал Кикину о своем разговоре с 
Меншиковым при отъезде об Афросинье. Меншиков спраши
вал его: «Где ты ее оставляешь?» «Возьму до Риги и потом 
отпущу в Петербург», — отвечал Алексей. «Возьми ее лучше 
с собою», — сказал светлейший. Этот рассказ возбудил в Ки- 
кине мысль, нельзя ли кинуть суспеть и на Меншикова? «На
пиши, — говорил он царевичу, — письмо к Меншикову, чтоб 
Ивану Афанасьеву дал подвод и отправил бы его, да благо
дари, что присоветовал взять девку с собою: может быть, что 
князь покажет твое письмо отцу и он будет о нем иметь 
суспет».

Устроивши все таким образом, Алексей расстался с Кики- 
ным. Кикин приехал в Петербург с жалобами на царевича: 
действительно ли он имел причину жаловаться или выдумал 
ее? По приезде в Петербург Кикин послал за Иваном Афа
насьевым и начал разговор вопросом: «Есть ли у тебя с до
роги от царевича письмо?» «Нет», — отвечал тот. «Я с ним 
виделся, — продолжал Кикин, — и на меня царевич чго-то 
очень сердит: сказал, будто я с Долгоруковым его продаю, а 
каким образом — о том ничего не сказал. Поговорил немного 
со мною и скоро от меня поехал; только сказал, что к тебе 
писано, чтоб ты за ним поехал. Приказал же тебе сказать, 
чтоб ты то письмо с собою взял, которое к нему от отца 
пришло, и велел тебе ехать осторожно, чтобы ты не попался 
навстречу царскому величеству. Буде послышишь, что госу
дарь едет, в те поры отъезжай в сторону и ожидай, как про
едет. Не слыхал ли ты, Иван, от царевича, за что он на меня 
сердит, что в дороге со мною сердито говорил? Сему я очень 
удивляюсь; или не слыхал ли каких обо мне разговоров?» 
«Не слыхал», — отвечал Афанасьев. Разумеется Кикин мог 
нарочно говорить Афанасьеву, что царевич сердит на него, 
Кикина; если Афанасьева возьмут и станут спрашивать, то 
показание о неприязненных отношениях между царевичем и 
Кикиным может быть полезно последнему; мы увидим, как 
впоследствии Кикин действительно настаивал на эти неприяз
ненные отношения для своего оправдания. Но, с другой сто- 
роны, могли быть действительно причины неудовольствия, за 
ключавшиеся кроме подозрительного поведения Кикина и в 
самом характере Алексея: он бежит из России за границу, 
чтоб не выбирать между монастырем и невыносимым для 
него положением при отце. Но бежать разве легкое дело? Как 
бежать, куда? если скоро узнают и поймают? если и не пой
мают, то как примут на чужой стороне чужие люди? как 
жить? Все эти вопросы должны были сильно тревожить и 
раздражать Алексея. Встречается человек, присоветовавший
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бегство, и Алексей срывает на нем свое сердце, тем более, 
что Кикин, указывая, куда ехать, не сказал ничего верного: 
хорошо примут, не выдадут, будут давать деньги на содержа
ние, но это все одни предположения Кикина и Веселовского; 
ничто не приготовлено, трудное и опасное дело ничем не об
легчено, а труда, физического труда более всего боялся Але
ксей; ему говорят, что отец вызывает его к себе, чтобы замо
рить волокитою, а теперь впереди разве не волокита, и где ей 
конец, что из всего этого будет?

Через несколько дней после разговора с Кикиным Афа
насьев получил письмо от царевича, где тот писал, чтобы 
камердинер ехал за ним немедленно и нагонял в Данциге; 
Афанасьев объявил письмо Меншикову, и тот отпустил его, 
дав паспорт и подорожную 128.

Опасный человек уехал. Кикин мог спокойнее дожидаться 
развязки. Но Афанасьев скоро возвратился: он нигде не мог 
сыскать царевича.

Царевич внезапно уехал из Петербурга; говорили, что по
ехал к отцу; но вот уже прошло много времени, и не слышно, 
приехал ли он к царю и что при нем делает. Это сильно бес
покоило близких людей. Московский духовник Яков Игнатьев 
писал письмо за письмом. «Молю тя, премилостивого моего, 
аще ли не подлежит тайне, и достоин ничтожность моя веде
ния, помилуй, уведоми мя, чесого ради скоропоятое от Питер- 
бурха отшествие твое, и все ли во здравии и во благополуч
ности, и не есть ли якова гневоизлияния на тя, и к какому 
делу определенность тебе, и в радости ли и в веселии, дабы и 
нам, ничтожным, сицевое слышав, яже о благородии твоем, 
по многу порадованным быти и веселитися». В беспокойстве 
Яков Игнатьев говорит другому близкому человеку, ключарю 
Ивану Афанасьеву: «Царевич государь говаривал со мною: 
«Батюшка велел мне либо жениться, либо пострищися, а мне 
пострищися не хочется, также и жениться не хочется, потому 
что батюшка изволит меня женить паки на иноземке, и я не 
знаю, что делать? Не знаю, нищету восприяти, да с нищими 
скрытися до времени, не знаю, отъити куда в монастырь и 
быть со дьячками или отъехать в такое царство, где приходя
щих приемлют и никому не выдают». И я ,  — продолжал ду
ховник,— теперь не ведаю, где государь царевич обретается». 
В ноябре духовник получил странное письмо. На одной сто
роне рукою Никифора Вяземского было написано: «О нас 
если изволишь и о нашем бытии ведать, и мы при милости 
государя царевича, слава богу, живы и живем в Нарве, а 
ожидаем по вся дни самодержавнейшего государя нашего». 
На обороте письма написано было рукою царевича: «Ба- 
тюшко, изволь сказать всем тем, к которым мои грамотки есть 
в пакете на твое имя, Ивану Афанасьевичу, чтобы ко мне 
больше не писали, и сам не изволь писать ко мне, для того,
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что сам изволишь ведать; помолись, чтоб поскорее соверши- 
лось, а чаю, что не умедлится; пожалуй, сие письмо, кроме 
себя да ключаря, не изволь казать никому и ему прикажи, 
чтоб никому не сказывал, а иным изволь приказать словом в 
разговоре, а не указом, будто от себя гаданием, и чтоб сие 
было тайно» 129.

Беспокоились в Москве; сильно беспокоились и за грани
цей. 21 октября Петр получил от курьера известие, что царе
вич едет к нему, и после того никакого слуха. 4 декабря ца
рица Екатерина писала Меншикову из Шверина: «О государе 
царевиче Алексее Петровиче никакой ведомости по се время 
не имеем, где его высочество ныне обретается, и о сем мы 
не мало сожалеем». От 10 декабря другое письмо: «С нема
лым удивлением принуждена вашей светлости объявить, что
о его высочестве государе царевиче Алексее Петровиче ни ма
лой ведомости по се время не имеем, где его высочество ныне 
обретается, и о сем мы не мало сожалеем» 130. Екатерина ж а
лела; Петр действовал: дал приказание стоявшему в Меклен
бурге с войском генералу Вейде разыскивать; резиденту 
своему в Вене Абраму Веселовскому поручил тайно разведы
вать о месте пребывания царевича 131 и дал об этом знать 
императору Карлу VI собственноручным письмом, прося, что 
если Алексей находится в императорских владениях, то при
казать отправить его с Веселовским, придав для безопасности 
несколько офицеров, «дабы мы его отечески исправить для 
его благосостояния могли»132. Поручение, данное Веселов
скому, и письмо к императору доказывают, что Петр догады
вался, куда скрылся сын.

Распоряжения были сделаны в конце 1716 года; в начале 
1717 начали приходить указания на следы беглеца; следы 
сходились к Вене и здесь исчезали 133.

По рассказу известного нам императорского вице-канц
лера графа Шёнборна 134 царевич явился к нему поздно вече
ром 10 ноября 1716 года и стал говорить ему с сильными 
жестикуляциями, с ужасом озираясь во все стороны и бегая 
из угла в угол: «Я прихожу сюда просить цесаря, своего 
свояка, о протекции, чтоб он спас мне жизнь: меня хотят 
погубить; хотят у меня и у моих бедных детей отнять корону. 
Цесарь должен спасти мою жизнь, обеспечить мне и моим 
детям сукцессию; отец хочет отнять у меня жизнь и корону, 
а я ни в чем не виноват, ни в чем не прогневил отца, не делал 
ему зла; если я слабый человек, то Меншиков меня так вос
питал, пьянством расстроили мое здоровье; теперь отец гово
рит, что я не гожусь ни к войне, ни к управлению, но у меня 
довольно ума для управления. Один бог владыка и раздает 
наследства, а меня хотят постричь и в монастырь запрятать, 
чтобы лишить жизни и сукцессии; но я не хочу в монастырь, 
цесарь должен спасти мне жизнь». Тут Алексей в изнеможе
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нии бросился на стул и закричал: «Ведите меня к цесарю!» 
Потом спросил пива; ему дали мозельского вина, и между тем 
Шёнборн старался успокоить его, уверял, что он в совершен
ной безопасности и что немедленно представить его цесарю 
нельзя, поздно, да и прежде цесарь должен обстоятельно 
узнать, что понудило царевича решиться на такой поступок. 
Алексей начал опять: «Я ничего не сделал отцу, всегда был ему 
послушен, ни во что не вмешивался, я ослабел духом от пресле
дования и потому, что меня хотели запоить до смерти; отец был 
добр ко мне; когда у меня пошли дети и жена умерла, то все 
пошло дурно, особенно когда явилась новая царица и родила 
сына; она с князем Меншиковым постоянно раздражала отца 
против меня, оба люди злые, безбожные, бессовестные; я 
против отца ни в чем не виноват, люблю и уважаю его по 
заповедям, но не хочу постричься и отнять права у бедных де
тей моих, а царица и Меншиков хотят меня уморить или в 
монастырь запрятать. Никогда у меня не было охоты к сол
датству; но за несколько лет перед этим отец поручил мне 
управление и все шло хорошо, отец был доволен; но когда 
пошли у меня дети, жена умерла, а у царицы сын родился, то 
захотели меня замучить до смерти или запоить; я спокойно 
сидел дома, но год тому назад принужден был отцом отка
заться от наследства и жить приватно или в монастырь идти; 
напоследок приехал курьер с приказом или к отцу ехать, или 
немедленно постричься в монахи: исполнить первое — погу
бить себя разными мучениями и пьянством, второе — погу
бить и тело и душу; потом мне дали знать, чтоб я берегся 
отцовского гнева и что приверженцы царицы и Меншикова 
хотят отравить меня из страха, потому что отец становится 
слаб здоровьем. Поэтому я притворился, что еду к отцу, и 
добрые приятели присоветывали мне ехать к цесарю, который 
мне свояк и великий, великодушный государь, которого отец 
уважает; цесарь окажет мне покровительство; к французам и 
к шведам я не мог идти, потому что это враги моего отца, ко
торого я не хотел гневить. Говорят, будто я дурно обходился 
с моею женой, сестрою императрицы; но богу известно, что не 
я дурно с нею обходился, а отец да царица, которые хотели 
заставить ее служить себе как простую горничную, но она по 
своей едукации к этому не привыкла и сильно печалилась; к 
тому же заставляли меня и ее терпеть недостаток и особенно 
стали дурно обходиться, когда у ней пошли дети. Хочу к це
сарю, цесарь не оставит меня и моих детей, не выдаст меня 
отцу, потому что отец окружен злыми людьми и сам очень 
жесток, не ценит человеческой крови, думает, что как бог 
имеет право жизни и смерти; он уже много пролил невинной 
крови, часто сам налагал руку на несчастных обвиненных, он 
чрезвычайно гневлив и мстителен, не щадит никого, и если 
десарь выдаст меня отцу, то это все равно, что сам меня
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казнит; да если бы и отец меня пощадил, то мачеха и Мен
шиков не успокоятся до тех пор, пока не замучат до смерти 
или не отравят».

Алексей хотел непременно представиться императору и 
императрице; но Шёнборн внушал, что гораздо выгоднее для 
него скрыть свое пребывание в императорских владениях под 
глубокою тайной. Алексей согласился, и 12 ноября был пере
везен из Вены в ближнее местечко — Вейербург. Сюда в на
чале декабря цесарь прислал одного из своих министров 
разузнать обстоятельнее, в чем дело, чтоб можно было дей
ствовать с уверенностью, узнать, не предпринимал и чего- 
нибудь царевич против отца и в каком положении его дети? 
Царевич повторял то же, что уже прежде говорил графу 
Шёнборну; клялся, что не замышлял против отца никакого 
возмущения, хотя сделать это было легко, потому что русские 
любят его, царевича, и ненавидят царя за худородную царицу 
и злых любимцев, за то, что он отменил древние добрые обы
чаи и ввел дурные, за то, что не щадит их денег и крови, за 
то, что он тиран и враг своего народа; надобно опасаться, 
чтобы за все это подданные не умертвили его, и бог его не 
наказал; царевич распространился в подробностях об отцовой 
армии, об его министрах и боярах, говоря, что большая часть 
их, особенно Меншиков и лейб-медик, льстецы и злые люди, 
которые вовлекают царя во множество дурных поступков, 
чему служит примером мечта об императорском титуле, кото
рая, кроме неприятности, не даст отцу ничего существенного; 
отец по природе добр и справедлив, но легко воспламеняется 
гневом и становится свиреп; но он, царевич, не хочет никогда 
ничего предпринимать против отца, любит его и уважает, 
только не хочет к нему возвращаться и просит цесаря не вы
давать его, и надеется, что пощадят невинную кровь его и 
бедных детей его. Начав говорить о детях, царевич пришел в 
сильное волнение и заплакал; он объявил, что насчет детей 
не оставил никакого распоряжения, надеется на бога, на 
доброе сердце отца своего и на гувернантку мадам Рогэн, 
поручает их также цесарю и цесаревне.

В Вене решили укрывать царевича, пока не представится 
случай помирить его с отцом; но, чтоб удобнее укрыть, поло
жили перевести его в тирольскую крепость Эренберг и дер
жать его под видом государственного арестанта. Царевич 
был доволен обхождением эренбергского коменданта, но ж а
ловался на недостаток нужных вещей, которые должно выпи
сывать издалека, и требовал присылки греческого священ
ника. Священника ему не прислали; но граф Шёнборн пере
слал ему любопытные известия из России, сообщенные в Вену 
царским резидентом при петербургском дворе Плейером. Тре
вога по случаю отъезда царевича была возбуждена, по сло
вам Плейера, царевною Марьею Алексеевною, которая*

155



приехав к детям Алексея, расплакалась и сказала: «Бедный 
сироты! нет у вас ни отца, ни матери! жаль мне вас!» Знатные 
люди начали присылать к иностранцам, не получали ли те 
каких известий о царевиче? Пронесся слух, что Алексей схва
чен близ Данцига царскими людьми и отвезен в дальний 
монастырь; другие говорили, что он ушел в цесарские владе
ния и летом тайно приедет к матери; рассказывали, что в 
Мекленбурге гвардейские и другие полки сговорились царя 
убить, царицу и детей ее заключить в тот самый монастырь, 
где сидела прежняя царица, которую освободить и правление 
отдать Алексею, как настоящему наследнику. «Здесь все 
склонны к возмущению, — писал Плейер, — и знатные, и не
знатные только и говорят о презрении, с каким царь обхо
дится с ними, заставляя детей их быть матросами и корабель
ными плотниками, хотя они уже истратились за границею, 
изучая иностранные языки, что их имения разорены вконец 
податьми, поставкою рекрут и работников в гавани, крепости 
и на корабельное строение» 135.

Царевич недолго утешался этими известиями. 19 марта
1717 года приехал в Вену капитан гвардии Александр Румян
цев с тремя другими офицерами: им велено было схватить 
Алексея и отвести в Мекленбург; а между тем Веселовский 
уже узнал, что молодой знатный русский, приехавший в Вену 
под именем Коханского, отправлен в тирольскую крепость 
Эренберг. Румянцев отправился в Тироль для обстоятельного 
разузнания, где Алексей, а Веселовский начал действовать 
дипломатическим путем. Он добился свидания с принцем 
Евгением и объявил ему, что Коханский живет в Тироле под 
покровительством цесаря, а царское величество об этом ни
чего не знает, что может почесть знаком неприязни к себе. 
«Ничего не знаю, — отвечал Евгений, — но хотя бы цесарь и 
действительно дал ему убежище в своих землях для безопас
ности, то это будет только безопасность, а не протекция; со
весть не допустит цесаря возбуждать сына против отца и 
приводить их на большую ссору; но, быть может, цесарь по
старается утолить уже существующую злобу, в чем царское 
величество может быть твердо обнадежен». При другом сви
дании принц объявил Веселовскому, что цесарь ничего не 
знает о Коханском. В апреле возвратился Румянцев из Ти
роля с известием, что царевич там, в крепости Эренберг. Тогда 
Веселовский, на приватной аудиенции, подал цесарю царскую 
грамоту и объявил, что царскому величеству очень чувстви
тельно будет слышать, как цесарские министры отвечали, что 
известной особы в цесарских владениях нет и цесарь об ней 
не знает, а теперь получено достоверное известие, что особа 
живет в Эренберге на цесарском содержании: так не угодно ли 
будет цесарю по своему праводушию исполнить требование 
царского величества. Император отвечал, что ему не донесено
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0 пребывании в его землях известной персоны. Потом нача
лась проволочка времени: цесарь обещал отвечать сам на 
царскую грамоту и под разными предлогами не отвечал 136.

Когда при венском дворе узнали, что местопребывание 
царевича открыто русскими, то в Эренберг отправлен был 
секретарь Кейль известить Алексея, в каком положении его 
дело и предложить ему на выбор — или возвратиться к отцу 
или переехать подальше, в Неаполь. Царевич с радостью 
согласился на последнее, умоляя только не выдавать отцу 137. 
В Вене предвидели это решение, предвидели следствия, опас
ность для Австрии со стороны раздраженного царя и спешили 
обратиться за помощью к врагу Петра, Георгу английскому, 
предложить ему вопрос: намерен ли он, как курфюрст и как 
родственник брауншвейского дома, защитить принца? При 
этом выставлялось бедственное положение доброго царевича, 
ясное и постоянное тиранство отца, не без подозрения яда 
и подобных русских галантерей 138.

Царевич немедленно выехал из Эренберга с секретарем 
Кейлем и Афросиньею, переодетой пажем. Но Румянцев снова 
был в Тироле и следил за царевичем до самого Неаполя, куда 
Алексей приехал 6 мая и через два дня был помещен в кре
пости С. Эльмо. Петру император послал оскорбительно 
уклончивый ответ; заявляя свою преданность царю и цар
скому дому, император писал, что будет стараться, чтоб Але
ксей не впал в неприятельские руки, но был наставлен сохра
нить отеческую милость и последовать стезям отцовским по 
праву своего рождения.

Видя, что в Вене решились укрывать Алексея и не выда
вать, Петр отправил к императору тайного советника Петра 
Андреевича Толстого и того же капитана Румянцева, дав им
1 июля в Спа, такой наказ: «1) ехать им в Вену и, приехав, 
просить у цесаря приватной аудиенции, и при оной подать 
нашу грамоту, и изустно предлагать, что мы подлинно изве- 
стились через посланного нашего капитана Румянцева, что 
сын наш Алексей, не хотя быть послушен воли нашей и быть 
в кампании военной с нами в прошлом году, проехал в Вену, 
и там принят под протекцию цесарскую, и отослан тайно ж в 
тирольской замок Эренберг, и там несколько месяцев задер
жан за крепким караулом. И хотя наш резидент от его цесар
ского величества и чрез министров его домогался о пребыва
нии его ведать и потом и грамоту нашу самому ему подал, но 
на то никакого ответу не получил; но противно тому вместо 
удовольства на наше чрез ту грамоту прошение отослан сын 
наш из того замка наскоро и за крепким караулом в город 
Неаполь и содержится там в замке же за караулом. И что 
нам чувственнее всего, то есть, что его цесарское величество 
на то наше прошение ни письменно, ни изустно никакого от
вету явственно не учинил, но зело в темных терминах к нам
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чрез свою собственноручную грамоту токмо ответствовал, в 
которой не токмо иного чего, но ниже о его пребывании в 
своей области не объявил. И для чего так изволит цесарское 
величество с нами поступать неприятно, о том требовать де
кларации. 2) Ежели станет цесарь отрекаться неведением о 
пребывании сына нашего, и им говорить, что тому невозможно 
быть: ибо не токмо он, капитан, яко очевидец, но уже и вся 
Европа о том ведает, что он в его области, и как принят и из 
одного места в другое перевезен, как выше объявлено, и мо
жет быть, что уже и из Неаполя куда вывезен в другое место, 
однакож ведаем, что то без его воли учниться не может; я  
ежели в том он, цесарь, упорно стоять будет, что он не ведает, 
где он, то объявить, что мы из того уже самую его неприязнь 
к себе и некоторую противную интенцию видим и против того 
свои меры брать принуждены будем. И ежели иной резолю
ции от него не получат, то о том доносить нам, не отъезжая; 
а притом разведывать всякими образы сына нашего о пребы
вании и искать цесаря склонить к вышеписанному всякими 
образы и через министров его, показуя из того злыя следова
ния, и прочая. 3) Буде же цесарь станет говорить, что сын 
наш отдался под его протекцию, и что не может его противно 
воли его выдать, и что он к тому не слонен, чтоб к нам воз
вратиться, и иныя отговорки и опасения затейныя будет объ
являть, то представлять, что нам не может то инако, как чув
ственно быть, что он хочет меня с сыном судить, чего у нас и 
с поданными чинить необычайно, но сыну надлежит повино
ваться во всем воли отцовой; а мы, яко самодержавный госу
дарь, ничем ему, цесарю, не подчинены и вступаться ему в то 
не надлежит, но надлежит его к нам отослать; а мы, яко отец 
и государь, по должности родительской его милостиво паки 
примем и тот его поступок простим и будем его наставлять, 
дабы, оставя свои прежние непотребные поступки, поступал 
в пути добродетели и последовал нашим намерениям, и так 
может привратить к себе паки наше отеческое сердце; и тем 
его цесарское величество покажет и над ним милость и заслу
жит себе и от бога воздаяние и от нас благодарение; а и от 
него, сына нашего, будет за то вечно возблагодарен, нежели 
за то, что он ныне содержан в его области, яко невольник 
или какой злодей, за крепким караулом и под именем некото- 
раго бунтовщика, графа венгерского, к предосуждению нашей 
чести и имени. 4) Буде станет говорить о жалобах его, как от 
него сына моего или от других внушено, будто было ему ка
кое от нас принуждение, го объявлять, что то все самая ложь, 
а особливо ссылаться на письмо то, которое я ему из Копен
гагена писал, что оное цесарь видел ли? и буде не видал, чтоб 
велел взять и сам выразумел, из чего явно усмотрит, что 
неволи не было; и ежели б неволею я хотел делать, то б на 
что так писать? и силою б мог сделать, и кроме письма. Но
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понеже мы желали, чтоб он, сын наш, последовал нашим сте
зям и обучался как воинским, так и политическим делам, и 
он не имел к тому никакого склонения и токмо склонен был 
к обхождению с худыми людьми, того ради мы его всякими 
образы, и добродетелью, и угрозами, трудились на путь 
добродетелей привесть, что оный, приняв за противно и, мо
жет быть, от кого наговорен к самой своей погибели, такое 
намерение восприял; и что, чаю, его цесарскому величеству 
самому и цесареве его известно, как он с сестрою ее величе
ства, супругою своею обходился, и потому могут и о других 
рассуждать. И наконец, стараться им всяким образом и домо
гаться, дабы его цесарь с ним к нам послал, и употреблять 
в том и ласку и угрозы, по состоянию дела смотря; а буде в 
том весьма откажут, то домогаться, чтоб по последней мере 
пустил их к сыну нашему, дабы они могли с ним видеться, 
объявляя, что они имеют от нас к нему и на письме и на сло
вах такие предложения, что чают оному будут приятны и сам 
на то склонится и просить его цесарское величество будет, 
чтобы отпустил его к нам. 5) Но буде паче чаяния и в том 
под каким-нибудь претекстом и отговорками цесарь откажет 
и их весьма с сыном нашим видеться не допустит, то проте
стовать нашим именем и объявлять, что мы сие примем за 
явный разрыв и показанное нам неприятство и насилие, и бу
дем пред всем светом в том на него, цесаря, чинить жалобы 
и искать будем неслыханную и несносную нам и чести нашей 
учиненную обиду отмстить. И домогаться о том от него на 
письме ответу ясного и чрез мемориалы, для чего он так чи
нит? Однако ж, не описавшись к нам и без указу, не отъез
жать. 6) Буде позволит им с сыном нашим видеться, и им 
ехать, где он, сын наш, обретается, и подать ему наше письмо 
и изустно говорить ему то, что им приказано, тако ж и сие 
объявлять, какое он нам тем своим поступком бесславие, 
обиду и смертную печаль, а себе бедство и смертную беду 
нанес, и что он то учинил напрасно и безо всякой причины, 
ибо ему от нас никакого озлобления и неволи ни к чему не 
было, но все на его волю мы полагали и никогда б ни к чему, 
кроме того, что к пользе его потребно было, против воли его 
не принуждали, и чтоб он рассудил: что он учинил и как ему 
во весь свой век и в таком странствии и заключении быть? 
И того б ради послушал нашего родительского увещения, 
возвратился к нам; а мы ему тот поступок родительски про
стим, и примем его паки в милость нашу, и обещаем его со
держать отечески во всякой свободе и милости и довольстве, 
безо всякого гнева и принуждения, употребляя впрочем удобь 
вымышленные к тому рации и аргументы. И ежели он к тому 
•склонится, то требовать, чтоб он о том объявил цесарю чрез 
письмо и просил бы его об отпуске к нам, також и пристав
никам своим то свое намерение объявил. И получа то письмо,
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ехать к цесарю и домогаться об отпуске его безотступно и 
трудиться, чтоб его привезть с собою к нам. 7) Буде же к 
тому весьма он, сын наш, не склонится, то объявить ему име
нем нашим, что мы за то его преслушание предадим его 
клятве отеческой, також и церковной и объявим во все госу
дарство наше и в прочие то его непокорство, и чтоб он рас
судил, какой ему живот будет? Ибо кроме того, не думал бы 
он, чтоб мог быть безопасен: разве что вечно в заключении и 
за крепким караулом захочет быть, и так и душе своей в 
будущем и телу и в сем веце мучение заслужит. Инако же 
не оставим его мы всяким способом искать за то его непо
корство наказать, и буде иного способа не найдем, то и 
вооруженною рукою цесаря к выдаче его принудим, и чтоб 
он рассудил, что ему из того потом последовать будет? 
И ежели он на то все не склонится, то его спрашивать о его 
намерении, когда он на то ни на что не склоняется, дабы он 
объявил для донесения нам. И что он объявит, о том писать 
и ожидать от нас указу» 139.

К сыну Петр написал: «Понеже всем есть известно, какое 
ты непослушание и презрение воле моей делал и ни от слов, 
ни от наказания не последовал наставлению моему; но, нако
нец обольстя меня и заклинаясь богом при прощании со мною, 
потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую 
протекцию! Что не слыхано не точию междо наших детей, но 
ниже междо нарочитых подданных. Чем какую обиду и до
саду отцу своему и стыд отечеству своему учинил! Того ради 
посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей 
учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут гово
рить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обна
деживаю и обещаюсь богом и судом его, что никакого нака
зания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели 
воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учи
нишь, то, яко отец, данною мне от бога властию проклинаю 
тебя вечно; а яко государь твой, за изменника объявляю и не 
оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю от
цову, учинить, в чем бог мне поможет в моей истине. К тому 
помяни, что я все не насильством тебе делал; а когда б захо
тел, то почто на твою волю полагаться? Что б хотел, то б 
сделал» 140.

Толстой и Румянцев приехали в Вену 26 июля и на третий 
день были у цесаря вместе с Веселовским на приватной 
аудиенции. Карл VI выразил сожаление, что грамота его по
казалась царю неясною, и обещал дать ответ, который удовле
творит царскому величеству. В это время в Вене жила герцо
гиня вольфенбительская, теща императора и царевича. Тол
стой отправился к ней, был принят ласково и показал ей в 
немецкой копии письмо государя к сыну. Герцогиня, прочтя 
письмо, сильно смутилась и обещала по близкому свойству
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искать всех способов, «чтоб сделать славное дело, такого ве
ликого монарха примирить с сыном его». Толстой отвечал, что 
примирения никакого тут быть не может, кроме того, чтоб 
цесарь отослал царевича с ним, Толстым, к отцу: в таком слу
чае царь его простит, а иначе предаст проклятию. «Избави 
боже, чтоб до этого не дошло, — отвечала герцогиня, — по
тому что эта клятва падет и на внучат моих». Толстой напи
сал царю: «Что герцогиня говорит, будто не ведают они, где 
ныне царевич обретается: сие, мнится мне, говорят для того, 
чтоб, не объявляя о пребывании его в землях цесарских, ста
раться примирить его с вами. А я по моей рабской должности 
доношу вашему величеству мое слабое мнение, что цесаря в 
посредстве такого примирения допускать не безопасно: по
неже бог ведает, какие он кондиции предлагать будет! К тому 
ж между вашим величеством и сыном вашим какому быть 
посредству? Сие может назваться больше насильством, а не 
посредством» 141.

Император отдал трудное дело на рассмотрение троих ми
нистров— графа Цинцендорфа, графа Штаренберга и князя 
Траутсона. Министры, собравшись в тайной конференции, по
ложили: 1) объявить Толстому, что царевича приняли, желая 
оказать услугу царю, чтоб Алексей не попался в неприятель
ские руки, обходятся с ним не как с арестантом, но как с 
принцем; отцовское письмо будет сообщено царевичу, и если 
он не захочет возвратиться, то позволено будет Толстому 
ехать в Неаполь для переговоров с ним. В этих пересылках и 
переписках выиграется время, и, смотря по тому, как кон
чится нынешний поход царя, можно будет говорить с ним 
смелее или скромнее. 2) Это происшествие очень важно и 
опасно, потому что царь, не получив удовлетворительного 
ответа, может с многочисленными войсками, расположенными 
в Польше по силезской границе, вступить в Силезию и там 
остаться до выдачи ему сына; а по своему характеру может 
ворваться и в Богемию, где волнующаяся чернь легко к нему 
пристанет. 3) Необходимо как можно скорее найти средство 
к отпору, особенно заключением союза с королем англий
ским. 4) Наконец, не надобно терять ни минуты в бездей
ствии 142.

Император одобрил мнение конференции, и граф Цинцен- 
дорф объявил Толстому и Румянцеву, что цесарь отправит к 
царевичу курьера и будет своим письмом склонять его, чтоб 
возвратился к отцу, а неволею послать его будет предосуди
тельно для цесарской власти, противно всесветным правам и 
будет знаком варварства. Толстой испугался мысли, что как 
скоро Алексей узнает, что убежище его открыто, то выедет из 
цесарских владений, и потому начал настаивать, чтоб курьера 
не посылали, а отправили его, Толстого, в Неаполь. Герцо
гиня вольфенбительская советовала Толстому ехать в Неа
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поль и обещала писать царевичу, уговаривать его возвра
титься к отцу. «Я натуру царевичеву знаю, — говорила он а ,— 
и думаю, что царское величество изволит трудиться напрасно, 
принуждая его к военным делам, потому что он лучше желает 
иметь в руках своих четки, чем пистолеты; только горюю я 
сильно, чтоб немилость и клятга царского величества на 
внука моего не упала» 143.

Толстому и Румянцеву позволено было отправиться в Н еа
поль. 24 сентября приехали они в этот город и 26 виделись с 
царевичем в доме вице-короля графа Дауна. «Мы нашли его 
в великом страхе, — доносит Толстой, — о чем ежели подробно 
вашему величеству доносить, потребно будет много времени 
и много бумаги; но кратко доносим, что был он в том мнении, 
будто мы присланы его убить; а больше опасался капитана 
Румянцева, о чем нам сказывал вицерой; того ради в тот час 
не учинил нам никакого ответа, кроме того, что уехал он без 
воли вашего величества под протекцию цесарскую, опасаясь 
вашего гневу, будто ваше величество, изволя отлучить его от 
наследства короны российской, изволил принуждать к по
стрижению, а о возвращении своем говорил: «Сего часа не 
могу о том ничего сказать, понеже надобно мыслить о том 
гораздо». 28 числа было второе свидание: царевич объявил, 
что боится ехать к отцу, явиться пред его разгневанным ли- 
цем вскоре, а почему возвратиться не смеет, о том объявит 
протектору своему, цесарскому величеству. Толстой и Румян
цев начали угрожать ему жестоко, объявили, что царь будет 
доставать его и вооруженною рукой. Царевич смутился, вы
звал вице-короля в другую комнату и говорил с ним несколько 
времени; потом вышел и сказал, чтоб ему дали время на 
размышление: «Может быть, — сказал он, — напишу что-ни
будь в ответ батюшке на его письмо и тогда уже дам окон
чательный ответ». «Сколько можем видеть, — доносил Тол
стой,— многими разговорами с нами только время продол
жает, а ехать к вашему величеству не хочет, и не чаем, чтоб 
без крайнего принуждения поехал. Также доносим вашему 
величеству, что вицерой великое прилежание чинит, чтоб ца
ревич к вашему величеству поехал, и сказал нам в конфиден- 
ции, что он получил от цесаря саморучное письмо, дабы всеми 
мерами склонять царевича, чтоб поехал к вашему величеству, 
а по последней мере куды ни есть, только б из его области 
немедленно выехал: понеже цесарь, весьма не хочет неприят- 
ства с вашим величеством. Понеже, государь, между цареви
чем и вицероем в пересылках один токмо вицероев секретарь 
употребляется, с которым мы уже имеем приятство и оному 
говорили, обещая ему награждение, дабы он царевичу, будто 
в конфиденцию сказал, чтоб не имел крепкой надежды на 
протекцию цесарскую, понеже цесарь оружием его защищать 
не будет и не может при нынешних случаях, понеже война с
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турками не кончилась, а с гишпанцами начинается, что оный 
секретарь обещал учинить».

В то же время Толстой писал в Вену Авраму Веселовско
му: «Мои дела в великом находятся затруднении: ежели не 
отчаится наше дитя протекции, под которою живет, никогда 
не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости тамо 
во всех местах трудиться, чтоб ему явно показали, что его 
оружием защищать не будут, а он в том все свое упование 
полагает. Мы долженствуем благодарить усердие здешнего 
вицероя в нашу пользу; да не может преломить замерзелого 
упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже еду к 
нашему зверю, а почта отходит».

«Замерзелое упрямство» было переломлено такими сред
ствами: граф Даун по письму императора должен был упо
треблять все меры к тому, чтоб царевич согласился ехать к 
отцу. Но сначала все старания его оставались тщетными, по
тому что царевич опирался на обещание покровительства, 
данного императором. Вице-король обратился к Толстому за 
советом, что ему делать? Толстой отвечал: «Говорите ему, 
что цесарь оружием защищать его не будет, потому что при
чины не имеет: цесарь обещал ему покровительство, но уже 
исполнил свое обещание, покровительствовал ему до тех пор, 
пока царь обещал ему свое прощение, если он только с по
виновением возвратится; теперь цесарь уже не имеет никакой 
обязанности держать его, ибо ясно, что он по упрямству толь
ко своему не хочет ехать к отцу; с какой стати цесарь будет’ 
из-за него вести несправедливую войну с царем, находясь и 
без того в войне с двух сторон? и ежели дойдет до войны, то 
принужден будет и против воли его выдать отцу». «Так су
рово говорить ему не могу», — сказал Даун. Потом объявил 
Толстому: «Я намерен его постращать, будто хочу отнять у 
него женщину, которую он при себе держит (Афросинью)». 
Это сделать Даун мог по своим инструкциям, ибо в Вене 
воображали, что царь больше всего сердит на сына за Афро
синью, удаление которой могло служить лучшим средством к 
примирению. Но Толстому это средство понравилось по дру
гим причинам. «Я ему то делать советовал, — писал Толстой 
к одному из министров, — для того, чтоб царевич из того 
увидал, что цесарская протекция ему не надежна и поступают 
с ним против его воли. А потом увещал я секретаря вицеро- 
ева, который во всех пересылках был употреблен и человек 
гораздо умен, чтоб он будто за секрет царевичу сказал все 
вышеписанные слова, которые я вицерою советовал царевичу 
объявить, и дал тому секретарю 160 золотых червонных, обе
щая ему наградить вперед, что оный секретарь и учинил. 
И возвратясь от царевича, привез ко мне его письмо, прося 
меня, чтоб я к нему приехал один, что я немедленно и учинил. 
И, приехав,сказал ему, будто я получил от царского величе
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ства саморучное письмо, в котором будто изволил ко мне 
писать, что, конечно, доставать его намерен оружием, ежели 
вскоре добровольно не поедет, и что войска свои в Польше 
держит, чтоб их вскоре поставить на зимовые квартиры в Си
лезию, и прочая, что мог вымыслить к его устрашению; а 
наипаче то, будто его величество немедленно изволит сам 
ехать в Италию. И сие слово ему толковал, будто сожалея о 
нем, что когда его величество сюда приедет, то кто может 
возбранить его видеть и чтоб он не мыслил, что сему нельзя 
сделаться, понеже нималого в том затруднения нет, кроме 
токмо изволения царского величества: а то ему и самому 
известно, что его величество давно в Италию ехать намерен, 
а ныне наипаче для сего случая всемерно вскоре изволит по
ехать. И так сие привело его в страх, что в том моменте мне 
сказал, еже всеконечно ехать к отцу отважится. И просил 
меня, чтоб я назавтра к нему приехал купно с капитаном Ру
мянцевым: «Я-де уже завтра подлинный вам учиню ответ». 
И с эгим я от него поехал прямо к вицерою, которому объ
явил что было потребно, прося его, чтоб немедленно послал 
к нему сказать, чтоб он девку от себя отлучил, что он, вице- 
рой, и учинил: понеже выразумел я из слов его (царевича), 
что больше всего боится ехать к отцу, чтоб не отлучил от 
него той девки. И того ради просил я вицероя учинить пред
реченный поступок, дабы с трех сторон вдруг пришли к нему 
противные ведомости, т. е., что помянутый секретарь отнял у 
него надежду на протекцию цесарскую, а я ему объявил отцов 
к нему вскоре приезд и прочая, а вицерой разлучение с дев
кою. И когда присланный от вицероя объявил ему разлучение 
с девкою, тотчас ему сказал, чтоб ему дали сроку до утра: 
«А завтра-де я присланным от отца моего объявлю, что я с 
ними к отцу моему поеду, предложа им только две кондиции, 
которые я уже сего дня министру Толстому объявил». А кон
диции те: первая, чтоб ему отец позволил жить в его дерев
нях; а другая, чтоб у него помянутой девки не отнимать. 
И хотя сии государственные кондиции паче меры тягостны, 
однакож я и без указу осмелился на них позволить словесно. 
А когда мы назавтра к нему с капитаном Румянцевым при
ехали, он нам тотчас объявил, что без прекословия едет купно 
с нами и притом нас просил, чтобы мы ему исходатайствовали 
у отца той милости, дабы повелел ему на оной девке ж е
ниться, не доезжая до С.-Петербурга. О сем я его величеству 
мое слабое мнение доношу: ежели нет в том какой противно
сти, чтоб изволил ему на то позволить, для того, что он тем 
весьма покажет себя во весь свет, еже не от какой обиды 
ушел, токмо для той девки; другое цесаря весьма огорчит, и 
уже никогда ему ни в чем верить не будет; третие, что уже 
отъимет опасность о его пристойной женитьбе к доброму свой
ству, от чего еще и здесь небезопасно. Мне мнится, что сие
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ничему предбудущему противно не будет, но и в своем госу
дарстве покажется, какого он состояния. А когда благоволит 
бог мне быть в С.-Петербурге, уже безопасно буду хвалить 
Италию и штрафу за то пить не буду *; понеже не токмо дей
ствительный поход (царя), но и одно намерение быть в Ита
лии добрый ефект их величествам и всему Российскому госу
дарству принесло».

3 октября Толстой известил Петра, что царевич согласился 
ехать в Россию; достигнув так неожиданно скоро своей цели, 
Толстой боялся, чтоб добыча как-нибудь не ушла из рук и 
потому писал царю: «Благоволи, всемилостивейший государь, 
о возвращении к вам сына вашего содержать несколько вре
мени секретно, для того: когда это разгласится, то опасно, 
чтобы кто-нибудь, кому это противно, не написал к нему ка
кого соблазна, от чего может, устрашась, переменить свое 
намерение». 4 октября царевич сам написал отцу в тревож
ном состоянии духа, что выразилось в письме: «Всемилости
вейший государь-батюшка! Письмо твое, государь милостивей
ший, чрез господ Толстого и Румянцева получил, из которого, 
также изустного мне от них милостивое от тебя, государя, 
мне, всякие милости, недостойному, в сем моем своевольном 
отъезде, будет я возвращуся, прощение, о чем со слезами 
благодаря и припадая к ногам милосердия вашего, слезно 
прошу о оставлении мне преступлений моих, мне, всяким 
казням достойному. И надеялся на милостивое обещание ваше, 
полагаю себя в волю вашу, и с присланными от тебя, госу
даря, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в 
С.-Петербург. Всенижайший и непотребный раб и недостой
ный назватися сыном Алексей» 144.

Но царевич не прямо отправился из Неаполя в Петер
бург; он потребовал, чтоб ему дали прежде съездить в Бари 
поклониться мощам св. Николая. Толстой и Румянцев по
ехали вместе с ним в Бари. Возвратясь оттуда в Неаполь, 
они 14 октября выехали из этого города по дороге в Рим. 
Толстой и Румянцев дали знать царю, что Алексей неотступ
но требует, чтоб они выпросили ему позволение обвенчаться 
на Афросинье до приезда в Петербург, и под предлогом, что 
хочет осматривать Рим, Венецию и другие города, будет мед
лить в дороге, дожидаясь на самом деле указа о женитьбе, 
чтоб по этому принять свои меры. Царь 17 ноября из Петер
бурга отвечал сыну на его письмо из Неаполя от 4 октября: 
«Письмо твое я здесь получил, на которое ответствую: что 
просишь прощения, которое уже вам пред сим чрез господ

* На царских пирах провинившийся наказывался тем, что должен был 
выпить большой кубок вина о ^ ю д а  выражение пить штраф. Из слов 
Толстого видно, что он когда-нибудь за излишние похвалы Италии выпил 
штраф.
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Толстова и Румянцева письменно и словесно обещано, что 
и ныне подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о 
некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, 
которые также здесь вам позволятся, о чем он вам объявит. 
П етр»145. Толстому и Румянцеву Петр писал: «Мои господа! 
Письмо ваше я получил, и что сын мой, поверя моему про
щению, с вами действительно уже поехал, что меня зело обра
довало. Что же пишете, что желает жениться на той, которая 
при нем, и в том весьма ему позволится, когда в наши края 
приедет, хотя в Риге или в своих городах, или хотя в Кур
ляндии у племянницы в доме; а чтоб в чужих краях жениться, 
то больше стыда принесет. Буде же сомневается, что ему 
не позволят, и в том можем рассудить: когда я ему так вели
кую вину отпустил, а сего малого дела для чего мне ему не 
позволить? О чем и напред сего писал, и в том его обнаде
жил, что и ныне паки подтверждаю; также и жить где похо
чет в своих деревнях, в чем накрепко моим‘словом обнадежь
те его» 146.

Толстого очень беспокоил проезд через Вену; но царевич 
непременно хотел остановиться в этом городе, чтоб поблаго
дарить императора. Неизвестно, какими средствами дело было 
устроено так, что царевич согласился проехать Вену тайком, 
не видавшись с императором. Карл VI заключил из этого, 
что Толстой и Румянцев нарочно не допустили царевича до 
свидания с ним, боясь, чтоб Алексей не переменил своего на
мерения ехать к отцу, заключил, что его везут неволею. 
Узнавши, что царевич поехал на Брюн, император послал 
секретное предписание моравскому генерал-губернатору за 
держать под каким-нибудь предлогом Алексея, видеться с 
ним наедине и допытаться, как его уговорили ехать к отцу, 
не было ли употреблено принуждения, точно ли устранены 
причины подозрения и страха, заставившие его отдаться под 
покровительство императора? Если царевич скажет, что не 
желает ехать дальше, то отвести ему удобное помещение и 
смотреть, чтоб люди его чего-нибудь с ним не сделали. Тол
стой не пустил генерал-губернатора к царевичу и требовал, 
чтоб их отпустили немедленно; генерал-губернатор не отпу
скал и послал в Вену за инструкциями. Здесь решили, что 
всего лучше избавиться от царевича с сохранением приличия; 
надобно желать, чтоб он не изменил своего намерения воз
вратиться к отцу; император сделал все, что предписывали 
великодушие, честь, родство; царевич сам не захотел восполь
зоваться этим. Продолжать ему покровительствовать при не
постоянстве его и угрожающей государству опасности от царя 
было бы безрассудно; у царевича нет настолько ума, чтоб 
можно было надеяться от него какой-нибудь пользы. Генерал- 
губернатор должен непременно видеть царевича и сказать 
ему приветствие, может употребить для этого даже и силу.
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Если царевич при этом опять будет просить покровительства, 
то объявить ему, что он свободен делать все, что ему угодно. 
Силу употреблять было не нужно: генерал-губернатор был 
допущен к царевичу и объявил, что императору было бы при
ятно видеться с его высочеством и он удивляется, почему ца
ревич не захотел этого. Алексей извинял себя грязным видом 
после путешествия и неимением приличного экипажа и ска
зал, что поручил резиденту Веселовскому изъявить свою 
благодарность императору. Царевич сам не входил в дальней
шие изъяснения; говорить с ним наедине генерал-губернатору 
было невозможно: Толстой и Румянцев стояли близко и вни
мательно слушали разговор147. После генерал-губернатор
ского комплимента путешественники немедленно отправились 
в путь и приехали в Россию без дальнейших приключений. 
31 января 1718 года царевич уже был в Москве. Афросинья 
отстала от него еще за границею по причине беременности.

Отец приехал в Россию прежде сына. В другой раз воз
вращался Петр из продолжительного заграничного путешест
вия не на радость себе. В первый раз возвратился он, услы
хав, что семя Ивана Михайловича Милославского растет, и 
поднял страшный стрелецкий розыск. Казалось, вредное семя 
было вырвано, Софья умерла в монастыре, стрельцы исчезли, 
вместо них явилось новое войско — полтавское войско и 
гангудский флот; замыслы астраханских раскольников, дон
ской голутьбы, • гетмана Мазепы не удались. Прошло много 
лет, исполненных великих трудов, страшных бедствий и не
ожиданной славы. Новое семя, казалось, брошено было на 
плодоносную почву и обещало богатую жатву. Русский флаг 
победоносно развевался на Балтийском море; Рига, Ревель, 
Финляндия были покорены; царь добивал шведа на чужой 
земле, из Дании устраивал высадку в Швецию, сцена рус
ского дипломатического действия обхватила всю Европу, рус
ские интересы переплелись с интересами Германии, Англии, 
Франции. Кто мог вообразить что-нибудь подобное лет восемь 
тому назад? И вдруг известие, что семя Ивана Михайловича 
Милославского выросло опять и теперь выросло в родном 
сыне царя. Царевич ушел из России, отдался под покрови
тельство чужого государя, жалуясь на тиранство отца, по
зоря его дела, выставляя в черном свете людей близких. До 
сих пор по- Европе шла слава великого царя, теперь пошло 
бесславие, семейный недуг открылся перед всеми, сын позвал 
отца на суд перед Европою. Беглец возвращается; но трудное 
и страшное дело впереди: как поступить с ним? Об исправ
лении, перемене думать больше нечего; до бегства было толь
ко упрямство, неповиновение, теперь обнаружилась уже 
вражда, не допускающая примирения; оставить Алексея жить 
спокойно в деревнях его—г значит оставить непримиримого 
врага своему дому, будущему России, жене и детям. Но это
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еще не все: мог ли Алексей при его характере решиться один 
на исполненное им дело? Тут должны быть советники. Кто 
они? От домашних царевича дело идти не могло: не такие 
это люди! Должны быть другие. Кто они? Прежде всего мыс
ленные взоры царя обращаются к монастырю, где живет не
вольная постриженница, инокиня Елена; там должны были 
знать; но должны были знать и другие, и ограничивался ли 
умысел одною Россией, не работали ли тут враги внешние? 
Алексей должен все открыть; должен быть сильный розыск!

Многим становилось страшно при мысли о розыске. Беспо
коились, когда узнали, что царевич скрылся; обрадовались, 
когда узнали, что он у цесаря. Гофмейстерина при детях ца
ревича мадам Рогэн говорила Афанасьеву: «Слава богу, и 
вы молитесь; как я слышу, царевич в хорошем охранении у 
цесаря обретается; пишут ко мне, что он отсюда светлейшим 
князем изгнан; только он ему после заплатит». Иван Нарыш
кин говорил: «Как сюда царевич приедет, ведь он там не вовсе 
будет, то он тогда уберет светлейшого князя с прочими; чаю, 
достанется и учителю (Вяземскому) с роднею, что он его, 
царевича, продавал князю». Другие разговоры пошли, когда 
узнали, что царевич возвращается в Россию. Иван Нарышкин 
говорил: «Иуда Петр Толстой обманул царевича, выманил; 
и ему не первого кушать». Говорили, что Толстой подпоил 
царевича. Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил 
князю Богдану Гагарину: «Слышал ты, что дурак царевич 
сюда идет, потому что отец посулил женить его на Афро- 
синье? Ж олв ему не женитьба! Черт его несет! Все его обма
нывают нарочно». Кикин сильно встревожился, послал за 
Афанасьевым и начал ему говорить: «Знаешь ли, что царевич 
сюда едет? «Не знаю, — отвечал Афанасьев, — только слышал 
от царицы, когда была у царевичевых детей, говорила, как 
царевич в Рим пришел и как встречали». Я тебе подлинно 
сказываю, что едет, — продолжал Кикин, — только что он над 
собою сделал? От отца ему быть в беде; а другие будут на
прасно страдать» «Буде до меня дойдет, я, что ведаю, ска
ж у » ,— сказал Афанасьев. «Что ты это сделаешь? — возразил 
Кикин. — Ведь ты себя умертвишь. Я прошу тебя, и другим 
служителям, пожалуй, поговори, чтоб они сказали, что я у 
царевича давно не был. Куда-нибудь скрыться! Поехал бы ты 
навстречу к царевичу до Риги и сказал бы ему, что отец 
сердит, хочет суду предавать, того ради в Москве все архие
реи собраны». Афанасьев отвечал, что ехать не смеет, боится 
хнязя Меншикова. Потом предложил послать брата своего, и 
Кикин выхлопотал ему подорожную за вице-губернаторскою 
подписью; но и брата Афанасьев не послал, чтобы в беду не 
попасть.

Таким образом, царевич не узнал, что ждет его в Москве.
3 февраля, в понедельник, в Кремлевский дворец собралось

163



духовенство и светские вельможи; явился царь и ввели царе
вича без шпаги. Отец обратился к нему с выговорами; тот 
бросился перед ним на колена, признал себя во всем винов
ным и со слезами просил помилования. Отец обещал ему ми
лость при двух условиях: если откажется от наследства и от
кроет всех людей, которые присоветовали ему бегство. Ц аре
вич на все согласился, и тут же написал повинную: «Понеже, 
узнав свое согрешение пред вами, яко родителем и государем 
своим, писал повинную и прислал оную из Неаполя, так и 
ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и под
данства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и про
сил его о своем защищении. В чем прошу милостивого про
щения и помилования». Потом царь вышел с сыном в другую 
комнату, где царевич открыл ему своих сообщников. После 
этого все пошли в Успенский собор, где царевич перед еван
гелием отрекся от престола и подписал клятвенное обещание: 
«Я, нижепоименованный, обещаю пред св. евангелием, что 
понеже я за преступление мое пред родителем моим и госуда
рем, его величеством, изображенное в его грамоте и в повин
ной моей, лишен наследства российского престола: того ради 
признаваю то за вину мою и недостоинство заправедно, и 
обещаюсь и клянусь всемогущим в троице славимым богом 
и судом его той воле родительской во всем повиноваться, и 
того наследства никогда ни в какое время не искать, и не 
желать, и не принимать его ни под каким предлогом. И при
знаваю за истинного наследника брата моего царевича Петра 
Петровича. И на том целую св. крест и подписуюсь собствен
ною моею рукою».

В тот же день был обнародован царский манифест, в кото
ром, изложив меры, принятые для приличного воспитания 
Алексея и описав недостойное поведение последнего и бегство, 
Петр говорил: «Наши посланные употребляли все способы 
уговорить его к возвращению, как обнадеживаниями, так и 
угрозами, что мы его вооруженною рукою будем отыскивать 
и что цесарь из-за него с нами войны вести не захочет. Но он 
на все это не посмотрел и не захотел к нам ехать до тех пор, 
пока, видя его упорство, цесарский вицерой цесарским име
нем ему представил, чтоб он ехал, ибо цесарь ни по какому 
праву его удерживать не может и при нынешней с турками и 
испанцами войне с нами за него в ссору вступать не может. 
Тогда опасаясь, чтоб нам не выдали его и против воли, со
гласился к нам ехать. И хотя он, сын наш, за такие против
ные поступки, особенно за это перед всем светом нанесенное 
нам бесчестие чрез побег свой и клеветы, на нас рассеянные, 
как злоречащий отца своего и сопротивляющийся государю 
своему, достоин был смерти; однако мы, соболезнуя о нем 
отеческим сердцем, прощаем его и от всякого наказания осво
бождаем. Однако в рассуждении его недостоинства не можем
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по совести своей оставить его после себя наследником пре
стола российского, зная, что он своими непорядочными по
ступками, всю полученную по божией милости и нашими не
усыпными трудами славу народа нашего и пользу государст
венную утратит, которую с каким трудом мы получили, и не 
только отторгнутые от государства нашего провинции возвра
тили, но и вновь многие знатные города и земли получили, 
также и народ свой во многих воинских и гражданских нау
ках к пользе государственной и славе обучили — то всем из
вестно. Итак, сожалея о государстве своем и верных поддан
ных, дабы от такого властителя в худшее прежнего состоя
ние не были приведены, мы властию отеческою, по которой 
по правам государства нашего и каждый подданный наш 
сына своего волен лишить наследства и другому сыну пере
дать, и, как самодержавный государь, для пользы государст
венной лишаем сына своего Алексея за те вины и преступле
ния наследства после нас престола нашего всероссийского, 
хотя б ни единой персоны нашей фамилии по нас не оста
лось. И определяем и объявляем по нас престола наследником 
другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетнего, ибо 
иного возрастного наследника не имеем, и заклинаем сына 
нашего Алексея родительскою клятвою, дабы того наследства 
ни в какое время себе не претендовал и не искал. Желаем 
же от всех верных наших подданных, духовного и мирского 
чина и всего народа всероссийского, дабы по сему нашему 
изволению и определению от нас назначенного в наследство 
сына нашего Петра за законного наследника признавали и 
почитали и обещанием пред св. алтарем, над св. евангелием и 
целованием креста утвердили. Всех же тех, кто сему нашему 
изволению в которое-нибудь время противны будут и сына 
нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том 
вспомогать станут и дерзнут, изменниками нам и отечеству 
объявляем».

На другой день, 4 февраля, царевичу были предложены 
письменные пункты о сообщниках: «Понеже вчерась проще
ние получил на том, дабы все обстоятельства донести своего 
побегу и прочего тому подобного; а ежели что утаено будет, 
то лишен будешь живота; на что о некоторых причинах ска
зал ты словесно, но лучше очистить письменно по пунктам. 
Все, что к сему делу касается, хотя что здесь и не написано, 
то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди; а ежели 
что укроешь и потом явно будет, на меня не пеняй: понеже 
вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не 
в пардон».

Царевич показал о Кикине, Вяземском, Дубровском, ца
ревне Марье Алексеевне, князе Василии Владимировиче 
Долгоруком, Афанасьеве, показал не все; показал, что в Н еа
поле секретарь Кейль принудил его написать в Россию письмо
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сенаторам и архиереям: «Есть известия, — говорил Кейль,— 
что вы умерли, по другим известиям, вы пойманы и сосланы 
в Сибирь, поэтому дайте знать о себе в Россию, а не напи
шите, то мы не станем вас держать». Царевич написал в Се
нат и двоим архиереям, ростовскому и крутицкому, в таком 
смысле: «Думаю, вас и всех удивил мой безвестный отъезд, 
к которому меня принудило великое озлобление и непорядок, 
особенно когда в начале прошлого года едва меня не постриг
ли в монахи; но бог дал случай мне уехать и теперь нахожусь 
под охраною некоторого великого государя (который обещал 
меня не оставить и в нужный час помочь), пока господь не 
повелит возвратиться, при котором случае прошу, не забудьте 
меня. Если услышите от людей, желающих изгладить обо мне 
память, что меня в живых нет или случилось со мною какое- 
нибудь другое несчастие, то не извольте верить».

Кикин не успел скрыться: он был схвачен и приведен к 
врагу своему Меншикову. Увидавши князя, он спросил его: 
«Князь Василий Долгорукий взят ли?» «Не взят», — отвечал 
Меншиков. Тут Кикин сказал: «Нас истяжут, а Долгоруких 
царевич, пожалев фамилию, закрыл». Истязание началось не
медленно, и Кикин признался, что к царевичу хаживал и про 
отъезд его знал, в Либаве виделся и советовал ехать к це
сарю; будучи в Вене, ни о чем не хлопотал и с тамошними 
министрами ни о чем не говорил; советовал царевичу, если 
не удастся у цесаря, ехать к папе и в другие места. О постри
жении говорил: «Лучше теперь постричься, а наследство ваше 
впредь благовременно не уйдет; но не говорил, что клобук не 
гвоздем будет прибит. О побеге и чтоб царевичу остаться в 
чужих краях много раз и в разные времена советовал после 
смерти крон-принцессы. Когда царевич отъезжал в Карлсбад, 
то не помнится, советовал или нет прожить три года; и по 
возвращении из Карлсбада говорил: напрасно оттуда при
ехал: лучше б отъехать во Францию и там жить; говорил это 
на слова царевича: «Напрасно я сюда приехал; а когда бог 
изволиг, что буду монархом, тогда вас честью и прочим удо
вольствую». Советовал не возвращаться, если отец пришлет 
за царевичем.

Кикина привезли в Москву, и здесь другая пытка: после 
25 ударов кнутом он отвечал на вопросы, зачем советовал 
именно к цесарю уехать? «Венский двор ему знаком, потому 
что он в Вене был, и ездил для того, чтобы царевичу путь 
показать. С Веселовским говорил: «Как будет царевич в Вене, 
не выдадут ли его?» Тот отвечал: «Чаю, не выдадут». А под
линного намерения ему не сказывал. На вопрос: «В какую 
надежду долгое его б (царевича) тамошнее бытье (в Вене) 
было и что потом делать намерены были?» — отвечал: «В та
кую надежду, что царевич хотел его не оставить; а делать 
ничего не был намерен, только в Вене прожить». Чрез
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несколько дней Кикин попросил чернил и бумаги, чтоб все 
объявить на письме, и написал уже другое: «Когда повелено 
ехать царевичу в немецкие земли, тогда мне он говорил, что 
рад той посылке. Я спросил: «Для чего рад?» Сказал, что 
будет жить там, как хочет. Я ему ответствовал: «Надобно 
смотреть, с чем назад приехать, понеже государь изволит на 
нем взыскивать дело, за чем он послан». Сказал мне: «Сколь
ко мочно, стану учиться». А когда он приехал сюда, сказы
вал мне, что ему тамошние места полюбились. Я ему говорил, 
ежели бы он хотел, то бы и государь некоторое еще время 
велел быть, понеже то и ему было угодно, только б не даром 
жить. После того времени, увидя, я, что приехал он оттуда с 
тем же, с чем поехал, начал от него отдаляться и года за 
два до нынешнего его отъезда был я в его доме разве трижды 
или четырежды, в чем свидетельствуюсь дому его людьми; и 
в Карлсбад поехал я, с ним не простясь. А что я ему будто 
советовал, чтоб идти в то время во Францию, и то явная не
милость. И если б то каким образом делано было, и я бы 
ему объявил; а то делал для него, но он бы о том не ведал, 
и тому статься нельзя. Да и ни единого случая нималого для 
знакомости мне двора французского нет и прежде сего не 
бывало, и не видал ничего тамошнего состояния, как бы мне 
его посылать и для чего было мне то делать? Понеже не 
настояло к тому ниже малой причины. А что там живет ко
роль английский (изгнанный Стюарт), то он, чаю, от многих 
сот людей слыхал; а я о том с ним истинно не говаривал. 
Не упамятую, в которое время приехал ко мне царевич до 
свету; а я у него спросил, для чего так? Сказал мне, что он 
был у князя Василия Владимировича (Долгорукого) и Федора 
Матвеевича (Апраксина) для некоторого дела, и говорил мне, 
чтоб я к нему приехал. И как приехал, сказывал мне, что 
государь к нему изволил писать. Я ему на то ответствовал 
(истинно, как пред богом, ответ дам) сим образом, что отец 
ваш не хочет, чтоб вы были наследником одним именем, но 
самым делом. Он мне сказал: «Кто же тому виноват, что 
меня такого родили? Правда, природным умом я не дурак, 
только труда никакого понести не могу». Я ему говорил: «Из 
сих двух дел одно, которое ни есть, сделать надобно». И спра
шивал меня, что ему лучше делать? Я ему отвечал, чтоб по
стричься, понеже он сам о себе говорит, что никаких дел по- 
несть не может. А что клобук гвоздем не прибит, истинно не 
говаривал. Когда встретился царевич в Либау, как он ехал из 
Петербурга, тогда пришел ко мне сам на квартиру и спра
шивал меня, давно ли я государя видел и не слыхал ли чего 
о нем? Я сказал, что государя видел в Гданску, едучи туды, 
а о нем ничего не слыхал. Сказал мне: «Челом бью и на твоем 
жаловании». Я спросил: «На чем?» Сказал мне: «Правда 
или неправда, только я слышал». Я сказал, что ничего не де
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лывал. И, выпив водки, пошел от меня; а мне приказал, чтоб 
я не ходил к нему на квартиру, и то, знатно, для своей девки 
сделал. А на другой день перед отъездом, пришел я к нему 
на квартиру, и тут был у него капитан князь Шаховской и 
прочие офицеры, а кто не упомню. И вышед, отдал письмо 
капитану Шаховскому; и после того вскорости спросил у меня 
царевич: «Не посылает ли кого в Петербург нарочно госуда
рыня царевна?» Я ему сказал, что сего дня или завтра по
едет. Тогда, вынув письмо из пазухи в другой палате, отдал 
мне и говорил, чтоб послать немедленно; и после того в дру
гой раз говорил, что письмо нужное, а ежели Ивана Афанась
ева не застанет, чтоб отдал брату его; и я то письмо взял, 
привез с собою в Петербург и Ивана Афанасьева застал в 
Петербурге и спрашивал у него: имеет ли он письмо от ца
ревича? Сказал, что имеет, и велит ехать, догоняя за собою 
немедленно, и поедет вскоре. И как он сказал, что поедет, 
тогда я оное письмо удержал у себя, и после его отъезду на 
третий день распечатал, и, как увидел о таком его намерении, 
объявить опасся, чтоб не привесть себя в розыск, понеже 
явного свидетельства постороннего никакого нет, и хотел ви
деть, какой тому делу будет конец. А что царевич изволил 
говорить, будто я его послал в Вену, и то истинно напрасно, 
по немилости своей: знатно, увидав, что я, еще до отъезда 
государева в Копенгаген, доносил государыне царице и после 
того в Гданску, когда еще здесь был царевич, доносил госу
дарю, и если б в то время, по тому моему доношению пове- 
лено было освидетельствовать, тогда ж бы намерение его то 
и другое было явно, понеже и ныне ему в том запереться не
возможно, что говорил ему князь Василий Долгорукий, что 
будто он царевича у государя с плахи снял, и спрашивал у 
него (Долгорукий), ежели он в чем может царевичу впредь 
служить, то он рад, хотя б и живот ему свой за него поло
жить. Понеже и князь Яков Федорович (Долгорукий), не 
знаю для чего, посылал брата моего к царевичу пред его отъ
ездом, чтоб он к государю не ездил, а лучше чтобы постригся. 
На что брат ему мой ответствовал, что он с такими делами 
не поедет. И ежели бы я знал про побег в Вену, для чего бы 
мне Ивану Афанасьеву не сказать, чтоб он ехал за ним? А по 
возвращении своем из Шверина Иван Афанасьев сказывал 
мне, что царевич ко мне давно почал быть немилостив. А еже
ли бы мне готовить место царевичу в Вене, тогда бы я сделал 
при себе, мочно ли там жить или не примут. А не делав ни
чего, и посылать: «Поезжай в Вену!» — сие было бы глупее 
всякого скота. И если бы я ему советовал ехать куда-нибудь, 
то надлежало быть между нами цыфири и как содержать кор
респонденцию. И сами, ваше царское величество, изволите 
милостиво, божески предусмотреть сего дела: понеже какую 
ему во мне для своего возвращения назад полагать надежду?
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А что ему на меня по немилости своей говорить, и тому есть 
явные причины: первая, что я от него за долгое время отстал; 
вторая— за доношение мое; и ежели б он мне был надобен, 
я бы на него и не доносил. И царевич о том известен, что ему 
ничего не будет; а что скажет, тому верят».

Эта записка, важная в том отношении, что обрисовывает 
характер писавшего ее, разумеется не могла нисколько об
легчить участи Кикина, а только могла произвести еще боль
шее против него раздражение в царе. На двух новых пытках 
Кикин подтвердил прежние показания, а не те, которые подал 
в записке, и министры приговорили «учинить ему смертную 
казнь жестокую». Ивана Афанасьева приговорили просто к 
смертной казни. К смертной же казни был приговорен дьяк 
Федор Воронов, на которого Афанасьев показал, что знал.от 
него о побеге царевича, объявил готовность служить царевичу 
и дал Афанасьеву цыфирь для ведения переписки.

Кикин напрасно боялся, что князь Василий Владимирович 
Долгорукий уйдет от беды: Долгорукого схватили в Петер
бурге и в оковах привезли в Москву. Страшный удар, страш
ное бесчестье готово было поразить знаменитый род, и стар
ший князь Яков Федорович написал Петру: «Премилосердый 
государь! Впал я злым несчастием моим в ненавистное богу и 
человекам имя злодейского рода. Утверждаюся сердцевид- 
цем создателем моим, что весь род мой всегда непоколебимо 
пребывал в верности. В начале царствования твоего, во время 
богомерзкого бунта, дядя и брат мой злую смерть приняли за 
истинную верность к державе вашего величества; потом я с 
троими братьями в Троицком монастыре и всегда противны 
злу были, не боясь, явно показывали себя в верной службе 
вашего величества, готовы были всегда умереть; и в том на
мерении прежде были, и ныне пребываем и должны пробы- 
вать до смерти нашей. Недавно в поучении некоем * явились 
непристойные слова; когда я их услышал, то, не устрашась и 
не рассуждая лица сильного, вменится ли то мне за благо, 
обличил и явно запретил, за что мне в воздаяние обещано, 
как и слышу лютая на коле смерть. Вижу ныне сродников 
моих, впадших в некоторое погрешение, хотя дела их подлин
но не ведаю, однако то ведаю, что никогда они ни в каких 
злохитрых умыслах не были, чему и причина есть: весь мой 
род обязан всем высокой милости вашего величества. Разве 
явилась вина их в каких дерзновенных словах? Известно ва
шему величеству оное дерзновенное состояние и слабость не
обузданного языка, который иногда с разумом не согласует
ся; иногда и то, может быть, необузданный язык произносил, 
чего никогда и в уме не имел человек. Ино есть дело злое, ино 
есть слово с умыслом и намерением злым, ино есть слово

* В известной проповеди Яворского 17 марта 1712 года.
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дерзновенное без умыслу, и хотя не безвинное, однако не та
кой достойное мести, какой достойны злодеи, умыслом винов
ные. Пусть за такое слово будет тяжко одним виновным; а 
нас бы," безвинных, во время старости нашей те их вины не 
губили, ибо нам собою всенародного обычая переменить 
нельзя: порок одного злодея привязывается и к невинным 
сродникам. Того ради, падая, яко неключимые рабы, молим, 
помилуй, премилосердый государь, да не снидем в старости 
нашей во гроб с именем злодейского рода, которое может 
не только отнять доброе имя, но и безвременно вервь живота 
пресечь».

Министры (князь Иван Ромодановский, Шереметев, rpad) 
Головкин, Мусин-Пушкин, Стрешнев, адмирал Апраксин 
князь Петр Прозоровский, Петр Шафиров, Алексей Салтыков, 
Василий Салтыков) приговорили: «Если бы на князя Василья 
показывал не царевич, а другой кто-нибудь, то следовал бы 
розыск; а поверить вполне словам царевича трудно: царевич 
сам показывал, что князь Василий относительно побега не 
был его советником, и, по совету Кикина, написано было к 
князю Василью письмо для того, чтоб набросить на него подо
зрение. А за дерзкие слова князь Василий заслуживает быть 
сосланным с лишением чина и имения». Князь Василий подал 
объяснение: «Я говорил царевичу: письмо подай немедленно 
(отцу об отречении от престола) и бояться тебе нечего, и по 
требованию отцову, хотя б 10 или 20 писем давать надобно: 
это не такие письма, как между нашею братьею прежде бы
вали, с сеазами и с неустойкою, и опасаться этого нечего. 
А может быть говорил: «Хотя и тысячу писем давай» — того 
не упомню. А говорил чтоб его к тому привесть, чтоб то пись
мо подал, конечно, видя что царскому величеству и государ
ственному интересу надобно». Долгорукий был сослан в Со
ликамск.

Учитель Никифор Вяземский в показании своем настаи
вал, что он уже давно в немилости у царевича: в 1711 году в 
Вольфенбителе, в герцоговом доме, царевич драл его за во
лосы, бил палкою и сбил с двора; в 1712 году он хотел его 
убить до смерти под Штетином, о чем известно князю Мен 
шикову, канцлеру Головкину и другим. Вяземский был сослан 
в Архангельск.

Одновременно с этим розыском шел другой. Капитан-по- 
ручик гвардии Григорий Скорняков-Писарев был отправлен
4 февраля в суздальский Покровский монастырь, где жила 
инокиня Елена, бывшая царица Евдокия Федоровна. Послан
ный застал инокиню в мирском платье и в церкви на жерт
веннике нашел таблицу, по которой поминали вместе с царем 
Петром благочестивейшую и великую государыню Евдокию 
Федоровну. Скорняков-Писарев повез Евдокию в Москву и 
дал знать о необходимости схватить Абрама Лопухина, князя
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Семена Щербатого и суздальского протопопа Андрея Пустын
ного, которые могли показать «многое воровство». Видя беду, 
Евдокия написала еще с дороги повинную царю: «Всемило- 
стивейший государь! В пвошлых годах, а в котором не упом
ню, по обещанию своему пострижена я была в суздальском 
Покровском монастыре в старицы и наречено мне было имя 
Елена. И по пострижению в иноческом платье ходила с пол
года; и не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув 
платье, жила в том монастыре скрытно, под видом иночества, 
мирянкою. И то мое скрытие объявилось чрез Григорья Пи
сарева. И ныне я надеюсь на человеколюбивые вашего вели
чества щедроты. Припадая к ногам вашим, прошу милосер
дия, того моего преступления о прощении, чтоб мне безгод- 
ною смертию не умереть А я обещаюся по прежнему быти 
инокою и пребыть в иночестве до смерти своей и буду бога 
молить за тебя, государя. Вашего величества нижайшая раба 
бывшая жена ваша Авдотья».

Монахини Покровского монастыря показали, что к быв
шей царице ездил юродивый Михайла Босой, привозил от 
царевны Марьи Алексеевны деньги и подарки; он же привез 
ей известие об уходе царевича и пророчествовал, что Евдокия 
будет взята к Москве. Босой показал, что пророчествовал 
спроста, об уходе царевича узнал от царевны Марьи, которая 
говорила, что за границею ему будет лучше, проживет, как 
в раю, а здесь бы его постригли. Монахиня Маремьяна по
казала: «Мы не смели говорить царице, для чего она мона
шеское платье сняла? Она много раз говаривала: «Все наше, 
государево; и государь за мать свою что воздал стрельцам, 
ведь вы знаете, а и сын мой из пеленок вывалился». М а
ремьяна показала на любовную связь Евдокии с присланным 
в Суздаль для солдатского набора Степаном Глебовым. Гле
бов показал: «Как я был в Суздале у набора солдатского, 
тому лет с восемь или с девять, в то время привел меня в 
келью к бывшей царице духовник ее Федор Пустынный, и 
подарков к ней чрез оного духовника прислал я, и сшелся с 
нею в любовь. И после того, тому года с два, приезжал я к 
ней и видел ее; и я к ней письма посылал о здоровье, и она 
ко мне присылала ж». Евдокия написала собственною рукою: 
«Я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского 
набора, в том и виновата». Сын Глебова показал, что отец 
был в дружбе с епископом ростовским Досифеем, с ключарем 
Федором Пустынным и с ризничим Петром. Последний пока
зал: «Когда царское величество изволил сочетаться законным 
браком, приходил к нему в Суздаль поддьякон Иван Пустын
ный и, смеяся, говорил: «Вот бывшая царица все чаяла, что 
государь ее возьмет и будет она по-прежнему царицею с про
рочества епископа Досифея; когда он был архимандритом 
(новоспасским в Москве), принес к ней две иконы и велел
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ей пред ними класть по нескольку сот поклонов; а Досифей 
от тех икон будто видел видение, что она будет по-прежнему 
царицею, и от того она чуть не задушилась, поклоны кла- 
дучи». Досифей показал, что после объявления брака царя с 
Екатериною Алексеевною приезжал к нему Глебов и говорил: 
«Для чего вы, архиереи, за то не стоите, что государь от 
живой жены на другой женится?» Глебов, кроме любовной 
связи с Евдокиею, ни в чем не признавался. С Досифея сняли 
епископский сан; на соборе перед архиереями он сказал: 
«Посмотрите, и у всех что на сердцах? Извольте пустить уши 
в народ, что в народе говорят; а на имя не скажу». На пытках 
Досифей, теперь уже расстрига Демид, признался, что поми
нал Евдокию царицею как и другие, пророчествовал царице 
и царевне Марье Алексеевне, желал смерти Петра и воцаре
ния сына его. Певчий царевны Марьи Алексеевны Журавский 
показал, что Досифей приезжал к царевне и рассказывал о 
своих видениях, будто государь скоро умрет и будет смуще
ние, пророчествовал, что государь возьмет бывшую царицу и 
будут у них два детища. Журавский, уведомляя Лопухина о 
возвращении царевича из-за границы, прибавил о царевне 
Марье: «Точию снедает ее милостивое сердце от воздыханий 
всенародных печаль». Журавский показал, что слышал, как 
царевна говорила Абраму Лопухину о великих податях, о 
продолжительной войне, о разорении народном; как говорила 
о царевиче: «Хорошо сделал, что ушел; там ему жить лучше». 
Журавский оговорил известную нам княгиню Настасью Го
лицыну, что она переносила вести из государева дома и ту
жила о возвращении царевича. Абрам Лопухин признался, 
что желал смерти Петра и воцарения Алексея.

Глебов и Демид были приговорены к жестокой смертной 
казни (Глебов посажен на кол, Демид колесован); Пустын
ный и Журавский — к обыкновенной смертной казни; другие 
оговоренные наказаны телесно, не исключая и женщин, и со
сланы; некоторые после наказания освобождены. Инокиня 
Елена отправлена в Ладогу в тамошний женский мона
стырь 148.

Вместе с главными участниками в деле царевича и царицы 
был казнен в Москве никем из них неоговоренный подьячий 
Артиллерийского приказа Ларион Докукин. По фискальскому 
доношению Докукин в 1714 году был вызван из Москвы в Пе
тербург с приходными и расходными книгами и вследствие 
такой беды пристал к толпе недовольных, стал жаловаться 
на гонение из града в град, на лишение домов, торгов, про
мыслов, на лишение благочестия от лестных учений, от изме
нения обычаев, платья и слов своего славянского языка, ру
гательного обесчещения персон своих брадобритием; стал 
жаловаться на смешение с иноверными языки, на отнятие дре
вес самых нужных, рыбных ловель, торговых и заводских
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промыслов, на несносные подати; на то, как пришельцев ино
верных всеми благами наградили, а христиан бедных голодом 
поморили, святые церкви опустошили. В 1715 году в Петер
бурге на паперти Симеоновской церкви нашли подметное 
письмо; письмо сожгли, и автора не отыскали: автор был 
Докукин. Недовольный подьячий сблизился с недовольным 
царевичем, получил от него богатую милостыню и возвратился 
в Москву. Сюда в 1718 году привезли царевича, отрешили 
его от наследства, заставили присягать другому царевичу — 
Петру. Докукин подписал под присягою: «За неповинное от
лучение и изгнание от всероссийского престола царского бо
гом хранимого государя царевича Алексея Петровича хри
стианскою совестью и судом божиим и пресвятым еванге
лием не клянусь и на том животворящего креста Христова не 
целую и собственною своею рукою не подписуюсь; еще к тому 
и прилагаю малоизбранное от богословской книги Назианзина 
могущим вняти в свидетельство изрядное, хотя за то и цар
ской гнев на мя произлиется, буди в том воля господа бога 
моего Иисуса Христа, по воле его святой за истину аз раб 
Христов Иларион Докукин страдати готов. Аминь, аминь, 
аминь». Этот присяжный лист и малоизбранное от книги 
Назианзина Докукин подал самому Петру в церкви 2 марта, 
в Сборное воскресенье В «Бедности» (так называлась тюрь
ма Преображенского приказа) Докукин объяснил: «На при
сяге подписал своеручно он, Ларион, соболезнуя об нем, ца
ревиче, что он природный и от истинной жены; а наследника 
царевича Петра Петровича за истинного не признает, потому 
что хотя нынешняя государыня царица и христианка, но когда 
государя не будет, а царевич Петр Петрович будет царство
вать, и в то время она, царица, сообщится с иноземцами и 
будет от них христианам спона (вред), потому что она не 
здешней породы; а то все выписывал и на присяге подписал 
он один, а пришел с тем явиться, чтоб пострадать за слово 
Христово». После тройного розыска Докукин был колесо
ван 149.

Московский розыск кончился. Петр спешил в Петербург, 
потому что скоро должен был начаться поблизости Аланд
ский конгресс. 11 марта царица Екатерина писала в Петер
бург Меншикову из Преображенского: «Прошу, прикажите 
очистить для царевича Алексея Петровича двор бывший Шел- 
тингов, где стоял шведский шаутбейнахт, и, что испорчено, 
велите починить и полы вымыть и вычистить; также прика
жите осмотреть двор и вычистить хоромы царевны Марьи 
Алексеевны» 15°. Светлейший князь должен был сильно ра
доваться ходу дела в Москве: враги его — Кикин, Долгору
кий— попались. Царь, раздраженный на врагов Меншикова, 
естественно, станет милостивее к нему Одно беспокоило Мен
шикова: какое тяжкое впечатление произведет все это дело
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на царя, а известно было, как эти впечатления отражаются 
на расстроенном уже его здоровье. Ментиков писал Екате
рине: «Хотя я твердо уповаю, что ваше величество его цар
ское величество от приключившейся печали (которая по воле 
божией от злодеев, или от сынов дьявольских, наступила) 
отвлекать изволите, однакоже чрез сие всемилостивейшую 
нашу мать государыню слезно умоляю, дабы от оной его 
царское величество отвращать, и ни малого сокрушения, от 
чего, как сами ваше величество довольно изволите рассудить, 
что нималой пользы, кроме непотребного его величества здра
вию и тяжкого вреда, допускать изволили, також и себя о 
том и ниже какому сумнению отдавать, по превысокомудрым 
своим рассуждениям все оное уничтожить. Слава богу, что 
оный крыющийся огнь по его, сотворшего нас, к вашему вели
честву человеколюбивой милости ясно открылся, которой уже 
ныне с помощию божиею весьма искоренить и оное злое за- 
паление погашением истребить возможно, о чем паки всени
жайший, ваше величество, прошу, дабы как его величество, 
так и себя не точию какому сокрушению, ниже мнению от
давать изволили, но положить оное в его святую волю» 151.

18 марта царь отправился в Петербург. Царевич был с 
ним и ничто еще в это время не предвещало страшной раз
вязки его дела: он жил одним желанием увидеться с Афро- 
синьею и жениться на ней, о чем в Светлый праздник умолял 
царицу, упав ей в ноги. В половине апреля Афросинья при
ехала в Петербург Она была допрошена и показала, что ца
ревич в Эренберге писал письма по-русски, писал к цесарю 
с жалобами на государя; говорил ей, что в войске русском 
бунт, об этом пишут в газетах; чго около Москвы волнение — 
это из прямых писем. Слыша о смуте, царевич радовался, го
ворил: «Авось либо бог даст нам случай с радостью возвра
титься». Из Неаполя также царевич часто писал цесарю 
жалобы на отца; а перед приездом Толстого писал к архие
рею письмо по-русски; а первые письма писал к двум архие
реям не в крепости Эренберге, а еще на квартире. Прочтя 
в газетах, что меньшой царевич болен, говорил ей: «Вот ви
дишь, что бог делает: батюшка делает свое, а бог свое!» Го
ворил, что ушел оттого, будто государь искал всячески, чтоб 
ему живу не быть; сказывал ему Кикин, будто он слыхал, 
как о том говорил государю князь Василий Долгорукий. 
Говорил о сенатах: «Хотя батюшка и делает, что хочет, только 
как еще сенаты похотят, чаю, сенаты и не сделают, что хочет 
батюшка». Письмо к архиереям писал для того, что в Петер
бурге их подметывать, а иные и архиереям подавать. Говари
вал: «Я старых всех переведу и изберу себе новых по своей 
воле: когда буду государем, буду жить в Москве, а Петербург 
оставлю простым городом; корабли держать не буду; войско 
стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь
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не хочу, буду довольствоваться старым владеньем, зиму буду 
жить в Москве, а лето в Ярославле». Читая в газетах о ка
ких-нибудь видениях или известия, что в Петербурге тихо и 
спокойно, говаривал, что видения и тишина недаром: «Может 
быть отец мой умрет или бунт будет; отец мой не знаю за 
что меня не любит и хочет наследником сделать брата моего, 
а он еще младенец, и надеется отец мой, что жена его, моя 
мачеха, умна, и когда, сделавши это, умрет, то будет бабье 
царство! И добра не будет и будет смятение: иные станут 
за брата, а иные за меня». Когда Толстой приехал в Неа
поль, то царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе 
римскому, но Афросинья его удержала. Когда уже решился 
ехать к отцу, отдал ей письма черные, которые писал к це
сарю с жалобами на отца и велел их сжечь; а когда еще те 
письма не были сожжены, приходил к царевичу секретарь 
вицероя неаполитанского, и царевич из тех писем сказывал 
ему некоторые слова по-немецки, и он, секретарь, записывал 
и написал один лист, а писем было всех листов с пять».

Эти показания дали другой оборот делу. Царевичу были 
выставлены неполнота и неправильность его прежних показа
ний. Алексей дал дополнительные показания, указал извест
ные нам лица, к нему расположенные, на которых он на
деялся. Петр спрашивал сына: «Когда слышал, будто бунт в 
Мекленбургии в войске, радовался и говорил: бог не так 
делает, как отец мой хочет; а когда радовался, то, чаю, не без 
намерения было: ежели б впрямь то было, то, чаю, и пристал 
бы к оным бунтовщикам и при мне?» Алексей отвечал: «Когда 
б действительно так было, бунт в Мекленбургии, и прислали 
бы по меня, то бы я с ними поехал; а без присылки поехал 
ли или нет, прямо не имел намерения; а паче и опасался без 
присылки ехать. А чаял быгь присылке по смерти вашей для 
того, что писано, что хотели тебя убить, и чтоб живого тебя 
отлучили, не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда б 
они сильны были, то б мог и поехать».

Все было сказано. Перед Петром не был сын неспособный 
и сознающий свою неспособность, бежавший от принуждения 
к деятельности и возвратившийся с тем, чтоб погребсти себя 
в деревне с женщиною, к которой пристрастился. Перед Пет
ром был наследник престола, твердо опиравшийся на свои 
права и на сочувствие большинства русских людей, радостно 
прислушивавшийся к слухам о замыслах, имевших целью ги
бель отца, готовый воспользоваться возмущением, если бы 
даже отец и был еще жив, лишь бы возмутившиеся были 
сильны. Но этого мало: программа деятельности по занятии 
отцовского места уже начертана: близкие к отцу люди будут 
заменены другими, все пойдет наоборот, все, что стоило отцу 
таких трудов, все, из-за чего подвергался он таким бедствиям 
и наконец получил силу и славу для себя и для государства,
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все это будет ниспровергнуто, причем, разумеется, не будет 
пощады второй жене и детям от нее. Надобно выбирать: или 
он, или они; или преобразованная Россия в руках человека, 
сочувствующего преобразованию, готового далее вести дело, 
или видеть эту Россию в руках человека, который с своими 
Досифеями будет с наслаждением истреблять память великой 
деятельности. Надобно выбирать; среднего быть не может, 
ибо заявлено, что клсбук не гвоздем будет к голове прибит. 
Для блага общего надобно пожертвовать недостойным сыном; 
надобно одним ударом уничтожить все преступные надежды. 
Но казнить родного сына! Сначала Петр в Москве был 
склонен снисходительно смотреть на сына; в нем видно 
было желание оправдать Алексея через обвинение других. 
Царь говорил Толстому: «Когда б не монахиня, не монах и 
не Кикин, Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло. 
Ой бородачи! многому злу корень старцы и попы; отец мой 
имел дело с одним бородачом, а я с тысячами. Бог — сердце
ведец и судья вероломцам. Я хотел ему блага, а он всегдаш
ний мой противник». Толстой отвечад: «Кающемуся и пови
нующемуся милосердие, а старцам пора обрезать перья и 
поубавить пуха». «Не будут летать, скоро, скоро!» — сказал 
на это Петр.

Но в Петербурге после показаний Афросиньи и новых при
знаний царевича расположение переменилось. Тяжко было по
ложение Петра при страшном выборе: «Страдаю, а все за 
отечество, желая ему полезное; враги пакости мне деют 
демонские; труден разбор невинности моей тому, кому дело 
сие неведомо, бог зрит правду» 152. Петр не решился на выбор, 
не решился быть судьею в собственном доме, особенно когда 
он дал сыну обещание простить его; он созвал знатнейшее 
духовенство, министров, сенаторов, генералитет и дал им 
13 июня следующее объявление; духовенству: «Понеже вы 
ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете пре
ступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего, 
и хотя я довольно власти над оным по божественным и граж
данским правам имею, а особливо по правам российским 
(которые суд между отца и детей и у партикулярных людей 
весьма отмещут), учинить за преступление по воле моей, без 
совета других; однакож боюсь бога, дабы не погрешить: ибо 
натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, не
жели другие в их. Також и врачи: хотя б и всех искуснее ко
торый был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но при
зывает других. Подобным образом и мы сию болезнь свою 
вручаем вам, прося лечения оной, боясь вечной смерти. 
Ежели б один сам оную лечил, иногда бы, не познав силы 
в своей болезни, а наипаче в том, что я с клятвою суда бо
жия письменно обещал оному своему сыну прощение и потом 
словесно подтвердил, ежели истинно скажет. Но хотя он сие
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и нарушил утайкою наиважнейших дел и особливо замыслу 
своего бунтовного против нас, яко родителя и государя сво
его; но однакож, дабы не погрешить в том, и хотя его дело 
не духовного, но гражданского суда есть, которому мы оное 
на осуждение беспохлебное чрез особливое объявление ныне 
же предали, однакож мы, желая всякого о сем известия и 
воспоминая слово божие, где увещевает в таких делах вопро
шать и чина священного о законе божии, как написано во 
главе 17 второзакония, желаем и от вас, архиереев, и всего 
духовного чина, яко учителей слова божия, не издадите како- 
вый о сем декрет, но да взыщете и покажете о сем от св. пи
сания нам истинное наставление и рассуждение, какого нака
зания сие богомерзкое и Авессаломову прикладу уподобля
ющееся намерение сына нашего по божественным заповедям 
и прочим св. писания прикладам и по законам достойно. И то 
нам дать за подписанием рук своих на письме, дабы мы, из 
того усмотря, неотягченную совесть в сем деле имели. В чем 
мы на вас, яко по достоинству блюстителей божественных 
заповедей и верных пастырей Христова стада и доброжела
тельных отечествия, надеемся и судом божиим и священством 
вашим заклинаем, да без всякого лицемерства и пристрастия 
в том поступите». Объявление светским особам разнилось от 
приведенного только окончанием: «Прошу вас, дабы истиною 
сие дело вершили, чему достойно, не флатируя (или не по- 
хлебуя) мне и не опасаясь того, что ежели сие дело легкого 
наказания достойно, и, когда вы так учините осуждением, 
чтоб мне противно было, в чем вам клянуся самим богом и 
судом его, что в том отнюдь не опасайтеся, також и не рас
суждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на 
моего, яко государя вашего, сына; но несмотря на лицо, сде
лайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести 
наши остались чисты в день страшного испытания и отечество 
наше безбедно!»

18 июня духовенство представило свое рассуждение: вы
писавши примеры и правила из Ветхого и Нового завета от
носительно обязанности детей к родителям, оно заключило: 
«Вся же сия превысочайшему монаршескому рассуждению с 
должным покорением предлагаем, да сотворит господь, что 
есть благоугодно пред очима его: аще по делом и по мере 
вины восхощет наказати падшего, имать образцы, яже от Вет
хого завета выше приведохом; аще благоизволит помиловати, 
имать образ самого Христа, который блудного сына каю
щегося восприят; жену, в прелюбодеянии яту и камением 
побиения по закону достойную, свободну отпусти, милость 
паче жертвы превознесе. Милости, рече, хощу, а не жертвы. 
И усты апостола своего рече, милость хвалится на суде. 
Имать образец и Давида, который гонителя своего, сына 
Авессалома, хотяше пощадети, ибо вождям своим, хотящим
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на брань противу Авессалому изыти, глаголаше: пощадите ми 
отрока моего Авессалома. И отец убо пощадети хотяше, но 
само правосудие божие не пощадило есть того. Кратко рекше: 
сердце царево в руце божии есть. Да изберет тую часть, а 
може рука божия того преклоняет». Подписались: Стефан, 
митрополит рязанский; епископы: Феофан псковской, Алексий 
сарский, Игнатий суздальский, Варлаам тверской, Аарон ко- 
рельский; два греческих митрополита: ставропольский Иоан- 
никий и фиваидский Арсений; четыре архимандрита, два иеро
монаха. Было ясно, что духовенство указывало на прощение, 
выставляя тут пример наивысший, пример спасителя; но духо
венство не заблагорассудило ничего сказать насчет обещания, 
данного царем сыну, тогда как на основании этого обещания 
царевич возвратился, и Петр именно указывал на обещание 
свое, требуя очищения совести.

Светские чины, приглашенные определить наказание, хо
тели уяснить для себя преступление. Им нужно было прежде 
всего удостовериться, действительно ли Алексей виновен в 
возмутительных замыслах против отца-государя. Для этого 
царевич 17 июня приведен был из крепости (где уже содер
жался с 14 июня) в Сенат. Здесь Алексей показал, что цесар
ский резидент Плейер писал к имперскому вице-канцлеру 
графу Шёнборну в Вену: призывал его, Плейера, Абрам Л о
пухин и спрашивал, где обретается ныне царевич и есть ли об 
нем ведомость? Причем объявил: за царевича здесь стоят и 
заворашиваются уже кругом Москвы, потому что об нем раз
ных ведомостей много. Плейерово письмо было приложено к 
письму графа Шёнборна к царевичу; Алексей, прочтя письмо, 
сжег его, и когда говорил Афросинье о вестях от Плейера, то 
об Абраме Лопухине промолчал. Потом царевич объявил, 
что надеялся на чернь, слыша от многих, что его в народе лю
бят, именно от сибирского царевича, от Дубровского, Ники
фора Вяземского и от духовника Якова, который ему говари
вал, что его в народе любят и пьют про его здоровье, назы
вают его надеждою российскою. Потом, отведя в сторону 
князя Меншикова, Шафирова, Толстого и генерала Бутур
лина, царевич сказал им: «Я имел надежду на тех людей, ко
торые старину любят так, как Тихон Никитич (Стрешнев); я 
познавал их из разговоров, когда с ними говаривал, и они 
старину хваливали; а больше ему в том подали надежду 
слова князя Василья Долгорукого: «Давай отцу своему писем 
отрицательных от наследства сколько он хочет»; к тому же 
говорил мне, что я умнее отца моего и что отец мой хотя и 
умен, только людей не знает, а я умных людей знать буду 
лучше. На архиерея рязанского надеялся по предике, видя 
его склонность к себе А о Петербурге пьяный говаривал: 
«Когда зашли далеко в Копенгаген, то чтоб не потерять как 
Азова».
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19 июня Алексея пытали: дано ему 25 ударов. Он объ
явил: на кого он в прежних своих повинных написал и пред 
сенаторами сказал, то все правда, ни на кого не затеял и 
никого не утаил. При этом дополнил, как был у него в Пе
тербурге духовник его Яков Игнатьев, и на исповеди он ска
зал ему, Якову: «Я желаю отцу своему смерти»; и духовник 
отвечал: «Бог тебя простит; мы и все желаем ему смерти». 
Также, будучи теперь в Москве, духовнику своему Варлааму 
на исповеди сказал, что отцу своему в повинных сказал не 
все и желал отцу своему смерти. Варлаам отвечал: «Бог 
тебя простит; а надобно тебе отцу своему правду сказать». 
Яков Игнатьев на пытке подтвердил слова царевича. Абрам 
Лопухин показал: «Сошедшись с Плейером на дороге, я спро
сил его, где теперь царевич, не у вас ли? Плейер отвечал: 
«В Цесарии у нас». Я сказал: «Чаю, царевича не оставят 
там; а у нас много тужат об нем и не без замешания будет в 
народе». И те слова сказал я со слов казанского ландрата 
Акинфиева, который говорил: «Может быть, что цесарь его 
не оставит; а в народе многие об нем сожалеют, и правда, 
у нас на низу, в народе, будет не без замешания». Сибирский 
царевич говорил мне: «По отъезде царевича отсюда в чужие 
края были здесь слезы превеликие: князь Яков Федорович 
Долгорукий так по нем плакал, что затрясся». Когда я был 
в доме вице-адмирала Крейца и пришла ведомость, что царе
вич у цесаря, то вице-адмирал, пожав мне руку, сказал: «Там 
ему будет не худо». Князь Иван Львов, бывши у меня в доме, 
радовался, что царевич отъехал к цесарю: «Там, — говорил 
Львов, — сыскал он место изрядное и цесарь его не оставит; 
если б мне был случай отлучиться отсюда, я бы его там 
сыскал». Князь Иван Львов показал: «В доме Абрама Лопу
хина был я по призыву пять или шесть раз и о царевиче раз
говаривали, когда еще не было слуха об отъезде его к цесарю. 
Абрам говорил: «Поехал царевич к отцу, что отец с ним бу
дет делать?» Я отвечал: «Что с ним делать? Будет по преж
нему в полку поручиком». «Не постригут ли его там?» — спро
сил Абрам. Я рассмеялся: «Кому там его постригать? И мо
настырей там нет». «Не убили б его; безлюдно едет», — ска
зал Абрам. Я отвечал: «Там не только такой знатной персоне, 
но когда и я езжал на почтах один, страху не было».

22 июня Толстой получил записку от царя: «Сегодня после 
обеда съезди (в крепость) и спроси (у царевича) и запиши не 
для розыску, но для ведения: 1) что причина, что не слушал 
меня и ни мало ни в чем не хотел делать того, что мне на
добно, и ни в чем не хотел угодное делать; а ведал, что сие 
в людях не водится, также грех и стыд? 2) Отчего так бес
страшен был и не опасался за непослушание наказания? 
3) Для чего иною дорогою, а не послушанием, хотел наслед
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ства (как я говорил ему сам), и о прочем, что к сему подле
жит, спроси»

Толстой спросил; царевич отвечал: 1) моего к отцу моему 
непослушания и что не хотел того делать, что ему угодно, 
хотя и ведал, что того в людях не водится и что то грех и 
стыд, причина та, что со младенчества моего несколько жил 
с мамою и с девками, где ничему иному не обучился, кроме 
избных забав, и больше научился ханжить, к чему я и от 
натуры склонен; а потом, когда меня от мамы взяли, также 
с теми людьми, которые тамо при мне были, а именно Ники
фор Вяземский, Алексей да Василий Нарышкины; и отец мой, 
имея о мне попечение, чтоб я обучился тем делам, которые 
пристойны к царскому сыну, также велел мне учиться немец
кого языку и другим наукам, что мне было зело противно, и 
чинил то с великою леностию, только б чтобы время в том 
проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой часто 
тогда был в воинских походах, а от меня отлучался, того 
ради приказал ко мне иметь присмотр светлейшему князю 
Меншикову; и, когда я при нем бывал, тогда принужден был 
обучаться добру, а когда от него был отлучен, тогда выше
упомянутые Вяземский и Нарышкины, видя мою склонность 
ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию иметь 
с попами и чернцами и к ним часто ездить и подливать, а в 
том мне не токмо претили, но и сами тож со мною охотно де
лали. А понеже они от младенчества моего при мне были, и я 
обыкл их слушать и бояться и всегда их угодное делать, а они 
меня больше отводили от отца моего и утешали вышеупомя
нутыми забавами, и помалу не токмо дела воинские и прочие 
от отца моего дела, но и самая его особа зело мне омерзела, 
и для того всегда желал от него быть в отлучении. А когда 
уже было мне приказано в Москве государственное прав
ление в отсутствие отца моего, тогда я, получа свою волю 
(хотя я и знал, что мне отец мой то правление вручил, при
водя меня по себе к наследству), и в большие забавы с по
пами и с чернцами и с другими людьми впал. К тому ж моему 
непотребному обучению великий помощник был мне Алек
сандр Кикин, когда при мне случался. А потом отец мой, 
милосердуя о мне и хотя меня учинить достойна моего зва
ния, послал меня в чужие край; но и тамо я, уже в возрасте 
будучи, обычая своего не пременил; и хотя мне бытность 
моя в чужих краях учинила некоторую пользу, однакож вко
рененных во мне вышеписанных непотребств вовсе искоре
нить не могла. 2) А  что я был бесстрашен и не боялся за 
непослушание от отца своего наказания, и то происходило ни 
от чего иного, токмо от моего злонравия (как сам истинно 
признаю): понеже хотя и имел я от отца моего страх, однакож 
не такой, как надлежит сыну иметь, но токмо, чтоб от него 
отдалиться и волю его не исполнить. 3) А для чего я иною
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дорогою, а не послушанием хотел наследства, то может всяк 
легко рассудить, что я уже когда от прямой дороги вовсе от
бился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким 
же было иным образом искать наследства, кроме того, как 
я делал и хотел оное получить чрез чужую помощь? И еже
ли б до того дошло и цесарь бы начал то производить в дело, 
как м(не обещал, и вооруженною рукою доставать мне короны 
российской, то б я тогда, не желая ничего, доступа л наслед
ства, а именно: ежели бы цесарь за то пожелал войск рос
сийских в помощь себе против какова-нибудь своего неприя
теля или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его 
воле учинил, также и министрам его и генералам дал бы ве
ликие подарки А войска его, которые бы мне он дал в по
мощь, чем бы доступать короны российской, взял бы я на 
свое иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не жалел, 
только чтобы исполнить в том свою волю».

24 июня была вторая пытка: дано 15 ударов. Алексей ска
зал, что все объявленное им прежде справедливо, никого не 
поклепал и никого не утаил; прибавил: учитель Вяземский в 
разговорах с ним говаривал: «Степан Беляев с певчими при 
отце твоем поют: бог идеже хощет, побеждается естества чин, 
и тому подобные стихи; а то все поют, маня отцу твоему; а 
ему то и любо, что его с богом равняют». А о рязанском 
(Стефане Яворском) от многих слыхал, да и Федор Дубров
ский ему говорил, что рязанский к тебе добр и твоей стороны 
и весь он твой. К киевскому митрополиту он, царевич, пись
мо писал, чтоб там привесть к возмущению тамошний народ; 
а дошло ль оно до его рук, не знает.

24 июня состоялся приговор суда: «Сенат и стану воин
ского и гражданского по неколикократном собрании, по здра
вому рассуждению и по христианской совести, не посягая и 
не похлебствуя и несмотря на лица, по предшествующим го
лосам единогласно и без всякого прекословия согласились и 
приговорили, что он, царевич Алексей, за все вины свои и 
преступления главные против государя и отца своего, яко сын 
и подданный его величества, достоин смерти: потому что хотя 
его царское величество ему, царевичу, в письме своем обе
щал прощение в побеге его, ежели добровольно возвратится; 
но как он и того себя тогда ж недостойна сочинил, о том 
довольно объявлено в выданном от царского величества преж
нем манифесте, и именно, что он поехал недобровольно. И хо
тя его царское величество, милосердствуя о нем, сыне своем, 
родительски, при данной ему на приезде с повинною на Моск
ве 3 числа февраля аудиенции обещал прощение и во всех его 
преступлениях, однакож то учинить изволил пред всеми с 
таким ясным выговором, что ежели он, царевич, все то, что 
он по то число противного против его величества делал или 
умышлял и о всех особах, которые ему в том были советни-
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ками и сообщниками или о том ведали, без всякой утайки 
объявит; а ежели что или кого-нибудь утаит, то обещанное 
прощение не будет ему в прощение; что он, по-видимому, то
гда принял с благодарными слезами, обещал клятвенно все 
без утайки объявить, и то потом и крестным и св. евангелие 
целованием в соборной церкви утвердил. Но он, царевич, на 
то в ответном и повинном своем письме ответствовал весьма 
неправдиво, и не токмо многие особы, но и главнейшие дела 
и преступления, а особливо умысл свой бунтовный против 
отца и государя своего и намеренный из давних лет подыск 
и произыскивание к престолу отеческому и при животе его, 
чрез разные коварные вымыслы и притворы, и надежду на 
чернь, и желание отца и государя своего скорой кончины 
утаил; по которым его, царевичевым, всем поступкам и из
устным и письменным объявлениям и по последнему от 22 
июня сего году собственноручному письму явно, что он, царе
вич, не хотел с воли отца своего наследства прямою и от бога 
определенною дорогою и способы по кончине отца своего го
сударя получить; но, чиня ему все в противность, намерен был 
против воли его величества по надежде своей не токмо чрез 
бунтовщиков, но и чрез чужестранную цесарскую помощь и 
войска, которые он уповал себе получить, и с разорением 
всего государства и отлучением от оного того, чего б от него 
за то ни пожелали, и при животе государя отца своего до
стигнуть. И явно по всему тому, что он для того весь свой 
умысл и многие ему в том согласующиеся особы таил до по
следнего розыску и явного обличения в намерении таком, чтоб 
и впредь то богомерзкое дело против государя отца своего 
и всего государства при первом способном случае в самое 
дело производить. И тем всем царевич себя весьма недостойна 
того милосердия и обещанного прощения государя отца сво
его учинил, что и сам он как в прибытии отца своего госу
даря, при всем вышеупомянутом всех чинов духовных и мир
ских и всенародном собрании признал, так и потом, при опре
деленных от его величества нижеподписавшихся судьях, и 
изустно и письменно объявил И так по вышеписанным, боже
ственным, церковным, гражданским и воинским правам, ко
торые два последние, а именно гражданские и военные, не 
токмо за такое уже чрез письмо и действительные происки 
против отца и государя, но хотя б токмо против государя 
своего, за одно помышление бунтовное, убивственнсе или 
подъискание к государствованию казнь смертную без всякой 
пощады определяют, коль же паче сие, сверх бунтовного, 
мало прикладное в свете, богомерзкое двойное родителей 
убивственное намерение, а именно в начале на государя сво
его, яко отца отечествия, и по естеству на родителя своего 
милостивейшего таковую смертную казнь заслужил. Хотя 
сей приговор мы, якораби и подданные, с сокрушением сердца
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и слез излиянием изрекаем, в рассуждении, что нам, яко 
самодержавной власти подданным, в такой высокий суд вхо
дить, а особливо на сына самодержавного всемилостивейшего 
царя и государя своего оный изрекает не достоило было; но 
однако ж по воле его то сим свое истинное мнение и осуж
дение объявляем с такою чистою и христианскою совестию, 
как уповаем не постыдно в том предстать пред страшным, 
праведным и нелицемерным судом всемогущего бога, под
вергая впрочем сей наш приговор и осуждение в самодержав
ную власть, волю и милосердое рассмотрение его царского 
величества всемилостивейшего монарха». Подписали: Князь 
Меншиков, граф Апраксин (генерал-адмирал), граф Голов
кин (канцлер), князь Яков Долгорукий, граф Мусин-Пушкин, 
Тихон Стрешнев, граф Петр Апраксин (сенатор), Петр Ш а
фиров, Петр Толстой, князь Дмитрий Голицын, генерал Адам 
Вейде, генерал Иван Бутурлин, граф Андрей Матвеев, князь 
Петр Голицын (сенатор), Михайла Самарин (сенатор), гене
рал Григорий Чернышев, генерал Иван Головин, генерал князь 
Петр Голицын, ближний стольник князь Иван Ромодановский, 
боярин Алексей Салтыков, князь Матвей Гагарин (сибирский 
губернатор), боярин Петр Бутурлин, Кирилла Нарышкин 
(московский губернатор) и еще сто три человека менее вы
соких чинов 153.

В «Записной книге С.-Петербургской гарнизонной канце
лярии» читается: «26 июня по полуночи в 8-м часу начали 
сбираться в гварнизон его величество, светлейший князь, 
князь Яков Федорович (Долгорукий), Гаврило Иванович (Го
ловкин), Федор Матвеевич (Апраксин), Иван Алексеевич 
(Мусин-Пушкин), Тихон Никитич (Стрешнев), Петр Андрее
вич (Толстой), Петр Шафиров, генерал Бутурлин; и учинен 
был застенок, и потом, быв в гварнизоне до 11 часа, разъ
ехались. Того же числа по полудни в 6-м часу, будучи под 
караулом в Трубецком раскате в гварнизоне, царевич Алек
сей Петрович преставился». 30 июня царевич был похоронен 
в Петропавловском соборе в одном месте с женой, в присут
ствии царя и царицы.

Петр в рескриптах к заграничным министрам своим так 
велел описать кончину сына: после объявления сентенции 
суда царевичу «мы, яко отец, боримы были натуральным ми
лосердия подвигом, с одной стороны, попечением же долж
ным о целости и впредь будущей безопасности государства 
нашего — с другой, и не могли еще взять в сем зело много
трудном и важном деле своей резолюции. Но всемогущий 
бог, восхотев чрез собственную волю и праведным своим 
судом, по милости своей нас от такого сумнения и дом наш и 
государство от опасности и стыда свободити, пресек вчераш
него дня (писано июня 27) его, сына нашего Алексея, живот 
по приключившейся ему по объявлении оной сентенции и об

188



личении его толь великих против нас и всего государства пре
ступлений жестокой болезни, которая вначале была подобна 
апоплексии. Но хотя потом он и паки в чистую память при
шел и по должности христианской исповедался и причастился 
св. тайн и нас к себе просил, к которому мы, презрев все до
сады его, со всеми нашими зде сущими министры и сенаторы 
пришли, и он чистое исповедание и признание тех всех своих 
преступлений против нас со многими покаятельными слезами 
и раскаянием нам принес и от нас в том прощение просил, 
которое мы ему по христианской и родительской должности 
и дали; и тако он сего июня 26, около 6 часов пополудни 
жизнь свою христиански скончал» 154.

Но понятно, что при таких обстоятельствах дела офи
циальным изложением его не довольствовались. До нас до
шли два других подробных изложения его: одно иностран
ное 155, которое говорит, что царевич был отравлен, другое 
русское 156, утверждающее, что он был задушен подушками; в 
обоих авторы рассказа присутствовали при событии! Взгля
нем, как оно отразилось и в народе, что можем узнать из дел 
Преображенского приказа и Тайной канцелярии. В 1721 году 
поп Игнатий говорил: «Слышал он, что в С.-Петербурге госу
дарь собрал в Сенат архиереев и других многих людей и го
ворил, чтоб дать суд на царевича за непослушание, и тогда ж 
в ту палату вошел царевич, не снял шапки перед государем 
и сказал: «Что мне, государь батюшка, с тобою судиться? 
Я завсегда перед тобою виноват», и пошел вон, а государь 
молвил: «Смотрите отцы святии, так ли дети отцов почи
тают!» И приехал государь в свой дом, царевича бил дуби
ною, и от тех побоев царевич и умер. Царя дважды хотели 
убить, да не убьют: сказывают ему про то нечистые духи» 157. 
В одном из дел того же года записаны слова столяра Король
ка: «Пока государь здравствует, по то время и государыня 
царица жить будет; а ежели его, государя, не станет, тогда 
государыни царицы и светлейшего князя Меншикова и дух 
не помянется, того для что и ныне уже многие великому кня
зю (Петру Алексеевичу) сказывают, что по ее, государыни ца
рицы, наговору, государь царевича своими руками забил кну
том до смерти; а наговорила она, государыня царица, госу
дарю так: как тебя не станет, а мне от твоего сына и житья 
не будет; и государь, послушав ее, бил его, царевича, своими 
руками кнутом, и от того он, царевич, и умер». По словам 
Королька, старуха Кулбасова говорила: «Чаю, вестимо ве
ликому князю, что батюшки его не стало. Быть было царицею 
светлейшей княгине, да поспешила Екатерина Алексеевна, бог 
знает, какого она чина, мыла сорочки с чухонками; по ее на
говору и царевич умер; подчас будто его жалеет, да не как 
родная мать. Она же государю говорила: «Как царевич сядет 
на царство, и он возьмет свою мать, и в то время мне
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от твоего сына и житья не будет». И по тем ее словам, госу
дарь пошел в застенок к царевичу, и был там розыск. Госу
дарь своими руками его, царевича, бил кнутом, а уже потом 
бог знает, что сделалось» 158.

Православные по смерти царевича Петра Петровича, слу
чившейся в 1719 году, видели законного наследника в вели
ком князе Петре Алексеевиче и видели в нем мстителя за 
смерть отцовскую. Иначе относились к великому князю Петру 
раскольники. За Соликамском, по реке Тагиле, жили расколь
ники, старцы и старицы, бежавшие с Керженца; здесь гово
рилось: «Мы странствуем и скитаемся в лесах, гонимы от 
еретической веры; роды царские пошли неистовы: царевна 
Софья была блудница и жила блудно с боярами, да и другая 
царевна сестра ее 159. И государь Петр Алексеевич такой же: 
сжился с простою шведкою, да ее за себя и взял, и мы за та
кого государя за здравие бога не молим, молимся, чтоб он 
возвратился в истинную веру. От царевича Алексея Петрови
ча родился царевич от шведки, с зубами, не прост человек. 
Ц а р ь — ненавистник истинной вере, швед обменный, образа 
пишут с шведских персон, платье возлюбил шведское, со шве
дами пьет и ест, из их королевства не выходит, и швед у него 
в набольших; извел русскую царицу, от себя сослал в мона
стырь, чтоб с нею царевичев не было, и царевича Алексея 
Петровича извел, своими руками убил для того, чтоб ему, 
царевичу, не царствовать, и взял за себя шведку, и та царица 
детей не родит, и он сделал указ, чтоб за предбудущего госу
даря крест целовать, и крест целуют за шведа, одноконечно 
станет царствовать швед, либо его государев родственник, 
или царицы Екатерины брат; и великий князь Петр Алексее
вич родился от шведки с зубами, он антихрист».

Колодники говорили: «Захотели вы у государя милости: 
он и сыну своему, царевичу, своими руками голову отсек!» 
Другие говорили, что запытал.

Крестьяне, жалуясь на тягости, говорили, что царевич 
Алексей Петрович жив и идет с силою своею против царского 
войска под Киев.

В 1723 году явился в Пскове самозванец, который назы
вался царским братом, и раскольники толковали: явился брат, 
скоро явится и царевич Алексей Петрович! Самозванец был 
псковского Печерского монастыря монах Михайла Алексеев; 
оказалось, что он раскольник, крестился двумя перстами; рас
сказывал, что отец его, царь Алексей Михайлович, посадил 
его на царство в Грузинской земле, а потом служил в Пре
ображенском полку генералом. Тогда же в Вологодской про
винции явился самозванец — нищий Алексей Родионов — 
польского происхождения, назвался царевичем Алексеем. 
Окольные жители показали, что Родионов восемь лет уже как 
осумасбродил и в сумасбродстве сжег двор свой 160.
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Прошел месяц после кончины царевича; Петр находился 
в Ревеле и оттуда 1 августа с корабля «Ингерманландия» на
писал жене: «Что приказывала с Макаровым, что покойник 
нечто открыл, — когда бог изволит вас видеть *; я здесь услы
шал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего, что 
явно явилось»161. Что такое он мог услыхать про Алексея в 
Ревеле? Не о сношениях ли его с Швециею? Есть известие, 
что царевич обращался к Гёрцу с просьбою о шведской по
мощи и Гёрц уговорил Карла XII войти в сношение с Алек
сеем посредством Понятовского, пригласить его в Швецию и 
обещать помощь, и когда Алексей вскоре после того отдался 
Толстому и Румянцеву, то Гёрц жаловался, что из неумест
ного мягкосердечия упущен отличный случай получить выгод
ные условия мира 162. Но и после смерти царевича в Швеции 
не отказывались от надежды воспользоваться смутою в Рос
сии, все ждали здесь народного восстания, как увидим в сле
дующей главе.

* 1. е. поговорим об этом, когда увидимся.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ 
ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА

Аландский конгресс. —  Смерть К арла X II и закрытие конгресса.  —  Воен -  

ные действия против Швеции. —  Отношения России к иностранным держ а
вам с 1718 по 1721 го д . —  Возобновление сношений с Швецией. —  Ни- 
штадтские переговоры  и мир. —  Значение Северной войны. —  Петр 
император. —  Отношения иностранных держ ав к России после Ништадт- 

ского мира. —  Торжества в России.

Мы видели, что в августе 1717 года, в Лоо, между князем 
Куракиным и Гёрцем было положено начать мирные перего
воры на Аландских островах, причем Гёрцу дан был паспорт 
для проезда через русские владения в Швецию. Правителям 
остзейских провинций, через которые лежал путь Гёрцу, ве
лено было содержать дело «в высшем секрете, чтоб никто не 
ведал». 20 октября из Риги дали знать, что накануне Гёрп 
приехал в этот город, только не секретно. Сам Гёрц писал 
Шафирову с сожалением, что ему нигде не удается с ним ви
деться, потому что подканцлер уже проехал в Петербург, а 
видеться было бы надобно, чтоб узнать подробнее о намере
ниях царского величества насчет мира и не привезти в Шве
цию одни общие заявления. Получивши об этом донесение от 
Шафирова, Петр написал ему: «Гёрц когда желает видеться, 
лучше ему позволить быть в Петербург явно (ибо в Ригу уже 
явно приехал), а чрез Ревель уже и без претекста поздно, ибо 
лучше удовольственна отпустить, неже с сумнением или зело 
холодно, а где с ним видеться, о том с вами сам переговорю».

По возвращении в Швецию Гёрц в конце ноября дал знать, 
что Карл XII вышлет своих уполномоченных, как скоро полу
чит известие, что царские уполномоченные находятся в Або. 
Этими уполномоченными были назначены генерал-фельд- 
цейхмейстер Брюс и канцелярии советник Остерман; с швед
ской стороны — Гёрц и Гиллемборг. 5 января 1718 года Петр 
писал к Брюсу из Москвы в Петербург: «Если вы из Петер
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бурга еще не выехали, то надобно вам немедленно ехать и 
перед отъездом объявить министрам союзников наших, прус
скому, польскому, ганноверскому и датскому, что так как мы 
прежде государям их сообщали все, что нам с неприятельской 
стороны было предложено, и обещали вперед то же делать, то 
приказали им и теперь объявить следующее: барон Гёрц пи
сал к нашим министрам, что, приехав в Швецию, он объявил 
своему королю о склонности нашей к генеральному миру, о 
чем при свидании с ним наш посол Куракин объявил ему на 
словах, и что король его согласился отправить министров 
своих на конгресс, местом которого с прусской и польской 
стороны предложен город Данциг. Но с нашей стороны Гёрцу 
объявлено, что мы, не определив наперед прелиминарных 
условий и не видя, будут ли с шведской стороны предложены 
нам выгодные условия, на публичный конгресс министров на
ших послать не можем: поэтому король шведский для пока
зания склонности своей к миру намерен прислать некоторых 
своих министров в какое-нибудь место недалеко от Финлян
дии, чтоб они могли, съехавшись с нашими министрами, 
наперед об этом переговорить. Для выслушания их предло
жений мы велели ехать вам, потому что вам и без того на
добно было ехать в Финляндию для приготовления к буду
щему воинскому походу. Объявите министрам, что вам велено 
только выслушать шведские предложения, не вступая ни в 
какие договоры; что мы эти предложения сообщим союзни
кам и без их согласия ни в какие прямые трактаты не всту
пим».

Письмо уже не застало Брюса и Остермана в Петербурге, 
они отправились в Або, откуда пересылались с Гёрцем. По
следний требовал, чтоб с обеих сторон предварительно при
слано было по человеку на Аланд для соглашения о том, как 
съезжаться. По этому случаю Брюс и Остерман 13 февраля 
писали царю: «Мы рассуждаем, что ежели при том съезде 
церемонии смотреть, то не только много времени потеряно 
будет, но и многие другие неудобства и остановки главному 
делу произойти могут; поэтому мы отвечали Гёрцу, чтоб при 
съездах никаким церемониям с обеих сторон не быть для ско
рейшего окончания дела». Царь отвечал: «Для избежания 
всяких церемоний предложите барону Гёрцу такой способ: 
зимою занять для конференций две камеры одну подле дру
гой и среднюю между ними стену вырубить, так чтоб в обеич 
камерах можно было поставить один стол; с одной стороны 
будете входить вы и садиться, а с другой в то же время швед
ские уполномоченные; летом же можно поставить с обеих 
сторон по намету; таким образом, с обеих сторон будет ра
венство, всякий будет сидеть в своей камере или намете без 
всякого спора о председательстве; таким образом поступали 
при многих конгрессах, а именно при Карловицком. Надобно
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вам стараться, чтоб шведы согласились на это и съезд со
стоялся без потери времени, ибо уже время к воинскому по
ходу приближается».

Чтоб скорее приступить к делу, старались отстранить все 
споры о церемониях; но природа выставила с своей стороны 
препятствие: в апреле лед мешал переехать на Аланд. Петр 
торопил своих уполномоченных: требовал, чтоб они торопили 
шведских. Условия, которые Брюс и Остерман должны были 
предложить шведам, состояли в следующем: 1) провинции 
Ингрия, Ливония, Эстляндия с городом Ревелем и Карелия 
со всеми их городами, островами, местами, дистриктами и 
подданными, также город Выборг должны быть уступлены 
царскому величеству в вечное владение. 2) Великое княже
ство Финляндское царское величество уступает королю швед
скому, с тем, чтоб границе быть от Выборга по реку Кюмень, 
оттуда до Нейшлота и так до старой русской границы, как 
удобнее. 3) Шеры возле финского берега должны быть сво
бодны для проезда российского народа и прочим царским 
подданным со всякими судами; равно шведским подданным 
позволяется свободный проезд в области царского величества 
морем во всех местах; гаваней на финской стороне с обеих 
сторон вновь не укреплять; для защиты же своих земель 
вольно каждому, где хочет в своем владении по своему произ
волу, строить крепости. 4) Торговля между обоими государ
ствами свободная. 5) Король Август II должен быть оставлен 
в покойном владении престолом польским, признан от швед
ского короля и между Швециею и Польшею должен быть 
заключен мир. 6) Королю прусскому должен быть уступлен 
город Штетин с дистриктом. 7) Если король датский захочет 
помириться с Швециею, возвратив все у нее завоеванное, то и 
он должен быть включен в этот тракт. 8) Если король англий
ский, как курфюрст брауншвейгский, захочет помириться с 
Швециею на благоразумных условиях во время шести меся
цев, то и ему предоставляется право приступить к трактату. 
Посылая инструкции, Петр писал уполномоченным: «Вы по 
инструкции исполняйте со всяким осмотрением, чтоб вам 
шведских уполномоченных глубже в негоциацию ввесть и ее 
вскорости не порвать, ибо интерес наш ныне того требует, и 
весьма с ними ласково поступайте, и подавайте им надежду, 
что мы к миру с королем их истинное намерение имеем и рас
суждаем, что со временем можем по заключении мира и в 
тесную дружбу и ближайшие обязательства с его величе
ством вступить. И если они на условия не согласятся, станут 
говорить, что король не может принять их за тягостию, то по 
последней мере можете объявить им секретно, что если они 
нас удовольствуют, то можем за то помочь им получить в 
другой стороне такие выгоды, что им тот убыток вознагра
дится; внушите им, что хотя бы они и помирились с ганно
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верским, датским или другим кем из наших союзников с 
уступкою им из своих владений, то они этим себе никакой 
пользы и облегчения в войне не получат, если с нами будут 
продолжать войну, ибо мы и одни с теми союзниками, кото
рые при нас останутся, в состоянии против них не только 
оборонительно, но и наступательно воевать и уже приготови
лись к тому. Хотя король английский и обещает им, как дума
ем, некоторые выгоды, однако всем известно,.что он, как король 
английский, не может сдержать своих обещаний, ибо народ 
английский не захочет из-за его частного немецкого интереса 
потерять с нами дружбу и коммерцию. И прочие резоны объ
являйте, показывая, что мы с ними миру желаем, но и войны 
не боимся. Если станут говорить, зачем мы за всех союзников 
стараемся, то отвечайте, что если нам о прусском и польском 
королях не постановить условий, то этот мир будет на сла
бом основании, ибо нам нельзя их оставить в войне, а по уме
ренности предложенных условий видят они наше к себе истин
ное расположение. Если они станут говорить, зачем не упомя
нуто то, что датский король должен возвратить голштинскому 
герцогу его земли, то объявите, что мы этих земель датскому 
королю не гарантировали, поэтому об них и не упоминаем 
и в том даем шведам свободу. Как важно условие, постанов
ленное об английском короле, сами могут рассудить, и за него 
стоять не будем. Старайтесь по данной инструкции как 
можно скорее заключить договор, который, однако, должен 
быть содержан в тайне; что бы они предлагать вам ни стали, 
берите на доношение, а конгресс не разрывайте ни за что».

К Остерману Петр написал особое письмо: «Повелеваем 
вам особливо, чтоб вы частным образом трудились с бароном 
Гёрцом в дружбу и конфиденцию войти и старались с ним 
наедине разговаривать. При этих разговорах обнадежьте его 
в нашей к нему особенной склонности, что мы его доброже
лательными и правдивыми поступками довольны и признаем, 
что этот конгресс состоялся его одного радением. Если усмот
рите его склонность и рассудите за благо, то можете обещать 
ему в подарок хотя до ста тысяч рублей и вперед всякое на
граждение, только бы он трудился заключить мир по нашему 
желанию. Взявши с него честное слово соблюдать тайну, объ
явите ему, что мы желаем не только с Швециею мир заклю
чить, но и обязаться дружбою. Когда между обеими держа
вами прежняя вражда и зависть исчезнет, а вечная дружба 
установится, то не только можем себя от всех других обезо
пасить, но и баланс в Европе содержать и можем потом, кого 
сами заблагорассудим, к себе в ту приязнь принять, к чему 
много охотников будет. Мы знаем, что хотя бы мы чрез ору
жие свое и привели короля шведского к уступке всего нами 
завоеванного, то Швеция всегда будет искать удобного слу
чая возвратить себе потерянное, и, таким образом, война не
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пресечется. Поэтому мы предлагаем следующий способ к иско
ренению всех ссор: если король уступит нам провинции, кото
рые теперь за нами (кроме Финляндии), то мы обяжемся 
помочь ему вознаградить его потери в другом месте, где ему 
нужно. Если станет говорить, чтоб мы возвратили Лифлян- 
дию, тб отвечайте, что чрез это возвращение мир не будет 
крепок: жалузия еще более усилится по близости нашей 
резиденции теперь в Петербурге, всегда друг на друга не
приятельскими и подозрительными глазами будем смотреть, 
а королю вместо выгоды один убыток, потому что принужден 
будет в лифляндских городах содержать сильные гарнизоны».

12 мая начались конференции. Шведские министры про
сили русских объявить мирные условия; те отвечали, что 
условия были объявлены князем Куракиным Гёрцу, который, 
конечно, донес об них королю, и король дал свое решение, 
о чем они и просят шведских министров объявить. Тогда Гёрц 
в длинной речи рассказал/весь ход дела и объявил, что ни о 
каких условиях ни от кого никогда не слыхал; князь Куракин 
говорил ему одно, что так как во время его, Гёрцова, ареста 
секретарю Прейсу прислано было недостаточное полномочие, 
то царское величество желает, чтоб прислан был кто-нибудь 
с достаточным полномочием и инструкциею для заключения 
мира, и притом его, Гёрца, обнадежил, что царское величе
ство в таком случае, сверх их ожидания, заключит мир на 
резонабельных условиях, но о самих условиях не было сооб
щено ни слова. Русские министры, видя, что с шведской сто
роны никоихм образом высказаться не хотели, сказали, что 
надобно, однако, положить начало делу, главный пункт кото
рого состоит в том, чтоб знать королевское намерение насчет 
завоеванных провинций. Шведские министры отвечали, что 
король желает возвращения всего у него взятого; русские 
сказали на это, что царское величество желает удержать все 
им завоеванное, и если с шведской стороны не объявится что- 
нибудь другое порезонабельнее, то согласиться будет трудно. 
Гёрц объявил, что мир не состоится, если предварительно не 
будет положено о возвращении королю Лифляндии и Эстлян- 
дии, чтоб потом об этих провинциях уже и не упоминать, и 
вести переговоры только об остальных. Русские отвечали, что 
мир не состоится, если предварительно не будет положено, что 
Лифляндия и Эстляндия остаются за Россиею, после чего 
пойдут переговоры о Финляндии, ибо царское величество для 
прочности мира и безопасности своего государства не может 
допустить, чтоб в середине его земель оставалось какое- 
нибудь шведское владение. Шведы говорили, что в таком 
случае и Финляндия недолго останется за ними, ибо из Ре
веля царское величество всегда будет в состоянии переходить 
через Финский залив и завоевывать Финляндию, и что королю 
не для чего заключать мира, который отдаст его на произвол
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соседям, притом Лифляндия и Эстляндия так разорены, что 
их и в 50 лет поправить нельзя, и до тех пор содержание ич 
королю будет очень тяжело. Царское намерение ясно, про
должали шведы, он желает усилить свои связи с Германскою 
империею и установить свое купечество на Балтийском море; 
но если Рига, Ревель и другие гавани будут за ним, то он в 
короткое время так усилится, что шведы и датчане будут вы
теснены из Балтийского моря; друзья царские, англичане, 
всюду об этом внушают и возбуждают подозрение. Шведы 
толковали об убытках, которые причинила им Северная 
война, и на этом основании требовали в вознаграждение 
Лифляндию и Эстляндию; русские указывали, что Россия по
несла не меньшие убытки, что царские мирные предложения 
были постоянно отвергаемы королем, который возбудил еще 
турок к войне; для прекращения этой войны нужно было 
отдать султану Азов и Таганрог, стоившие миллионов; за это 
надо получить вознаграждение от шведов. Королевские упол
номоченные говорили, что Лифляндия и Эстляндия — ба
стионы королевства Шведского, что королю лучше потерять 
все в другом месте, чем уступить их России.

Остерман в особом письме писал: «Шведские министры 
ясно дают знать, что им с другой какой-то стороны, против
ной этому миру, делаются многие предложения, но что король 
больше склонен к миру с царским величеством. По поступкам 
Гёрца видно, что он не донес королю об условиях, а просто 
объявил, что надеется получить полезный отдельный мир с 
Россиею. Между тем мы под рукою делаем шведским мини
страм внушения, которые могут быть полезны. Мы подлинно 
знаем, что дело это, мимо министров, ведется самим королем, 
для чего находится здесь генерал-адъютант барон Шпар, ве
дущий переписку прямо с королем. Мы стараемся его ласкать 
и делать ему всякие приличные внушения. Говорил мне пар- 
тикулярно барон Гёрц, что у него нет в Швеции ни одного 
друга; что шведы подали королю пространную записку про
тив мира с Россиею, но он, Гёрц, опроверг ее, что король 
склонен к миру, но камнем преткновения служит Ревель, ибо, 
уступив его, шведы будут считать себя рабами, зависящими 
от произвола царского. Мне кажется, что они охотнее по
жертвуют Лифляндиею, чем Ревелем, ибо и Гёрц и Гиллем- 
борг редко говорят о Лифляндии. Гёрц часто упоминает слово 
эквивалент; это мне подает надежду, что если бы мы могли 
их обеспечить эквивалентом в другом месте, то можно было 
бы заключить с ними добрый мир; по моему мнению, это един
ственное для нас средство. Обстоятельства нам благоприят
ствуют: король хочет с нами мира, заключив который, будет 
искать в другом месте себе вознаграждения; оба находящиеся 
здесь уполномоченные из собственных выгод будут делать все 
на свете, чтоб утвердить короля в таком намерении; оба
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питают злобу к Англии, все их намерения клонятся к тому, 
чтоб по заключении мира с Россиею всеми силами напасть на 
короля английского.

Головкин и Шафиров на все эти донесения отвечали: «Вы 
хорошо делаете, что больше не упрекаете Гёрца в его запи
рательстве насчет сообщенных ему условий: не нужно его 
озлоблять. Объявите Гиллемборгу, что брат его, находящийся 
у нас в плену, освобождается без размена; старайтесь войти 
в дружбу и конфиденцию с Шпаром; дайте ему из отправлен
ных к вам червонных, соболей и камок сколько заблагорассу
дите, дайте и Гиллемборгу; можете обещать знатные дачи, хотя 
такую же сумму, как и Гёрцу обещаете: царское величество 
даст, только б мир заключен был по его желанию». Царь 
писал Остерману: «Гёрц упоминал об эквиваленте — можете 
от себя объявить, что у нас таких мест не обретается, кото
рые мы могли бы дать им в эквивалент; а если они разу
меют другие страны, то пусть объявят ясно; приводите их к 
тому, чтоб они сами объявили; если же нельзя, то можете 
завести речь от себя, что по озлоблению, которое король 
английский нанес обеим сторонам, всего лучше искать воз
награждения из его земель, сверх возвращения Бремена и 
Вердена, и что, по вашему мнению, мы не откажемся помочь 
им в этом. Если станут вам говорить что-нибудь явно о пре
тенденте, требуя ему помощи, то можете сказать, что мы и в 
том, по вашему мнению, помочь им не откажемся, и можно 
будет внести в договор об этом особую статью. По поводу 
претендента Шафиров дал знать Остерману 9 июня: «На сих 
днях прибыл сюда нарочно от претендента некоторый человек, 
с которым я имел разговор у генерала Ягужинского. Объявил 
он мне, что был в Швеции, где имел долгие разговоры с ба
роном Гёрцом, который объявил ему, что они, шведы, в пользу 
претендента хотели сделать высадку в Англию прежде заклю
чения мира с Россиею, но он, Гёрц, им это отсоветовал, пред
ставляя, что это гораздо удобнее сделать по заключении 
мира, в противном случае царь мог бы помешать предприятию 
какою-нибудь диверсиею в их земле; а по заключении мира, 
может быть, сам царь им в том поможет. Гёрц, разговаривая 
с ним об условиях мира с Россиею, объявил, что царю нельзя 
заключить мира без Ревеля и Ливонии, с чем согласен и он, 
Гёрц, который получил от короля инструкцию заключить мир 
во чтобы то ни стало, хотя бы с уступкою всего, чтоб шведам 
можно было исполнить свое намерение в пользу претендента».

Между тем на конференции, бывшей 2 июня, Гёрц объявил, 
что Ревель не может остаться за Россиею, и если царское ве
личество на это согласится, то можно найти способы обеспечить 
с этой стороны безопасность России. «Какие это способы?» — 
спросили русские министры. «Мне нужно ехать к королю для 
получения его последнего решения», — отвечал Гёрц, причем



дал слово, что возвратится в три недели, и просил, чтоб и рус
ские министры в это время постарались получить от своего 
двора последние условия. На другой день Остерман послал 
дарю особое письмо: «С самого начала конгресса я старался 
войти с бароном Гёрцом в конфиденцию и фамилиарную 
дружбу, в чем был не без успеха, применяясь к его нраву и 
великой амбиции. Барон истинную склонность имеет к заклю
чению мира, как для своих собственных выгод, так и по своей 
собственной злобе на других. Но в деле заключения мира он 
имеет против себя всех шведов вообще, как потому, что шведы 
завидуют положению, полученному у них иностранцем, так и 
по другим побуждениям: они лучше хотят, чтоб король поте
рял все свои провинции в Германии, чем уступил что-нибудь 
России на здешней стороне; они рассуждают, что от герман
ских провинций Швеция не получает никаких выгод, только 
тратит множество денег и должна быть всегда готова всту
пить из-за них в войну; тогда как из провинций, завоеванных 
теперь русскими, она получает большие доходы и безопас
ность со стороны России. Барон Гёрц мне несколько раз 
объявлял, что если ваше величество Ревель уступить не изво
лите, то очень трудно будет короля склонить к миру; и был 
он много дней очень печален и откровенно признался мне, что 
неуспех в заключении мира будет ему очень тяжек. Я ему 
представлял, что шведскому королю никогда нельзя будет 
возвратить войною потерянные провинции, а царское величе
ство на других условиях мира не заключит, и если он, Гёрц, 
поможет заключению мира, то я обещаю стараться, чтоб цар
ское величество не был против короля, когда тот станет воз
награждать себя в другой стороне. Барон Гёрц это предложе
ние мое откинул далеко и сказал, что король за такие провин
ции никакого вознаграждения получить не может, ибо это 
крепости королевства Шведского и если их уступить, то Шве
ция всегда будет в воле царской. Я ему сказал на это, что 
провинции уже потеряны для Швеции, они за вашим величе
ством; королю остается одно: сделать так, чтоб дружба 
вашего величества послужила ему вместо этих так называе
мых крепостей. Потом мы имели с ним пространные разго
воры о вознаграждении, которое может получить король в 
другом месте. Он меня спросил, может ли он по моему пред
ложению начать дело у короля? и я, взявши с него честное 
слово, что об этом, кроме его и короля, никто не узнает, 
объявил, что может. Тогда Гёрц сказал мне, что чрез пере
писку этого дела вести нельзя, надобно ему самому ехать к 
королю. Будучи убежден, что ничто не может так способство
вать делу, как пребывание самого Гёрца при короле, я не 
только его не отвращал, но и побуждал ехать; согласились, 
чтоб Гёрц ехал при первом попутном ветре, и, чтоб никто не 
мог узнать причины отъезду, уговорились на другой день
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иметь конференцию и в ней говорить то самое, что вашему 
величеству известно из общего нашего донесения. Гёрц гово
рил также о герцоге мекленбургском, чтоб его куда-нибудь 
перевесть в другое владение, и дал знать, что имеет в виду 
Лифляндию; но я ему сказал, что этому невозможно статься 
и надобно им о чем-нибудь другом думать. Говорил о короле 
польском, будто хочет корону польскую сделать наследст
венною в своем доме, на что король шведский никак согла
ситься не может; Гёрц дал знать, что его король по смерти 
Августа хочет видеть Лещинского на польском престоле; 
я ему отвечал, что сколько знаю интересы вашего величества, 
для России, да и для других держав не нужно, чтоб корона 
польская стала наследственною; о Лещинском же я смолчал, 
будто не понял Гёрцева намека. Перед отъездом Гёрц просил 
меня обнадежить ваше величество, что он будет делать все 
возможное, дабы заслужить милость вашего величества; а я 
ему сказал, что он может надеяться на самую лучшую соболью 
шубу, какая только есть в России, и что до ста тысяч ефимков 
будет к его услугам, если наши дела счастливо окончатся».

9 июля возвратился Гёрц и на конференции объявил, что 
король не иначе может согласиться на уступку Ревеля, как 
если получит эквивалент; на конференции русские министры 
никак не могли от него добиться, какой именно эквивалент 
хочет получить Карл XII; но потом в частном разговоре Гёрц 
дал явственно знать, что король хочет получить эквивалент 
из датских владений и желает, чтоб царь ему в том помог. 
Гёрц дал также понять, что король желает восстановления 
Станислава Лещинского на польском престоле и что это 
должно быть одним из главных условий мирного договора. 
Из Гёрцевых слов было видно, что Лифляндия и Эстляндия 
будут бесспорно уступлены России, но о Выборге будет еще 
спор. Брюс и Остерман прямо объявили шведским министрам, 
чтоб они и не думали о возвращении Выборга, потому что 
этот город от Петербурга в близком расстоянии и царское 
величество в своей резиденции никогда безопасен быть не мо
жет, если Выборг будет за Швециею.’ Вне конференции Гёрц 
сообщил Остерману следующую записку: «Если Швеция та
кими великими уступками со своей стороны будет способство
вать приращению сил России, то и Швеция должна получить 
такие приращения, которые бы уравновесили силы обеих дер
жав. Для этого нужно во-1) границы финляндские с сухопут
ной стороны так определить, чтоб Швеция с этой стороны была 
совершенно безопасна. 2) Надобно вести дело так, чтобы 
важнейшие державы в Европе не имели причин ему проти
виться, и потому относительно возвращения Бремена и Вер
дена король шведский не будет требовать помощи царского 
величества; если же король английский, кроме этого пункта, 
будет противиться исполнению общего плана, то Россия и
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Швеция будут действовать против него сообща. 3) Швеция 
не может уступить Пруссии что-нибудь из своего, и потому 
надобно придумать, как бы доставить ей от Польши Эльбинг 
и Вармию; король прусский будет этим очень доволен, осо
бенно когда увидит мир между Россиею и Швециею, увидиг, 
что и Англия вышла из игры. 4) Что касается Польши, то по 
взгляду политическому шведский интерес требует удержать 
на польском престоле короля Августа и помочь ему утвердить 
наследственность в доме саксонском, ибо Швеция и Польша 
имеют одинакий интерес приводить себя в безопасность с рус
ской стороны. По тому же самому политическому взгляду, 
наоборот, царское величество должен стараться восстановить 
на польском престоле Станислава Лещинского, человека не 
царской крови и потому не могущего найти помощь вне 
Польши; король же Август будет непременно стараться о том, 
чтоб его сын и наследник по курфюршеству был назначен и 
наследником короны польской. Но у шведского короля то, что 
честно, всегда берет верх над тем, что полезно, и потому он 
будет восстановлять на польском престоле Станислава, при
чем царское величество не имеет никаких причин отказать 
ему в помощи. 5) Дания есть единственный неприятель, от 
которого Швеция может получить себе вознаграждение, и это 
вознаграждение должно быть получено соединенными силами 
России и Швеции. 6) По заключении мира с Россиею и коро
лем английским у Швеции за морем останется одна Помера
ния, что недостаточно и небезопасно, поэтому надобно поду
мать о переселении; герцогу мекленбургскому надобно 
отыскать такой эквивалент, который бы заставил его добро
вольно уступить свои мекленбургские земли Швеции: герцог 
согласится охотно на переселение по причине вражды с своим 
дворянством и ненависти, какую он навлек на себя этою 
враждою; положение его очень дурно; он подвергается боль
шой опасности, как скоро царское величество лишит его своего 
покровительства. Исполнение плана должно состоять в сле
дующих пунктах: 1) мир между Россиею и Швециею не дол
жен быть объявляем и под рукою не давать об нем знать до 
тех пор, пока весь план не придет в исполнение. 2) Чтоб не
медленно по заключении мира положенные возвращения и 
уступки с обеих сторон были сделаны. 3) Зимою кончить пере
говоры с прусским двором. 4) Весною, как можно ранее, рус
ская осьмидесятитысячная армия должна двинуться в Польшу 
под предлогом восстановления всюду северного мира. 5) Ко
роль в это время велит перевести сорокатысячную армию в 
Мекленбург, чему царское величество способствует своими 
воинскими и транспортными судами. 6) Из осьмидесяти тысяч 
русского войска, имеющего вступить в Польшу, 20 ООО человек 
будут отправлены в Мекленбург для соединения с шведскою 
армиею, причем получат хлеб и фураж от короля; сверх того
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царское величество склонит герцога мекленбургского при
соединить и его войска. 7) Король с этою армиею пойдет в 
Голштинию, чтоб оттуда проникнуть в Данию; в то же время 
другая шведская армия в 40 000 человек будет действовать 
против Норвегии. 8) В Польше царское величество не будет 
производить никаких неприятельских действий, только будет 
требовать от нее пропитания войскам, и во время действий 
против Дании у Швеции с королем Августом могут произво
диться мирные переговоры; а когда с Даниею дела окончатся, 
то останутся одни польские дела, которые легко будет покон
чить: поляки, желающие видеть на престоле своем природ
ного государя, будут рады избавиться от воинских тягостей и 
беспокойств; с другой стороны, король Август не захочет 
видеть в другой раз шведского короля в Саксонии с сильною 
армиею. 9) Тут же и интересы герцога мекленбургского могут 
быть определены. 10) Когда таким образом мир на севере 
восстановлен будет, тогда можно смотреть, как бы и другие 
державы в ту же систему привести. Больших затруднений 
тут не будет, ибо не скоро сыщется такая держава, которая б 
не согласилась быть в дружбе и союзе с двумя государствами, 
могущими выставить в поле 200 000 войска.

15 июля Головкин и Шафиров получили от Остермана 
письмо: «Гёрц дал мне знать, что ему будет очень приятно, 
если я для получения скорейшего решения сам к вам поеду; 
нельзя на письме донести обо всем, что надобно знать цар
скому величеству и вам, дабы решить дело, от которого зави
сит все благополучие Российского государства; я намерен 
ехать, как скоро последнее шведское намерение заподлинно 
выведаю. Всепокорно прошу о заступлении пред царским ве
личеством, чтоб мой приезд не был принят немилостиво».

Остерман поехал к царю, а Гёрц снова в Стокгольм. 
31 июля Остерман был уже опять на Аландских островах; 
на другой день возвратился и Гёрц, смутный, печальный. Н а
чались переговоры о финляндских границах. Гёрц требовал, 
чтоб Кексгольм остался за Швециею; Остерман не согла
шался, показывал ему на карте, что это место великой важ 
ности для царя, чтоб не оставить шведов у себя с тылу и при
вести в безопасность свою резиденцию, тогда как для Швеции 
Кексгольм не имеет почти никакого значения. Видя упорство 
Гёрца, Остерман обратился за объяснениями к находящемуся 
при Гёрце голштинскому юстиц-рату Штамкену, и тот объяс
нил, что Гёрц обещал королю уступку Кексгольма и теперь 
боится знаменитого упрямства Карла XII и торжества врагов 
своих в случае несогласия с русской стороны. Сам Гёрц нако
нец сказал, что если дело не состоится, то он, чтоб не под
вергнуться насмешкам и поруганию от всего народа, немед
ленно выйдет из службы короля шведского. Вторая трудность 
состояла в короле прусском, которого нельзя было склонить
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к возвращению Штетина в ожидании эквивалента в будущем. 
Гёрц написал новый проект, и опять Остерман отправился в 
Россию, а Гёрц в Швецию для переговоров с министром 
Миллером, который сначала был на его стороне, а теперь стал 
против и написал опровержение его плана: по мнению Мил
лера, этот план вовлекал Швецию в такую войну, которой 
конца предвидеть нельзя; притом шведский король должен 
тотчас уступить царю все им завоеванное, а царь, с своей 
стороны, обязывается содействовать намерениям короля 
только в будущем, и богу известно, будет ли в состоянии 
исполнить свои обязательства по каким-нибудь новым обстоя
тельствам; наконец, хотя теперь в России и нет возмущения, 
но по всем публичным и другим известиям видно, что возму
щение вспыхнет непременно, от чего Швеция получит облегче
ние в мирных условиях.

4 сентября Остерман, возвратившийся на конгресс, доно
сил царю: «Трудился я всячески наши здешние дела глубже 
испытать и заподлинно уведомился, что не только барон Мил
лер, но и все шведы, отвращая короля от здешнего мира, 
такие ему злые внушения сделали о бароне Гёрце, злее кото
рых быть не может, и дело зашло так далеко, что в Сток
гольме разглашают на улицах публично, будто барон Гёрц 
вашему царскому величеству за великие деньги королевский 
интерес продал, вашему величеству совет подал и дорогу по
казал, как вам нечаянно на Стокгольм напасть и им овладеть. 
Барон Гёрц, увидя против себя такие интриги, утвердился 
еще больше в прежней своей склонности к здешним делам 
и намерен так действовать у короля, чтоб у иных его неприя
телей от того и шея засвербела . Из разговоров с графом 
Гиллемборгом я заметил, что и он стал колебаться и едва ли 
не перешел на противную сторону; но все его поступки можно 
уничтожить, потому что он у короля ни малейшего кредита не 
имеет и как креатура барона Гёрца всегда будет принужден 
поступать по его воле. По всем обстоятельствам дела и по 
нраву королевскому можно надеяться, что Гёрц своих неприя
телей преодолеет и с окончательным королевским решением 
сюда возвратится». Чрез несколько времени Гёрц дал знать 
Остерману из Швеции, что король опять склонился к заклю
чению мира с Россиею по известному плану; но еще держат 
его в некотором сомнении слухи о волнениях в России: он 
боится, что если эти слухи основательны, то царь не будет в 
состоянии исполнить свои обязательства; по мнению Гёрца, 
эти сомнения лучше всего можно рассеять, освободив из плена 
фельдмаршала графа Реншельда, который может разуверить 
короля относительно этих слухов, и как скоро фельдмаршал 
возвратится в Швецию, он, Гёрц, возвратится на Аландские 
острова. Петр соглашался на освобождение Реншельда с тем,
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чтоб взамен король освободил русских пленных, генерала Го
ловина и князя Трубецкого.

С одной стороны, Карлу XII внушали, чтоб он не спешил 
заключением мира с царем, потому что в России возмущение; 
с другой, именно из Англии, внушали, что между Россиею и 
Турциею готова вспыхнуть война, о чем стали уже писать и 
в газетах; князь Григорий Долгорукий доносил, что и в 
Польше стараются об этом разрыве России с Турциею. По 
этому случаю Остерман писал Головкину и Шафирову: «Ду
маю, что надобно и нам заранее постараться не только о том, 
чтоб Гродненский сейм был разорван как можно скорее, но так
же и о том, чтоб под рукою какую-нибудь новую конфедерацию 
против короля возбудить, причем не пожалеть ни трудов, ни 
денег. Такая конфедерация всегда интересам царского вели
чества полезна будет, хотя б и здешний мир не состоялся, 
потому что во-1) под тем предлогом может его величество 
всегда войска свои в Польше держать. 2) Конфедерацией) 
король Август принужден будет с большею осторожностию и 
не так явно против нас поступать. 3) Пока войска наши в 
Польше будут, то и цесарь десять раз подумает прежде, чем 
предпринять что-нибудь против царского величества. 4) И ко
роль прусский тем легче в наших интересах удержан будет. 
5) Через конфедерацию царское величество всегда силен будет 
в Польше, и обе стороны по его воле поступать принуждены 
будут. 6) Если же мир со Швециею состоится, то конфедера
ция может служить предлогом к исполнению известного 
намерения. Причин к конфедерации довольно: желание ко
роля Августа передать польский престол'сыну своему; стрем
ление короля к самодержавию; старание его возбудить турок 
против царского величества, а следовательно, и против 
Польши, чтоб между тем исполнить намерение свое насчет 
сокрушения вольности Речи Посполитой; всего этого достаточ
но для возбуждения Польши против короля. Можно еще при
бавить, что он туркам и цесарю обещал некоторые уступки из 
владений Речи Посполитой; и если к этому придут деньги и 
обещание, под рукою покровительства царского, то, думаю, 
это дело будет не очень трудно. Во всех наших делах ни на 
кого нам не надобно обращать такого внимания, как на це
саря. По одержании нынешней победы над испанцами, без 
сомнения, он еще больше возгордится и, по известной своей 
склонности, все возможное станет делать, чтобы весь свет воз
будить против нас. Если нельзя с ним миновать разрыва, и 
он уже теперь турок на нас возбуждает, то я думаю, что турки 
лучше захотят возвратить себе то, что теперь уступили цеса
рю, нежели воевать с нами, ибо по взятии Азова я не вижу, 
что им из областей царского величества еще угодно было бы 
взять; может быть, что турки, если будут обнадежены помо
щью, скорее против цесаря, чем против нас, поднимутся, и не
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худо было бы теперь заранее внушить Порте об этом, потому 
что всегда лучше предупредить, чем быть предупрежденным».

Между тем на Аландские острова приехал назначенный к 
размене фельдмаршал Реншельд. Остерман воспользовался 
этим случаем, чтоб надлежащим образом приготовить его и 
внушить ему такие мнения, ^акие могли бы способствовать 
к заключению мира. «Царское величество, — говорил Остер
ман,— при настоящей войне не имеет в виду завоеваний; он 
хочет одного — привести свое государство в совершенную 
безопасность от Швеции и потом вместе с королем шведским 
основать новую систему в Германии, чрез что держать в по
чтении те державы, которые хотят предписывать всем законы». 
«Если государь ваш вступит с нашим королем в известные 
обязательства, — отвечал Реншельд, — то душу свою сатане 
продаю, если король не заключит мира с Россиею». Остерман 
счел также нужным объяснить фельдмаршалу подробно ход 
дела о царевиче Алексее, чтоб он мог по приезде в Швецию 
опровергнуть все лживые разглашения.

Остерман воспользовался прекращением конференций 
вследствие отсутствия Гёрца и написал «Рассуждение о со
стоянии Аландской негоциации» и переслал его к государю 
как свое «партикулярное малоумное мнение», которое может 
состояться и не состояться. «Эта мирная негоциация, — гово
рит автор, — есть дело одного барона Гёрца. Гёрц так силен 
у короля, что по произволу управляет всем в Швеции. Король, 
как государь войнолюбивый, сам мало имеет попечения о 
своих интересах и единственное удовольствие находит в том, 
чтоб каждый день с кем-нибудь драться или, когда нет к 
тому удобного случая, верхом скакать. По всему надобно 
думать, что он находится не в совершенном разуме; а как он 
упрям, это видно из прежних его поступков. Барон Гёрц че
ловек умный, но при том чрезвычайно гордый и много о себе 
думающий, не знаю, отыщется ли еще другой человек, в этом 
отношении ему подобный; он ищет одного — прославиться и 
для достижения этой цели ни себя, ни трудов, ни имения сво
его не жалеет. Король поручил ему все управление финансами, 
хотя он до сих пор ему не присягал и в службу его не вступал. 
Гёрц, зная королевский нрав, зная, чем скорее всего можег 
удержать себя в милости Карла XII, создал ему вновь войско, 
для чего не только почти все ремесленники, но и из крестьян 
один из двух взят в солдаты; Гёрц ввел медные деньги, а се
ребряные почти все взял в казну; жалованье войску и все 
другие государственные уплаты производятся медными день
гами, и дабы офицеры и солдаты от медных денег убытка не 
понесли, для того почти каждой вещи цена определена, по 
какой офицерам и солдатам продавать, но другим подданным 
все вольною ценою продается; крестьяне не могут продавать 
никому съестных припасов, но обязаны поставлять их в коро

205



левские магазины. Этим Гёрц получил кредит у короля: но 
легко понять, в каком кредите находится Гёрц у всего разо
ренного им народа! Всем знатным шведам противно, что они 
у короля не имеют никакого значения и чужестранец в их 
государстве по своей воле всем располагает; другие жалеют 
о себе и о разорении отечества своего; все для своего частного 
интереса внутренно желают, чтоб король лишился своих вла
дений в Германии! Естественно, что Гёрц имеет мало друзей 
между шведами, что все шведы противны плану примирения, 
им начертанному; все ищут его низвержения. Его царское ве
личество так несчастлив в своих союзниках, что не только 
почти все от него отстали, но и вместо должной благодарности 
за добро злом воздать ищут. От них ото всех есть партику
лярные мирные предложения, разве от одного короля дат
ского нет, потому что он себя и весь свой интерес вручил 
доброму человеку Бернсторфу и на него, как на спасителя 
своего, всю надежду положил. По такому состоянию Север
ного союза и по всем таким мерзким поступкам союзников цар
ского величества, естественно, шведы смотрят, с которой сто
роны они большую пользу могут себе получить, особенно пото
му, что им ни с какой стороны теперь к миру сильного принуж
дения нет; вместо того, чтоб шведам за нами ходить, каждый 
за ними ходит и к себе приглашает. Поступки со стороны 
царского величества при здешнем конгрессе были следующие. 
Так как было усмотрено, что вся негоциация от одного барона 
Гёрца зависит, то признали необходимым всевозможными 
способами войти с ним в конфиденцию. Стали применяться к 
его честолюбивому нраву, безмерно почитать его, ласкать, все 
его дела хвалить и, сколько честь царского величества при 
таких случаях допускала, униженно с ним поступать; сверх 
того, при всех случаях его обнадеживали особым уважением 
и милостию царского величества; и не думаю, чтоб какой 
другой министр без всякого почти торгу на такую знатную 
уступку согласился, хотя бы на то и указ имел. С нашей сто
роны ни на что именем царского величества не согласились; 
но на которые статьи, по указам, согласиться было возможно, 
о тех Гёрцу объявлено, что о принятии их будут стараться. 
Противные внушения и ведомости, приходившие на конгресс 
к шведам и останавливавшие здешние дела, другими внуше
ниями и нарочно сочиненными ведомостями старались опро
вергнуть. О цесаре им внушено, что заключенный им мир с 
турками некрепок, что турки охотно воспользуются всяким 
случаем возвратить потерянное в последней войне. И теперь 
пристойным образом внушено шведам, будто короли англий
ский и датский хотят впустить царские войска в Штад и 
Шральзунд, внушено, какие следствия могут произойти для 
них от этого, будут ли они когда-нибудь в состоянии возвра
тить себе эти места. Насчет Франции подана им надежда, что
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и она по заключении мира к нам обратится. Относительно 
Англии доказано, как мало король Георг в состоянии испол
нить свои обещания, и наоборот показано, что шведы никогда 
не могут возвратить своих провинций, завоеванных русскими. 
Всех прочих из шведской свиты фамилиарным и учтивым об
хождением и подарками к себе склонили».

«Что касается до состояния Швеции, — продолжает Остер- 
ман, — то она сильно разорена и народ ждет спасения от 
мира. Швеция долго содержать большого войска не может; 
король принужден будет с ним из Швеции куда-нибудь высту
пить, чтоб у чужого двора лошадей своих привязать, иначе 
прокормить его невозможно. В Норвегии, куда король хочет 
впасть, действовать трудно, без большого урона достичь своих 
намерений нельзя; а каким образом он этот урон потом вос
полнит? разве Швецию совершенно обнажит от людей. При 
Стокгольме и на здешних берегах во все лето был небольшой 
корпус, а теперь зимою еще меньше останется. Ничто так 
Швецию к заключению мира не может принудить, как впаде
ние в нее русских войск и разорение всех мест до Стокгольма. 
Надобно и то принять в соображение, что король шведский 
по его отважным поступкам когда-нибудь или убит будет или, 
скача верхом, шею сломит. Если это случится по заключении 
с нами мира, то смерть королевская освободит нас от даль
нейшего исполнения обязательств, в которые входим. Но хотя 
бы и мир не состоялся, то такой случай нам к немалой пользе 
также может послужить, ибо тогда Швеция разделится на 
две большие партии, а именно: первая наследнего принца 
гессен-кассельского, в которой почти все военные находятся; 
вторая — герцога голштинского, к которой принадлежит ду
ховенство и чужестранные державы. Кто бы из них наслед
ство ни получил, для утверждения своего принужден будет 
больше всего искать мира с царским величеством, ибо ни тот, 
ни другой для своего интереса не захотят потерять немецкие 
провинции и в удержании их большую нужду имеют, нежели 
в Лифляндии или Эстляндии».

«Шведы прежде многие письма под чужим именем печа
тали и повсюду распространяли, внушая о великих и дальних 
царского величества намерениях. Думаю, что теперь было бы 
не бесполезно с нашей стороны в Голландии и Англии рассе- 
вать письма о важных намерениях короля английского к 
предосуждению народа; также и в Польше о намерениях ко
роля Августа и цесаря. Материал к тому достаточный и при
том не лживый, а правдивый; в тамошних краях можно людей 
сыскать, которые такие письма сочинить могут.. Подобные 
внушения действуют на народ, особенно на английский и 
польский. Не дурно и туркам заранее внушить о намерениях 
короля Августа, и что цесарь хочет ему помогать и потому 
и племянницу свою за сына его выдал».
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В начале ноября возвратился Гёрц и объявил, что король 
согласен на заключение мира, если царь обяжется прямо по
могать ему против Дании. Русские уполномоченные отказали 
ему в этом решительно и объявили, что если шведы не окон
чат дела на прежних условиях, то царское величество долго 
продолжать конгресс не позволит; в формальной декларации 
они объявили, что далее декабря месяца конгресс продолжен 
не будет. Гёрц дал честное слово, что в четыре недели все 
кончится, и опять уехал в Швецию. За два дня до его отъезда 
Штамкен объявил Остерману, как будто в великой конфиден- 
ции, что когда он с фельдмаршалом Реншельдом поехал с 
Аландских островов в Стокгольм, то фельдмаршал открыл 
ему, что желал бы между одною из царских дочерей и моло
дым герцогом голштинским заключить брачный союз. Штам
кен спросил об этом Гёрца, и тот отвечал, что дело очень 
хорошее, но одна в нем большая трудность — различие веры, 
потому что герцог голштинский считается наследником ко
роны шведской, а народ шведский королеву нелютеранку 
иметь не пожелает. Остерман отвечал Штамкену, что когда 
мир состоится, тогда будет время подумать и о способах еще 
больше укрепить этот мир. «Хотя, — писал Остерман царю,— 
Штамкен говорил мне это как будто от себя, однако легко 
можно рассудить, что от себя он бы сделать этого не посмел, 
если б не имел приказания от Гёрца».

Назначенные четыре недели прошли, Гёрц не возвра
щался. 14 декабря приехал на Аландские острова камердинер 
барона Шпара и привез какое-то известие, от которого все 
шведы пришли в сильное смущение. На другой день пришел 
к русским уполномоченным Штамкен и, прося покровитель
ства царского величества, объявил странные вести: 7 числа 
прискакал в Стокгольм курьер из Норвегии, и вслед за тем 
молодой герцог голштинский, барон Гёрц и все голштинцы 
были внезапно арестованы, все находившиеся у Стокгольма 
корабли задержаны и вся заграничная корреспонденция за
прещена. С 14 до 23 числа не было из Швеции никакого 
известия; 23 числа, когда шведские уполномоченные обедали 
у русских, им пришли сказать, что на остров приехал швед
ский капитан. При этой вести Гиллемборг сильно переполо
шился и сейчас же пошел на свою квартиру, а Штамкен 
остался в русской квартире; много раз присылали с шведской 
стороны звать его домой, но он не пошел, а остался ночевать 
у русских. На другой день открылось, что король убит в Нор
вегии, при осаде Фридрихсгаля, все голштинские министры 
арестованы и капитан приехал за тем, чтоб взять Штамкена. 
Но капитан уехал назад без Штамкена, который остался у 
русских уполномоченных 1ез.

Смерть Карла XII поднимала вопрос, кому быть его преем
ником на престоле шведском? Ближайшим наследником был

208



сын старшей сестры короля, Карл Фридрих, герцог голштин
ский, находившийся в войске при дяде во время смерти по
следнего. Но старинная вражда шведов к голштинскому дому 
чрезвычайно усилилась в последние три года, когда в гол
штинцах, Гёрце с товарищи, видели виновников разорения 
Швеции. Вследствие этого образовалась сильная партия, ко
торая желала видеть на престоле младшую сестру Карла XII, 
Ульрику Элеонору, муж которой, Фридрих, наследный принц 
гессенский, нравился своею приятною наружностью, общи
тельностью, благоразумием; принц высказывал мирные на
клонности, что вполне согласовалось с общею потребностью 
и тем более имело цены, что он был известен своей храб
ростью, тогда как молодой герцог голштинский не мог обра
тить на себя внимания ни одним сильно выдающимся достоин
ством. Карл XII оказывал одинаковое расположение к пле
мяннику и к сестре и приводил в отчаяние их приверженцев 
своим равнодушием к вопросу о престолонаследии. Когда ему 
представляли необходимость назначить наследника, то он от
вечал: «Всегда сыщется голова, которой придется впору швед
ская корона. Довольно с меня держать в повиновении народ, 
пока я жив; могу ли я надеяться, что он будет мне послушен 
и после моей смерти?» 164 Но подле голштинской и гессенской 
партии все сильнее и сильнее становилась партия либераль
ная. Бесцеремонное обращение Карла и Гёрца с имуществом 
и жизнью шведов заставило не только дворянство, но и всех 
сколько-нибудь образованных людей желать ограничения 
королевской власти. Либералам нравилось соперничество 
между голштинским и гессенским домами: для получения 
короны соперники должны будут пожертвовать самодержа
вием.

Либералы не ошиблись в своих расчетах. В то время как 
герцог голштинский по нерешительности своей не восполь
зовался первыми минутами по смерти дяди, чтоб привлечь на 
свою сторону войско и заставить его провозгласить себя ко
ролем, тетка его, Ульрика Элеонора, спеша перехватить 
корону, купила ее у Сената ценою самодержавия. Она была 
избрана королевою на условиях ограничения власти и коро
нована в марте 1719 года; герцог голштинский, преследуемый 
ненавистью тетки, оставил Швецию. Либеральная партия 
ознаменовала свое торжество казнью Гёрца. В своей ненави
сти к этому министру, могла ли она продолжать и докончить 
его дело, заключить мир с Россиею на условиях, требуемых 
царем? Понятно, что должно было осилить мнение, по кото
рому следовало поступить вопреки Гёрцову плану, пожертво
вать германскими владениями, как бесполезными для Шве
ции, помириться на этих условиях со всеми своими врагами 
и продолжать войну с одною Россиею для возвращения Лиф- 
ляндии и Эстляндии. Но сначала надеялись выиграть время,
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надеялись, что царь будет уступчивее при перемене обстоя
тельств.

После известий о смерти Карла XII, Остерман уехал с кон
гресса в Петербург; на Аландских островах остался один 
Брюс, которому в феврале 1719 года Гиллемборг вручил гра
моту королевы Элеоноры для отправления к царю, причем 
объявил, что королева надеется на восстановление прежней 
дружбы между Россиею и Швециею, желает продолжения 
конгресса и вместо барона Гёрца отправляет на Аландские 
острова барона Лилиенштета. Брюс, имея царский указ, 
обратился к Гиллемборгу с вопросом, как шведское прави
тельство намерено окончить дело, потому что интерес цар
ского величества требует получения немедленно об этом све
дения. Гиллемборг отвечал, что не может объявить ничего 
определенного, потому что правительство занято внутренними 
делами: еще покойный король не похоронен, королева не ко
ронована, сейм еще не кончился. При этом Гиллемборг заго
варивал, что теперь русским уполномоченным надобно посту
пать в условиях своих снисходительнее, что шведы сильно 
будут домогаться Лифляндии и Эстляндии; что все северные 
союзники у нынешней королевы домогаются мира, и француз
ский министр при шведском дворе, граф Деламарк, для этого 
отправился в Копенгаген; что королева скорее помирится с 
союзниками, чем покойный король. Брюс доносил своему 
двору, что Лилиенштет скоро не приедет, Гиллемборг один 
отказывается вступить в переговоры и по всему видно, что 
шведы хотят только протянуть время.

И марта в Петербурге Остерман подал царю Всеподдан
нейшее генеральное рассуждение, касающееся до учинения 
мира с Швециею: «По всем известиям партия принцессы пре
одолела. Королева для приобретения народной любви тотчас 
отреклась от неограниченной власти, и достоверно, что шведы 
самовластного короля больше иметь не захотят, на нынешнем 
сейме правительство шведское в древнее состояние приведут 
и примут такие меры, чтоб никогда никакой король самодер
жавия в Швеции получить не мог. Шведское государство, 
впрочем, в такое состояние пришло, что всеми силами будет 
стараться о заключении со всеми мира, и какая бы партия ни 
одолела, принуждена искать мира. Интерес Швеции состоит 
в том, чтоб привести дело к общему съезду и на нем до
говариваться о мире со всеми своими неприятелями. Ц ар
ское величество — опаснейший и сильнейший неприятель ко
роны Шведской, и ненадобно сомневаться, что шведы всеми 
силами будут искать мира с его величеством. На Аланде шве
дам доказано, что хотя бы они с другими мир и заключили и, 
понадеясь на чью-нибудь помощь, продолжали войну с Рос
сиею, то этим продолжением войны Швеция придет только 
в конечное разорение; и сверх того сами они могут рассудить,
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что им на чужую помощь мало можно надеяться, ибо никто 
для Швеции не станет вести долгую войну с таким сильным и 
отдаленным государем, как царское величество; Англия для 
возвращения Лифляндии Швеции не захочет погубить свою 
торговлю в России и во всяком случае царское величество 
еще 30 лет может продолжать войну не только оборонитель
ную, но и наступательную. Шведы это понимают; но все же 
надобно предполагать, что они будут хлопотать о каком- 
нибудь смягчении условий? За немецкие провинции шведы 
стоять не будут, но будут стараться, чтоб за них получить 
какое-нибудь облегчение с здешней стороны, в чем король 
английский и другие недоброжелательные России государства 
на общем съезде всячески будут Швеции помогать. О людях, 
которые теперь имеют сильнейшее влияние на принцессу 
Ульрику Элеонору, о графе Гильденштерне, Таубе и Миллере 
(из них два последние лифляндцы) известно, что они не 
склонны к уступкам России. При таких обстоятельствах 
если б можно было с королем английским и другими союзни
ками возобновить прежнее согласие, то этот путь без сомне
ния был бы лучший; но по всему видно, что это невозможно. 
Швеция пришла в совершенную нищету, нет ни денег, ни лю
дей; и если бы царское величество первым вешним временем 
нанес Швеции сильное разорение, то этим не только покончил 
бы войну, но предупредил и все другие вредные замыслы; если 
во время этого разорения в Швеции будет происходить борьба 
партий, то какая-нибудь партия пристанет к России; если же 
и не будет борьбы партий, то народ, видя конечную свою по
гибель, будет требовать немедленного мира с Россиею».

На другой день, 12 марта, Брюсу было отправлено прика
зание побуждать Гиллемборга всевозможными способами, 
чтоб назначенный ему в товарищи барон Лилиенштет приез
жал скорее на Аландские острова; если же нельзя, то пусть 
Гиллемборг получит указ возобновить переговоры и без то
варища, ибо интерес царского величества не позволяет быть 
в долгом безвестии относительно шведских намерений; при 
этом Брюс должен был объявить, что Россия без Пруссии не 
может вести переговоров, и потому прусский уполномоченный 
Мардефельд поехал на Аландские острова вместе с Остерма- 
ном. Остерман отправился с такими инструкциями: царское 
величество заключит мир не иначе, как получив в вечное 
владение Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию со всеми 
городами, островами, берегами и дистриктами, город Выборг 
и надлежащую границу с финляндской стороны, также часть 
Карелии со включением Кексгольма. Если получить это будет 
нельзя без всякого взаимного обязательства, в таком случае 
царское величество обяжется помогать Швеции в получении 
ей выгод с другой стороны, но чтоб шведы объявили им, какой 
помощи требуют. Или вместо того царское величество за
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уступку Лифляндии обещает в два года и в четыре срока за
платить миллион рублей деньгами или нужными для Швеции 
вещами.

В Стокгольм отправлен был бригадир Лефорт, который, 
«пришед к королеве, должен был учинить оной от его цар
ского величества комплимент сожалительный в пристойных 
терминах о смерти брата ее, а потом поздравить королеву 
о вступлении оной на престол, еже его царскому величеству 
зело приятно, и благодарить притом ей королеве за учинен
ною о всем оном его царскому величеству чрез присланную 
грамоту нотификацию, что его царское величество изволил 
принять за особливый знак склонности ее к его величеству, 
и что его царское величество, с своей стороны, повелел засви
детельствовать, что он истинную склонность имеет — настоя
щую между обоими государствами от многих лет продолжаю
щуюся войну и кровопролитие благополучным и к пользе 
обеих стран подданным постоянным миром прекратить». От 
министров Лефорт должен был требовать, чтоб Лилиенштет 
отправлен был немедленно на Аланд; если же со стороны 
шведской будет промедление, то царское величество принуж
ден будет принять свои меры, каких требуют настоящие об
стоятельства, «и того ради дабы они о том его царскому 
величеству немедленную и категорическую резолюцию учи
нили».

На представлении королеве Лефорт начал говорить ком
племент по-французски; но Ульрика Элеонора просила его 
говорить по-немецки и отвечала, что она очень благодарна 
царскому величеству за его грамоту, что мир не состоялся не 
по ее вине и что она последнее свое решение объявит мини
страм своим, находящимся на Аланде. Потом королева сняла 
«рукавицы», дала Лефорту поцеловать руку и ушла в свой 
апартамент. Лефорт пошел к мужу королевы, наследному 
принцу кассельскому, к которому было также письмо от царя. 
Принц сказал, что он царскому величеству очень обязан за 
честь, ему оказанную, и просил Лефорта бывать у него. 
Министры объявили Лефорту, что они охотно желают мира 
с Россиею, но мира сносного; и если добрых условий получить 
нельзя, то чины государственные скорее намерены все поте
рять, чем учинить мир непристойный и бесчестный.

Между тем 4 апреля приехал Остерман на конгресс, и 
6-го оба уполномоченные донесли: «По всем шведским поступ
кам довольно видно, что они надеятся получить с вашим вели
чеством мир на легчайших условиях и продолжают конгресс, 
во-первых, для того, чтоб не дать России придти в прежнее 
согласие с союзниками, во-вторых, чтоб удержать ее от воин
ских действий против Швеции». Гиллемборг требовал, чтоб 
со стороны русских уполномоченных предложены были вновь 
мирные условия, ибо на старых условиях заключить мира
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нельзя: все в Швеции того мнения, что лучше с Россиек) 
остаться в войне, чем уступить такие провинции, которые 
шведскому королевству служат хлебными амбарами, что 
лучше для получения мира с другими неприятелями потерять 
немецкие провинции, от которых нет никакой выгоды, и про
должать с Россиею оборонительную войну, дожидаясь благо
приятнейших обстоятельств. По мнению Брюса и Остермана, 
царь для получения мира должен был предпринять какое- 
нибудь «сильное действо», а между тем продолжать пере
говоры на Аланде, чтоб они не остерегались и не спешили 
заключением мира с другими, и так как в Швеции большая 
нужда во всем, особенно в съестных припасах, и голландцы 
с англичанами при первой возможности повезут туда хлеб, то 
необходимо запретить вывоз хлеба хотя на один год из рус
ских и прусских гаваней, также препятствовать, чтоб его не 
вывозили из Данцига. Уполномоченные замечали, что, по 
всем вероятностям, шведы стараются развести царя с коро
лем прусским и с каждым вести особые переговоры; для этого 
отказывают в допущении Мардефельда на конгресс, и Марде- 
фельд получил письмо от наследного принца гессен-кассель- 
ского с приглашением приехать на свидание. Так как при 
настоящей форме правительства в Швеции не только принц, 
но и сама королева имеют очень мало силы, то невероятно, 
чтоб принц сделал это приглашение без ведома государствен
ного совета; вероятно, письмо написано для того, чтобы сде
лать Мардефельду некоторые внушения или испытать его, 
не склонится ли король прусский к особливым переговорам. 
Уполномоченные писали, что если шведы решатся пожертво
вать своими провинциями в Германии, то прусский король, 
получивши желаемые земли, не останется на русской сто
роне».

Это замечание было очень важно для петербургского 
двора. В Берлине граф Александр Головкин уверял барона 
Ильгена честным словом, что царь без включения Пруссии не 
подпишет мирного договора с Швециею, как бы он ни был вы
годен для России, чтоб король был благонадежен и, с своей 
стороны, поступал бы таким же образом. Ильген отвечал, что 
король нисколько в этом не сомневается, только по ходу дела 
на Аланде опасно, чтоб другие не предупредили своим миром, 
от чего общим интересам может произойти большой вред, 
особенно прусский король останется в большой опасности по 
положению своих земель в империи, ибо цесарь может легко 
вмешаться в штетинское дело, и прусскому королю трудно 
будет противиться. Головкин уверял в сильной помощи цар
ской; представлял, что если Швеция обнаруживает мало 
склонности к миру, то надобно ее принудить, для чего царь 
намерен употребить оружие и запретил выпускать хлеб из 
своих гаваней в продолжение года, что должен сделать у себя
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и прусский король и Данциг принудить к тому же. Ильген 
отвечал, что такое запрещение не поможет, потому что шведы 
могут получить хлеб из Германии, Фландрии, Англии и дру
гих стран, которым будет выгода, а прусским подданным 
убыток.

В половине мая царь отправил на Аланд третьего уполно
моченного, генерал-майора Павла Ягужинского, с прибавкою 
к Остермановской инструкции еще следующего пункта: «Если 
бы на всех тех условиях Швеция не захотела уступить Лиф- 
ляндию в вечное владение, то при последней крайности цар
ское величество соизволит, чтоб Лифляндия оставлена была 
в русском владении от тридцати до двадцати лет, и по окон
чании этого срока она будет возвращена Швеции».

27 мая приехал на Аландские острова и другой шведский 
уполномоченный, Лилиенштет. Начались конференции. Рус
ские уполномоченные прежде всего объявили, что не войдут 
в переговоры без участия Мардефельда; шведские отвечали, 
что не могут допустить этого участия, потому что с Пруссиею 
дело пойдет об имперских землях, к чему нельзя приступить 
без предварительного согласия цесаря, как главы империи. 
«Мы вас хорошо понимаем, — сказали на это русские уполно
моченные,— ваши поступки клонятся к одному, чтоб разлу
чить нас с Пруссиею, но это вам не удастся». Шведы объ
явили, что скоро должны получить указ о Мардефельде, и 
приступили к главному делу. Лилиенштет внушал, что в 
Швеции многие были того мнения, чтоб прежде помириться 
с другою стороною, однако превозмогло решение заключить 
мир с Россиею; но если благоразумного мира с Россиею по
лучить не могут, то принуждены будут помириться и с другою 
стороною. Русские уполномоченные отвечали, что им непри
лично рассуждать о том, что при нынешних обстоятельствах 
полезно шведским интересам, ибо каждый умный человек сам 
это легко может рассудить, и потому просят не грозить прими
рением с другими, эта угроза только дело испортит, ибо цар
ское величество не имеет причины бояться Швеции и всех ее 
помощников. Но Лилиенштет продолжал стращать, спраши
вал, известно ли царю, что против него ведутся большие 
интриги, что недавно и союз против него заключен. «Царское 
величество знает своих друзей и недругов, — отвечали русские 
уполномоченные, — вы намекаете на союз, недавно заключен
ный между цесарем и королями английским и польским, но 
время покажет вам, против кого заключен этот союз; цесарь 
и король английский всеми средствами ищут восстановить 
прежнее согласие с царским величеством».

Царь, по согласию с прусским королем, писал к своим 
уполномоченным, чтоб они в ожидании решения вопроса 
о Мардефельде в Стокгольме договаривались без него со шве
дами вместе о своем и прусском деле, для чего Мардефельд
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через них пусть делает предложения; если шведы будут требо
вать, чтоб прежде кончить дело о русских требованиях, то 
согласиться и на это, только объявить, что хотя бы между 
Россиею и Швециею и было все улажено, но после тут же, 
на Аландских островах, шведы с прусским уполномоченным 
не уладятся, то и трактат с Россиею будет вменен ни во что. 
«Предаем то дело в ваше управление, а мы, с своей стороны, 
намерены между тем воинские операции чинить и тем их 
к миру принудить».

Между тем граф Александр Головкин узнал в Берлине, 
что здесь ганноверская партия сильно интригует, чтоб отвлечь 
короля Фридриха Вильгельма от России и заставить его всту
пить в соглашение с королем Георгом английским. Фридриху 
Вильгельму представлен уже был и проект этого соглашения: 
английский король гарантировал Пруссии Штетин с дистрик
том по реку Пину и с островами Узедомом и Волином; прус
ский король гарантировал Ганноверу княжество Бременское 
и Верденское; король польский включался в трактат: он га
рантировал Пруссии и Ганноверу их приобретения, за что 
Швеция должна признать его на польском престоле; король 
прусский и английский будут стараться, чтобы Швеция по
слала своих министров на Брауншвейгский конгресс для мир
ного постановления. Головкин представил королю, какие 
будут вредные следствия этого соглашения: отлучивши его от 
России, будут потом с ним делать, что захотят; помощь короля 
английского по прежним примерам известна. «Я, конечно, так 
глубоко с англичанами в обязательство не вступлю, чтоб моя 
добрая дружба с царским величеством могла быть повреж
дена», — отвечал король. «Вашему величеству, — говорил 
Головкин, — известны вредные для Пруссии намерения поль
ского короля, и я не знаю, для чего бы вам из угождения 
королю английскому собственным интересам вред наносить?» 
«Я этого предложения о короле польском не приму», — отве
чал король. Головкин указал потом на Брауншвейгский кон
гресс, как на коварное средство, употребленное королем 
Георгом для того, чтоб отвести Пруссию от Аландского кон
гресса. «Я и сам вижу, — отвечал король, — что мало пользы 
на Брауншвейгском конгрессе будет для общих наших инте
ресов, и всячески от него уклоняться буду; однако если цесарь 
вступится и, как глава империи, потребует, чтоб князья импер
ские, участвующие в Северной войне, послали министров своих 
на этот конгресс, то в таком случае и мне нельзя будет не 
послать своего министра, для чего надобно спешить аланд- 
скими переговорами. Английский король желает подлинно 
знать, не имею ли я с царским величеством каких трактатов 
против империи, и чтоб я вперед в подобные трактаты не 
вступал: мне легко было дать в этом обнадеживание, потому 
что и действительно у меня с царским величеством наступа-
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тельных союзов нет; но если цесарь станет на нас нападать, 
в таком случае естественно всякому себя оборонять и свои 
меры принимать. Я непременно в доброй дружбе и твердом 
соединении с царским величеством пребуду, я в царском ве
личестве имею единого истинного и прямого друга себе».

Узнав, что король призывал к себе министров, Головкин 
поехал к Ильгену и спрашивал, в каком смысле составлен 
ответ на английские предложения? Ильген показал ему три 
пункта, написанные королевскою рукою, из которых один 
какой-нибудь должен быть внесен в трактат вместо пункта 
о короле польском: 1) короли английский и прусский не будут 
мириться без включения и удовольствования царя, короля 
датского и польского. 2) Если министры английские не согла
сятся, то написать, что король английский и прусский не за 
ключат такого мира с Швециею, который был бы предосуди
телен прочим северным союзникам и противен существующим 
между ними договорам. 3) Если английские министры непре
менно будут требовать внесения пункта о польском короле, 
то прусский король требует: а) чтоб король польский и Речь 
Посполитая отказались от притязаний своих на бранденбург
скую Пруссию; Ь) чтоб король польский взял назад грамоту 
свою, в которой говорил, что имеет довольно причин вмеши
ваться в прусские дела; с) чтоб Речь Посполитая признала 
за прусскими королями королевский титул; d) чтоб король 
польский и Речь Посполитая гарантировали Штетин с дис
триктом. Ильген заметил при этом, что благодаря таким 
условиям едва ли английский король согласится заключить 
договор; если же согласится, то царскому величеству будет 
выгодно, и берлинский двор тем удобнее может содействовать 
к примирению царя с королем английским. «Это так, — отве
чал Головкин, — но зачем остался пункт о Брауншвейгском 
конгрессе: когда цесарь в то дело вступится, то, получа силу, 
захочет, чтоб все по его воле делалось». Ожидания Ильгена 
сбылись, английский посланник при берлинском дворе, Вит
ворт, объявил, что по инструкциям своим он не может согла
ситься на включение в договор пунктов, требуемых прусским 
королем.

Между тем шведские уполномоченные на Аланде явно 
длили время: то говорили, что день со дня ждут из Швеции 
указа насчет переговоров о прусском мире; то вдруг объявили, 
что Гиллемборгу необходимо самому ехать в Стокгольм по 
какому-то непредвиденному обстоятельству. Русские уполно
моченные отвечали на это объявление: «Мы хорошо понимаем, 
куда все эти ваши поступки клонятся; но время, быть может, 
вам покажет, что вы сами себя обманываете». Царь хотел 
показать это следующим образом: в июле месяце русский 
флот из 30 военных кораблей, 130 галер и ста малых судов 
отплыл к шведским берегам. Генерал-майор Ласси напра-
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вился к Стокгольму, пристал у местечка Грина, и окрестная* 
страна запылала; 135 деревень, 40 мельниц, 16 магазинов, 
два города — Остгаммер и Орегрунд, 9 железных заводов 
были выжжены; огромное количество железа, людских и кон
ских кормов, чего ратные люди не могли взять с собою, было 
брошено в море. Адмирал Апраксин пристал к Ваксгольму 
только в семи милях от Стокгольма и также опустошил 
окрестную страну. Добыча, полученная русскими, оценива
лась более чем в миллион талеров и вред, причиненный Шве
ции, в 12 миллионов. Козаки были в полуторе мили от Сток
гольма. В надежде на впечатление, какое будет произведено 
походом, Петр отправил в Швецию Остермана за решитель
ным ответом. 10 июля Остерман отправился в Стокгольм под 
белым флагом и возвратился с грамотой, в которой королева 
предлагала царю Нарву, Ревель и Эстляндию, но требовала 
возвращения Финляндии и Лифляндии. Два неприязненные 
к России сенатора, Таубе и Делегарди, в очень недружеский 
и непристойных выражениях выговаривали Остерману, что 
царь присылает своего министра с мирными предложениями, 
а войска его жгут шведские области; сенаторы чрезмерно хва
лились своими сильными войсками и говорили, что никогда 
не дадут приневолить себя к миру. Остерман отвечал, что 
такие недружеские разговоры никак не могут содействовать 
к ускорению мира; что царское величество никогда не сомне
вался, чтоб у них не было войска и что если мир не состоится, 
то будет много случаев с обеих сторон показать свою храб
рость. Принца кассельского Остерман нашел весьма несклон
ным к миру с Россиею; он и сама королева в «жестоких тер
минах» выговаривали ему, что в то время как он является 
с мирными предложениями, русские жгут деревни и дома 
вблизости Стокгольма, и хотя бы у них склонность к миру 
и была, то по таким поступкам вся она пропадает, ибо они 
не позволят принуждать себя к миру. «Заключите со мною 
прелиминарный трактат, и неприятельские действия сейчас же 
прекратятся», — отвечал Остерман. Принц кассельский и пре
зидент Сената граф Кронгельм говорили, что они ничего бы 
так не желали, как если бы русские войска высадились на 
шведские берега, что они сами очистили бы им место, чтоб 
сражением окончить дело. Остерман отвечал, что русским 
войскам известна верность и любовь к отечеству шведского 
народа. Граф Гиллемборг объявил Остерману по секрету, что 
большая часть сенаторов противится миру с Россиею и теперь 
они еще больше озлоблены сожжением своих имений от рус
ских войск, а между тем английский посол делает великие 
обещания и подкупает, кого может, великими деньгами. Граф 
Кронгельм говорил Остерману: «Я сам вижу вредные след
ствия для Швеции от продолжения войны; но теперь и те, 
которые прежде были склонны к миру, так озлоблены разоре-
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ниями, претерпенными от русских войск, что хотят лучше 
совсем пропасть, чем согласиться на такой мир». Остерман 
сказал ему на это: «Вы, граф, сами убеждены, что при продол
жении войны настоящая форма правления у вас не долго 
простоит и дело кончится народным восстанием». «Народ 
очень противен миру», — возразил Кронгельм. «Народ, — от
вечал Остерман, — непостоянен в своих мнениях: которые 
сегодня не желают мира, завтра с жаром будут его требо
вать» 165.

21 августа Петр дал уполномоченным своим указ: «Пове
леваем вам по получении сего быть на том конгрессе еще одну 
неделю для ожидания туда из Швеции прибытия назначен
ных от королевского величества министров или присылки но
вого к барону Лилиенштету о вступлении с вами в мирную 
негоциацию указу; а когда те шведские министры из Швеции 
на Аланд и прибудут, или вместо того указ к барону Лилиен
штету новый пришлется, но ежели шведские министры станут 
предлагать о мире с нами прежние свои взмирительные кон
диции и несогласные с основанием наших последних конди
ций, то вам, не продолжая о том с ними негоциацию более 
двух недель, по прошествии той вышеупомянутой недели, тот 
конгресс разорвать и ехать е Аланда к двору нашему; но при 
отъезде своем оттуду отдать вам шведским полномочным ми
нистрам грамоту к королевскому величеству шведской в ответ 
на присланную от нее к нам с тобою нашим канцелярии совет
ником и притом им, полномочным, объявить, что ежели ее 
королевское величество, усмотря наши благонамеренные к 
миротворению поступки (и по разорвании оного конгресса), 
восхощет иногда с нами мир на основании вышеозначенных 
предложенных ей последних кондиций чинить, то мы от того 
не отрицаемся, и дабы ее королевское величество в таком 
случае немедленно паки на Аланд или прямо к двору нашему 
с полною мочью и с довольными инструкциями прислала из 
министров, кого изволит». Брюс с товарищами объявил об 
этом указе Лилиенштету, и тот дал знать об нем в Стокгольм. 
6 сентября Лилиенштет объявил русским уполномоченным, 
что получил указ из Стокгольма: королева объявляет, что з 
последних условиях своих довольно показала свое желание 
к миру, ибо хотела сделать знатные, чрезвычайно для нее чув
ствительные уступки; но царское величество принять их не 
хочет и велел объявить, что если в три недели предложенный 
им ультиматум принят не будет, то его уполномоченные имеют 
указ уехать с Аландских островов: поэтому и королева при
казывает своему уполномоченному барону Лилиенштету ехать 
с островов и порвать конгресс. Русские уполномоченные отве
чали, что им ничего более не остается, как готовиться к 
отъезду 166.
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Так кончился Аландский конгресс. С 1716 года диплома
тическая война велась между русским царем и английским^ 
королем, и Швеции надобно бышо вьибирать между ними. Под 
влиянием Гёрца Карл XII склонялся к миру и союзу с Рос
сиею; по смерти Карла новое правительство, естественно, 
склонилось на сторону Англии. Летом 1719 года посланники 
короля Георга, английский и ганноверский, заключили мир 
с Швециею, которая уступила Ганноверу Бремен и Верден. 
Следствием этого мира было порвание Аландского конгресса. 
Но Швеция одна была не в состоянии воевать с Россиею, ей 
нужно было помочь; Георг не мог оказать деятельной, непо
средственной помощи, потому что не мог заставить Англию 
объявить войну России; ему оставалось поднимать против 
царя другие государства, вследствие чего дипломатическая 
борьба загорелась с новою силой и далеко оставила за собой 
борьбу военную. Сильно велась она в Вене, где была удобная 
почва. Дело царевича Алексея произвело снова охлаждение 
между царем и цесарем; а с другой стороны, покушения Ис
пании возвратить себе прежние владения в Италии заставляли 
императора сближаться с Англиею, заискивать у ее короля. 
В январе 1718 года Абрам Веселовский дал знать из Вены, 
что цесарь велел президенту рейхсгофрата, графу Виндиш- 
грецу, тайно внушить ганноверскому посланнику, какую ус
лугу король Георг окажет императору и всей империи, если 
заключит отдельный мир с Швециею. Император сильно опа
сается отдельного мира России с Швециею, потому что тогда 
произойдет большое смятение в империи и герцог меклен
бургский прислужится своими войсками шведскому королю. 
В марте Веселовский объявил императору о лишении царе
вича Алексея наследства и о назначении наследником царе
вича Петра Петровича; император отвечал: «Мы царю, ва
шему государю, за сообщение нового определения очень обя
заны! и надеемся, что он сам всего лучше может знать, кто 
полезнее ему и государству его быггь может». Неприятности 
только начинались. В апреле Веселовский явился к импера
тору с жалобою на резидента при русском дворе, Плейера, 
который сообщил своему двору ложные известия, оскорби
тельные для особы царя. Веселовский просил, чтоб Плейер 
был немедленно отозван и на его место был прислан другой. 
Чрез несколько времени опять является Веселовский к импе
ратору и рассказывает, как в бытность царевича в Неаполе 
присылал к нему вице-канцлер граф Шёнборн своего секре
таря с требованием, чтоб царевич написал письмо к сенаторам 
и архиереям, что он и сделал против воли, и письма эти нахо
дятся у вице-канцлера, так чтоб цесарское величество по все
гдашней дружбе и склонности к царскому величеству при
казал эти письма отдать ему, Веселовскому. Император от
вечал с удивлением, что он никогда не приказывал вице-канц-

219



леру требовать от царевича подобньих писем, и без указа он 
этого сделать не мог. Веселовский отправился к принцу 
Евгению, к графу Цинцендорфу: те повторяли слова импе
ратора; Веселовский возражал, что царевичу не для чего 
затевать басней. Обещали по этому и Плейерову делу иметь 
особую министерскую конференцию и начали тянуть время. 
Веселовский жаловался принцу Евгению, что так долго не хо
тят решить такого перед всем светом праведного дела. Принц 
отвечал: «Как может царское величество ставить в вину ре
зиденту Плейеру, что он доносил своему государю слышанные 
им от людей известия? народное право тут не нарушено, и 
не видно, чтоб Плейер имел какие сношения с подданными 
царского величества». «Из донесения видно, — говорил Весе
ловский,— что либо он все это выдумал для ослабления 
дружбы царского величества с императором, либо имел со
общение с преступными подданными царского величества, 
которые ему сообщили такие ведомости в ущерб славы и ин
тересу государя своего». Видя, что принц Евгений продолжает 
защищать Плейера, Веселовский объявил, что если импера
тор не отзовет Плейера, то царь принужден будет сам выслать 
его из России. Евгений с немалым фукованием (раздраже
нием) сказал, что донесет об этом императору.

Это доношение оставалось без последствий, несмотря на 
сильное старание резидента получить скорейшее решение. Он 
объявил министрам, что в такой медленности царь увидит 
знак нерасположения императора к себе. «Император, — от
вечали министры, — всегда желал сохранять дружбу с цар
ским величеством; а как царское величество с нами поступает, 
мы это узнали под рукою». «Скажите, что такое вы узна
ли?»— спросил Веселовский; но министры уклонились от от
вета. Между тем резидент проведал о сношениях польского 
короля с венским двором. Представлены были два мемуара: 
в первом Август II жаловался, что Польша постоянно подвер
гается насилиям и обидам со стороны царя и, не будучи в 
состоянии противиться собственными войсками (а саксонских 
в Польшу впускать не хотят), прибегает к императору с прось
бою, чтоб он принял меры к отвращению этого зла. Он, ко
роль Август, получил известие, что царь намерен выдать пле
мянницу свою, овдовевшую герцогиню курляндскую, за пре
тендента (Стюарта) и доставить ему польский престол по 
смерти его, Августа; а какой произойдет вред цесарю и дру
гим соседним державам, когда Польша почти что соединена 
будет с Россиею, о том сам цесарь может рассудить. Во вто
ром мемуаре Август объявляет, что царь ведет переговоры 
об отдельном мире с Швециею и хотя обнадеживает его, Ав
густа, что без общего согласия мира не заключит, но он ему 
не верит и просит императора убедить английского короля, 
чтоб тот, когда будет заключать отдельный мир с Швециею,
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включил в свой договор и польского короля. Император по
слал об этом указ к посланнику своему в Лондон, и англий
ский король обещал исполнить желание императора.

Наконец в мае месяце принц Евгений объявил Веселов
скому, что император из присланной копии Плейерова доне
сения не может усмотреть ничего, что было бы противно меж
дународному праву или чтоб его резидент имел сообщение с 
царскими подданными, но что он доносил все слышанное, 
исполняя свою обязанность; поэтому император не должен 
его отзьивать и не хочет допустить, чтоб иностранная держава 
принуждала его переменять своих министров, ибо одна дер
жава не может предписывать закона другой. Что же касается 
трех писем царевича Алексея, то вице-канцлер был спрошен 
перед всеми министрами, и обнаружилось, что царевич сам 
эти письма прислал к вице-канцлеру для отсылки в Польшу; 
но письма не отправлены, оставлены здесь, из чего можно 
видеть доброе расположение императора к царскому величе
ству. Тут принц Евгений показал Веселовскому издали три 
запечатанные письма. Веселовский заметил, что такой ответ 
императора будет очень неприятен царю, который не может 
вперед с полною откровенностью сноситься с Плейером, и 
доброе согласие между двумя дворами не может быть под
держано таким лицом. Принц отвечал, что другого решения 
со стороны императора не будет. Веселовский просил, чтоб 
отдали ему письма царевича, и в том получил отказ. Шён- 
борн именем императора объяснил Веселовскому, что Плейер 
не будет отозван, а если будет выслан силою, в таком случае 
император уже знает, что делать. Сам император сказал ре
зиденту: «Мы надеемся, что об отозвании Плейера министры 
наши вам уже нашу резолюцию объявили, и о трех письмах 
прикажем вам дать ответ вскоре». Потом Шёнборн показал 
Веселовскому одно письмо царевича, и когда тот спросил, по
чему показано одно письмо, а не все три, отвечал со смехом: 
«Я о других не знаю».

Поведение венского двора объяснялось известиями Ве
селовского в июле месяце, что с турками у Австрии заключен 
выгодный мир, и что император отправляет в Польшу чрез
вычайного посла возбуждать Речь Посполитую против пре
бывания русских войск в Польше; что император уговорился 
с королем Августом не только вытеснить русские войска из 
Польши, но добиться того, чтоб вперед они ни под каким пред
логом туда не входили без позволения цесарского и Речи 
Посполитой. Для этого и для северных дел положено отпра
вить 25 000 войска в Силезию и Богемию на границы и, смо
тря по состоянию дел, прибавить еще 10 000. Главное наме
рение венского двора состоит в том, чтоб поддержать возло
женное на Ганновер поручение заставить герцога мекленбург
ского выслать русские войска из своих владений; помирить
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герцога с дворянством его на условиях, требуемых послед
ним, как правым, и город Росток привести в прежние отно
шения к герцогу. Кроме того, венский двор опасается короля 
прусского, зная, что он очень склонен к России: боятся, что 
если состоится мир между Россиею и Швециею, то прусский 
король соединит свои войска с шведскими; уверены, что 
Карл XII по заключении мира с Россиею высадится у Д ан
цига, вступит в Германию и будет война за веру протестант
скую, потому что после несчастия шведского короля под Пол
тавою в австрийских владениях начали притеснять протестан
тов и теперь представления шведского резидента на этот счет 
отстранены. В Вене боятся также русских войск, которые 
стоят в Польше; боятся, что если три тысячи русских войск, 
стоящие в Мекленбурге, будут оттуда вытеснены), то царь 
отомстит за это и за неприятности по делу царевича впаде
нием в Силезию. Когда датский посланник заметил одному 
австрийскому министру: «Чего вам бояться вторжения рус
ских войск в Силезию? теперь у вас мир с турками, и вы 
можете сейчас же отправить значительный корпус войска и 
вытеснить русских», — то австриец отвечал: «Правда, только 
пока цесарские войска туда отправятся, русские между тем 
сделают то же в Силезии, что делали в Польше и Меклен
бурге: побравши все с собою, уйдут и усы оботрут: где потом 
искать удовлетворения? Россия с нами не граничит, а начи
нать войну с нашим интересом несходно». Наконец с авст
рийской стороны сделан был запрос Порте, для чего она тер
пит пребывание русских войск в Польше, когда это запрещено 
последним договором ее с Россиею.

В начале августа приехал в Вену генерал-адъютант барон 
Левенвольд, которому в Петербурге дан был наказ предста
вить венскому двору постоянное желание царя заключить с 
ним союз, но все предложения об этом с русской стороны до 
сих пор остаются напрасными; видя это, царь заключил со
юзный договор с Франциею, но и тут, когда французское 
правительство требовало, чтоб Россия при нарушении Утрехт
ского и Баденского договоров обязалась помогать Франции 
войском за субсидию, то царь не согласился вступить в это 
обязательство, не желая сделать что-нибудь противное це
сарю. Царь надеется, что цесарь, усмотря такие его доброже
лательные поступки, перестанет верить ложным и неоснова
тельным внушениям насчет России Царь не имел никогда 
никакого намерения вмешиваться в имперские дела и приоб
рести владения в империи, как разглашают недоброжелатель
ные люди; это ясно из того, что, имея в руках Штетин, отдал 
его в поссесию королю прусскому; легко мог получить Вис- 
мар и Штральзунд, но никогда их не домогался. Вступился 
за герцога мекленбургского, зная, что его преследуют по 
письмам барона Бернсторфа, мекленбургского дворянина,
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который извлекает для себя большие выгоды из ссор между 
герцогом и его дворянством. Все ложные против России вну
шения происходят от ганноверского двора. Цесарь недоволен 
манифестом царским о царевиче Алексее, где сказано, что 
цесарь склонил царевича к выезду из своих земель: но, во- 
первых, это правда, во-вторых, манифест издан только для 
подданных царского величества, а потом напечатан на ино
странных языках иноземными министрами, в чем русское 
правительство не виновато. С польской стороны делаются вну
шения, будто царь выдает племянницу свою за претендента; 
но это явная ложь: по просьбам польского короля царь сго
ворил было эту племянницу свою за герцога вейсенфельского, 
но так как это дело от них разными штуками промедлено, то 
царь заблагорассудил сговорить племянницу за родственника 
короля прусского, старшего сына маркграфа Филиппа. Рус
ские войска не выходят из польских владений потому, что 
жители Данцига обещали пресечь всякие сношения с шведами 
и действовать против них, что должен был им приказать сде
лать государь их, король польский; но он до сих пор не сде
лал на этот счет никакого распоряжения, и потому царь при
казал князю Репнину с его дивизиею оставаться в Польше 
до тех пор, пока жители Данцига исполнят свое обещание, 
тем более, что из многих мест получаются ведомости о наме
рении короля шведского высадиться у Данцига. Левенвольд 
должен поступать, смотря по тамошним делам, по совету 
Веселовского; но должен остерегаться, чтоб не показать со 
стороны царского величества боязни или унижения, а ста
раться только об искоренении враждебных внушений и до
биться отозвания Плейера.

На первой аудиенции император сказал Левенвольду: «Мы 
его любви, царю вашему государю, за обнадеживание в 
дружбе очень благодарны, чего и с нашей стороны себе на
деяться может; что же касается резидента нашего Плейера, 
то мы, рассмотря его поведение и поступок, удовольствуем 
в том его любовь, царя». Прошел август, сентябрь — удоволь- 
ствования не было, ждали верных известий о ходе Аландского 
конгресса; а между тем прусский король, испугавшись, что 
Австрия с торжеством вышла из турецкой войньи, прислал в 
Вену министра своего, Книпгаузена, поздравить цесаря с бле
стящим миром и внушить, что король его собирает большое 
войско только для собственной защиты, к пользе империи и 
на службу цесарского величества; обнадежить, что при аланд- 
ских переговорах не заключит мира со шведами, а в меклен
бургском деле исполнит поручение цесаря относительно при
мирения герцога с его дворянством, и если герцог цесарского 
приказания ослушается, то поступит с ним по имперской 
конституции. «Знатно, — писал Веселовский, — что прусский 
двор по обыкновенной своей политике, сомневаясь в благо
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приятном исходе аландских переговоров, хочет про запас при
служиться у цесаря своими внушениями». Проходил и 
октябрь — удовольствования не было; но Левенвольд и Весе
ловский получили рескрипт, в котором царь изъявлял готов
ность содействовать мирному решению мекленбургского дела. 
Тон императорских министров тотчас переменился, когда Ве
селовский объявил им об этом; они стали обнадеживать рези
дента, что по собственному почтению к царскому величеству 
цесарь покажет всевозможную склонность к герцогу и сде
лает так, что герцог получит над своим дворянством такие 
же права, какие имели его предшественники, только бы цар
ское величество уговорил герцога не оказывать императору 
дальнейшего сопротивления; а цесарь простил ему все преж
нее для царского величества. Царское величество обнадежи
вает, что в имперские дела мешаться не хочет: так изволил 
бы вывести из Мекленбурга свои четыре батальона. С этим 
Левенвольд и отправился назад в Петербург. Цель его по
сольства бьпла достигнута в том отношении, что Плейер был 
отозван. Между тем с польской стороны продолжалась ра
бота: Флеминг вместе с английским посланником хлопотал 
о заключении с императором оборонительного союза, которо
го главная цель — вытеснение русских войск из Польши. Но 
венский двор откладывал дело, выжидая, чем кончится Аланд
ский конгресс. В декабре Веселовский узнал, что проект обо
ронительного союза между Австриею и Польшею уже подан 
императору; резидент отправился к министрам с протестом; 
министры отвечали ему, что союз еще не заключен, да и нет 
в нем ничего предосудительного интересам царского величе
ства: дело естественное и никому не противное, что император 
и король Август хотят обязаться взаимною обороною земель 
своих, особенно при нынешних обстоятельствах, когда видят 
постоянное пребывание русских войск в Мекленбурге и в 
Польше и переговоры на острове Аланде с королем шведским, 
не имея никаких сведений об этих переговорах — быть может, 
там заключаются какие-нибудь вредные для цесаря договоры. 
Веселовский отвечал, что если император обнадежит царя 
своим словом, что герцогу мекленбургскому обиды перед дво
рянством сделано не будет, то четыре русских батальона бу
дут немедленно выведены); также русские войска выйдут и 
из Польши, когда исчезнет опасение насчет высадки шведов 
у Данцига; касательно же аландских переговоров он, рези
дент, обнадеживает царским именем, что ничего вредного для 
цесаря там не становится; но заключение союза между импе
ратором и королем польским, разумеется, заставит и царя при
нять меры для своей безопасности. Прусский резидент также 
протестовал против союза; и ему отвечали, что союз оборо
нительный и потому никому вреден быть не может; прусскому 
королю тревожиться нечего, и если он захочет приступить
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к союзу, то его примут; а союз необходим, потому что рус
ские войска стоят в Польше. «Они стоят потому, что грозит 
вьисадка шведов к Данцигу», — говорил резидент. «Предлог 
пустой, — отвечали министры, — шведский король в Норвегии 
и не думает о вьисадке; мы видим русское намерение, чтоб 
только на чужих проторях жить и разорять Польшу, но против 
этого мы! должны принять меры». Веселовский сообщил сво
ему двору известие о плане императора, переданное верным 
человеком: когда будет заключен оборонительный союз с ко
ролем польским, то предложить на регенсбургском сейме 
всем князьям империи, не хочет ли кто из них приступить к 
этому союзу, и таким образом ввести в него всю империю; 
цель союза будет — выслать русские войска из Мекленбурга 
и Польши и принять меры, чтоб никогда они в Германию и 
Польшу не вступали; таким образом, король прусский будет 
оторван от России и принужден вступить в союз империи с 
Польшею. При этом если даже будет заключен мир между 
Россиею и Швециею и Карл XII вторгнется в Германию, то 
он будет уже неприятелем всей империи.

Веселовскому дали знать, что император сердится, зачем 
в Петербурге не допустили Плейера откланяться царю перед 
отъездом; министры повторяли, что резидент не сделал ника
кого жестокого преступления, а исполнял только свои обязан
ности. Веселовский объявил, что русским войскам уже велено 
отодвинуться от Данцига к своим границам, причем опять 
восставал против союза цесаря с Польшею. Император велел 
отвечать, что благодарит царя за это и надеется, что будут 
выведены и те четьире батальона, которые находятся в Мек
ленбурге; что же касается до союза с Польшею, то как царь 
волен заключать союзьи с кем угодно, не сообщая об этом 
цесарю, так точно и последний волен делать то же, не давая 
знать царю, тем более, что и царь не сообщает в Вену ничего 
об Аландском конгрессе; впрочем, император накрепко обна
деживает царя, что в союзном договоре его с Польшею не со
держится ничего предосудительного ни русским, ни прусским 
интересам.

31 декабря Веселовский донес о полученном в Вене изве
стии, что шведский король убит: это известие произвело при 
дворе величайшую радость. Император был уверен, что кто 
бы ни занял шведский престол, а его непременно пригласят 
в посредники для решения северных дел. Флеминг, усльихав 
о смерти Карла XII, сейчас же начал хлопотать, чтоб к со
юзному договору между императором и королем польским 
прибавлена была статья о Лифляндии, которая должна при
надлежать польскому королю в силу договора его с царем. 
Флеминг говорил, что для включения этой статьи в договор 
он готов раздать 200 000 цесарским министрам; заключение 
оборонительного договора стоило ему 100 000 гульденов.
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Перед Веселовским Флеминг клялся, что он не сделал вен
скому двору никаких предосудительных для России внушений; 
просил, чтоб царь не верил злым внушениям прусского двора, 
который употребил все средства поссорить польского короля 
с царем; интригами прусского двора расстроен брак курлянд
ской герцогини с герцогом вейсенфельским, и герцогиня сго
ворена за маркграфа бранденбургского; но польский интерес 
не может допустить, чтоб кто-нибудь из принцев бранденбург
ских получил Курляндию. Поэтому он, Флеминг, предлагает 
именем королсвским, что если царь уничтожит договор о браке 
своей племянницы с маркграфом бранденбургскнм и выдаст ее 
за герцога вейсенфельского или даже за другого какого-ни
будь принца, то он, Флеминг, обещает настоять у республики 
Польской, чтоб муж герцогини был избран в герцоги курлянд
ские; в противном случае как король, так и Речь Посполитая 
не допустят, чтоб маркграф бранденбургский получил Курлян
дию. Наконец, если царь вознаградит некоторым образом 
короля Августа за Лифляндию, то король гарантирует России 
завоеванные у шведов области; в чем должно состоять воз
награждение, Флеминг не сказал, но требовал; чтоб для этого 
был прислан к королю один из знатнейших министров царских.

Между тем в Вене с нетерпением ждали, чем кончится 
вопрос о наследстве шведского престола; радовались, когда 
•слышали, что корона достанется Ульрике Элеоноре, ибо ду
мали, что герцог голштинский такой же дикой природы, как 
и покойный Карл XII, и потому пойдет по следам дяди. Не* 
благоприятная для России, для Аландского конгресса пе
ремена в Швеции не замедлила отразиться на отношениях 
венского двора к петербургскому.

4 февраля 1719 года вице-канцлер граф Шенборн присы
лает к Веселовскому с просьбою, чтоб тот приехал к нему 
немедленно. Веселовский приезжает, и ему объявляют импе
раторский указ: так как резиденту Плейеру запрещен бьпл 
приезд ко двору, из чего ясно, что резидент там не нужен; 
поэтому и цесарское величество заблагорассудил запретить 
царскому резиденту приезд к своему двору, и означенный ре
зидент в восемь дней без отпускной аудиениии должен вы
ехать из Вены и в самом скорейшем времени оставить на
следственные императорские земли. Веселовский протестовал, 
но понанрасну. Ему объявили, что обида нанесенная Плейеру, 
нанесена не ему, но самому императору, дважды ему был за 
прещен приезд ко двору, отпускной аудиенции ему не дали, 
не дали и обыкновенного подарка. Веселовский доносил сво
ему двору, что из достоверного источника узнал он о причине 
злобы: принцесса Ульрика Элеонора поручила своему рези
денту в Вене тайно обнадежить цесаря, что она желает его 
дружбы и полагает на него большую надежду, также для 
показания своего доброжелательства и откровенности, обе
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щает переслать все вредные для империи предложения, еде* 
ланные царем покойному шведскому королю. Веселовскому 
сообщено было также, что венский двор узнал о соглашении, 
существующем будто между Россиею и враждебною импера
тору Испаниею, будто в Петербурге находится испанский 
эмиссар, именем С. Илер, а в Испании также русский агент, 
и правительство испанское назначило царю субсидии. Н а
конец Веселовскому сообщили известие, за достоверность ко
торого он, впрочем, не ручался, что в Кроации вспыхнуло вос
стание; жители напали на кавалерийский полк и побили много 
солдат; некоторые из заводчиков смуты пойманы и объя
вили, что восстали по наущению царя.

Торговый агент русский Бузи был также выслан из Вены. 
Петр в отмщение велел выслать иезуитов из Москвы, но из
вестные нам обстоятельства, явившиеся к осени 1719 года, по
будили царя возобновить сношения с императором. Притом 
через прусский двор было узнано, что император готов пре
кратить ссору и если будет прислан в Вену кто-нибудь из 
царских министров, то будет принят приятно. Чтоб испробо
вать почву, в октябре был отправлен в Вену генерал-лейте
нант Вейсбах под предлогом своих частньих дел. Ему была 
наказано объясниться с принцем Евгением, что все известия 
о враждебных для императора сношениях царя с Швециею, 
Испаниею и Турциею вымышлены: все это интриги королей 
английского и польского, которые для своих частных целей 
хотели ссорить императора с царем.

В начале 1720 года Вейсбах приехал в Вену и начал дей
ствовать посредством надворного военного советника фон 
дер-Клея. Тот дал ему знать, что об успешном окончании 
дела сомневаться не следует; но он должен приготовиться от
вечать на следующий упрек со стороны венского двора: сын 
царевича Алексея и принцессы вольфенбительской нарочно 
лишен всякого мужского воспитания и отдан в женские руки, 
дабы с малолетства внушить ему женскую покорность, по
тому что царь твердо намерен выдать одну из дочерей своих 
за немецкого принца и сделать его наследником, а внука ли
шить наследства. Вейсбах отвечал, что все это чистейшая 
ложь: воспитание принца поручено искусным мужчинам, дано 
ему несколько солдат, которыми он уже сам командует, также 
дана малая артиллерия для забавы, как о том каждому в 
Петербурге известно; всем известно, какую любовь царь и 
царица питают к своему внуку, хранят его как зеницу ока, 
царь сам часто ночью встает и навещает принца.

Скоро явился к Вейсбаху любопытный гость, тайный совет
ник герцога голштинского, Бассевич, и объявил, что хочет 
предложить царскому величеству дело великой важности: 
так как известно, что цесарь и другие державы никогда не 
допустят, чтоб Лифляндия. осталась за Россиею, то вместо
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того, чтоб возвращать ее Польше или Швеции, царю гораздо 
полезнее уступить ее герцогу голштинскому, выдав за него 
одну из своих дочерей; герцог имеет неоспоримьие права на 
шведский престол, и если царь поможет ему получить этот пре
стол, то он в благодарность уступит тогда Лифляндию Рос
сии. Конечно, герцог может получить Лифляндию и с помо
щью цесаря; но тогда ему придется вступить в брак с одною 
из императрицыных племянниц, чего ему не хочется, а желает 
он именно жениться на одной из царских дочерей. Вейсбах от
вечал, что он не может дать на это предложение никакого от
вета, может только на письме переслать его в Петербург. Но 
Бассевич не хотел дать своего предложения на письме и обе
щал сам ехать в Петербург.

22 января Вейсбах имел конференцию с вице-канцлером 
Шёнборном, который объявил, что император заблагорассу
дил вступить с царским величеством в доброе согласие и до
пустить его, Вейсбаха, на аудиенцию. Известие об этом ре
шении сильно встревожило английского посланника, который 
начал доказывать, что император без ведома своих союзни
ков, короля английского и польского, не может вступить ни 
в какие трактаты с царем; на это возразили, что оборони
тельный союз между императором и королями английским и 
польским не заключен именно против царя. Вейсбах был при
нят императором, который сказал ему: «Нам приятно слы
шать, что наш друг и брат, великий царь, склонен прежнюю 
дружбу с нами возобновить; мы с нашей стороны, все по
требное к тому приложить хотим, о чем вы вашему государю 
донести и в нашей дружбе обнадежить можете». Шёнборн 
объявил, что если царь хочет возобновляемую дружбу со
вершенно утвердить, то чтоб сильно аккредитованный министр 
поспешил своим приездом в Вену.

Когда об этом узнали в Петербурге, то немедленно отпра
вили в Вену действительного камергера, тайного советника, 
генерал-майора и гвардии капитана Павла Ягужинского с 
такою инструкциею: «Когда он будет обнадежен в дружбе 
цесаря к царскому величеству, в возобновлении доброго со
гласия и корреспонденции и в забвении всего прошлого, то 
должен просить себе отпуска и объявить, что царское вели
чество в знак своей дружбы изволит прислать к цесарю рези
дента, а цесарь изволил бы прислать своего резидента, такую 
особу, которая бы могла содержать добрую корреспонденцию 
и дружбу между обоими государями и обреталась бы у це
саря в некотором кредите, чтоб и царское величество мог 
иметь к ней доверенность». Ягужинский должен крепко про
тивиться, чтоб не был послан резидентом снова Плейер.

В конце апреля Ягужинский приехал в Вену, и был очень 
ласково принят всеми министрами, начиная от принца Евге
ния; духовник императора, иезуит, держал длинную речь о
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том, что он, кроме царского величества, не видит в целой Ев
ропе другого государя, которого дружба была бы полезнее 
и приличнее для императора; хотя англичане и помогают 
цесарю против Испании, однако все делают в торговых видах 
и в других своих интересах и особенно хотят обязывать це
саря действовать против претендента (Стюарта), но это про
тивно интересу и правосудию цесаря. Такая речь была очень 
понятна в устах иезуита, который должен был считать нече
стивым союз императора с протестантскою династиею в Ан
глии в ущерб династии католической и который должен был 
сочувственно смотреть на царя, готового всегда принять сто
рону Стюартов по вражде к Ганноверской династии. Кроме 
того, по случаю столкновений католиков с протестантами в 
самой империи английский король, как курфюрст ганновер
ский, принял сторону протестантов, тогда как император 
должен был принять сторону католиков: таким образом, ка
толическая ревность Габсбургов подрывала союз их с Ан
глиею; наконец, сильное влияние короля Георга в протестант
ской Германии, повелительный тон английских министров, па
мять о недавней измене Англии, оставившей своего союзника, 
императора, и заключившей отдельный мир с Франциею, а по
том тесно сблизившейся с последнею, — все это сильно раз
дражало венский двор и заставляло его жаловаться на наг
лость англичан, которые дорого продавали императору свою 
помощь в новой войне испанской. Император на первой ауди
енции объявил Ягужинскому, что его присылка ему приятна 
и что он никогда не преминет оказывать всякую дружбу, усер
дие и любовь к царскому величеству. Но и Ягужинский дол
жен был жаловаться на медленность венского двора. Граф 
Шёнборн сказал ему, чтоб он подал письменно свои предло
жения; Ягужинский отвечал, что он прислан для возобновле
ния дружбы, и так как венский двор объявил склонность ко 
вступлению в ближайший союз с царским величеством, то он, 
Ягужинский, имеет указ объявить о готовности своего госу
даря ко вступлению в этот союз; пусть венский двор отправит 
своего министра с полномочием в Петербург для перегово
ров, чтоб время не проходило в переписках, и ему, Ягужин
скому, пусть сообщат проект, на каком основании должен 
быть заключен союз. Шёнборн отвечал, что цесарь ко всему 
готов, но надобно, чтоб предложения были сделаны с рус
ской стороны

В это время приехал в Вену герцог мекленбургский и с 
женою, Екатериною Ивановною, несмотря на то, что Ягу
жинский писал ей, чтоб не ездила. «Герцог, — доносил Ягу
жинский в июне, — имел на сих днях аудиенцию у цесаря, кото
рый изволил принять его ласково и обещал помогать ему в ско
рейшем окончании его дел; кажется, герцог при здешнем дворе 
будет не без приятелей, если станет поступать по здешнему
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обхождению, а старый свой нрав оставит». Кроме этого 
герцога-родственника, в Вене жил другой герцог, который 
добивался быть родственником царскому величеству, — гер
цог голштинский. По доношениям Ягужинского, посланники 
английский и шведский старались всеми силами удержать 
герцога, чтоб не искал царского покровительства, но герцог 
не поддавался; министры его поступали «очень откровенно» 
с Ягужинским и являли радение к интересам царским.

Наконец австрийские министры! удосужились и вступили 
с Ягужинским в конференции, о результате которых он доно
сил так: «Все дело в том состоит, что здешний двор от сто
роны вашего величества предложений о ближайшем сообяза- 
тельстве ожидает, а сами того отнюдь учинить и первым быть 
не хотят. Английский посланник всеми средствами старается 
доброму намерению двора здешнего с вашим величеством по
мешать; но до сих пор никакого успеха не имеет и внушает 
теперь между прочими лжами и ту, будто ваше величество с 
турками союз намерены заключить. Герцог голштинский с не
терпением ожидает решений вашего величества на его пред
ложения и беспрестанно меня об этом спрашивает. По своим 
молодым летам он постоянного состояния и немалого ума». 
Герцог уехал из Вены в Венгрию, объяснивши Ягужинскому 
причину отъезда таким образом, что он находится в Вене в 
затруднительном положении: из Петербурга нет никаких из
вестий, а между тем английский посланник не дает ему покоя 
с своими предложениями. По отъезде его явились к Ягужин
скому двое голштинских министров с просьбою донести 
царю: если он не может согласиться на все предложения гер
цога, то они будут и тем довольны, если Россия будет помо
гать герцогу в восстановлении его в наследственных землях. 
От этого восстановления русская торговля получит немалую 
пользу, потому что герцог при помощи царской может легко 
и скоро провести канал от Екернфорда в реку Эйдер, и таким 
образом, минуя Зунд, купеческие суда могли бы гораздо бли
же ходить из Балтийского моря в Голландию и Англию. По
том Бассевич сообщил Ягужинскому «в крайней конфиден- 
ции», что, по донесению их министра из Парижа, регент, гер
цог Орлеанский, желает вместе с царем помочь герцогу голш
тинскому в возвращении его земель и чтоб в Шлезвиге про
вести новый канал для удобства торговых сношений между 
Россиею и Франциею; герцог Орлеанский так расположен к 
их герцогу, что подарил ему 300 000 ливров. Бассевич домо
гался, чтоб царь: во- 1) выдал дочь свою, царевну Анну Пет
ровну, за герцога; 2) гарантировал его наследственные земли, 
ибо Россия, как морская держава, не может допустить Данию 
усилиться; 3) обещал как у шведского народа домогаться, 
так и с расположенными к герцогу государями войти в со
глашение насчет обеспечения герцогу наследства шведской
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короны; 4) если царь захочет что-нибудь уступить из завое
ванного у Швеции, то чтоб уступил герцогу голштинскому^ 
причем может £>ьгсь пл^1^нС8Лен5 секретную У^ОвИе владеть 
герцогу уступленным участком в ззании гСЯерЗЛ-Губерйатора, 
а когда сделается королем шведским, то возвратить эти земли 
России в вечное владение. Сам герцог объявил Ягужинскому, 

4что если царское величество удостоит его зысокой чести 
принятия в кровный союз, то он, безусловно, предает себя 
во всем в высокую его волю, надеясь, что тогда царское вели
чество изволит поступить с ним милостивейше, как с сыном; 
герцог прибавил, что если б он получил покровительство 
царя, то шведы, узнав об этом, могли бы поднять явный мя
теж, ибо у него в Швеции довольно друзей, которые потому 
только не смеют обнаружить своей приверженности к нему, 
что видят его в беспомощном состоянии. О герцоге меклен
бургском Ягужинский писал в июле: «Герцогу мекленбург
скому я предложил мою службу в его делах; однако он себя 
содержит очень скрытно и, может быть, не хочет объявить 
канала, которым проходит, опасаясь, чтоб тем делу своему 
не повредить; а я, не зная, куда обратиться, боюсь, чтоб не 
разбиться и вместо услуги не помешать; герцог, кажется, 
не безнадежен насчет доброго успеха; между тем государыня 
царевна Екатерина Ивановна изволит здесь пребывать 
весьма инкогнито».

Кроме этих дел, Ягужинский хлопотал еще в Вене о том, 
чтоб узнать о местопребывании бывшего здесь резидента 
царского, Абрама Веселовского, который, будучи отослан от 
императорского двора, не возвратился в Россию. Ягужин
ский доносил, что открытию местопребывания Веселовского и 
выдаче денег, оставленных им в Вене, больше всего препят
ствует граф Шёнборн, «ведая за собою интриги, которые он 
с ним, Веселовским, во время царевичева дела имел». «Я пы
тался,— писал Ягужинский, — через домашних Шёнборновых 
и секретарей его, чтоб уступкою многого числа денег или его, 
Шёнборна, склонить, или чтоб сказали, где деньги, но те не 
только что отвечать, и слышать о том не хотели».

В августе Ягужинский донес, что со стороны австрийских 
министров обнаружена к нему холодность: причиною вести, 
что царь принял англо-французское посредничество и вступил 
в переговоры с Швециею. Императору хотелось быть самому 
единственным посредником при заключении северного мира, 
для чего он пригласил всех участников в войне прислать упол
номоченных на Брауншвейгский конгресс. Царь согласился, 
но в проекте договора, присланном к Ягужинскому, было ска
зано, что царь принимает посредничество с тем условием, 
если цесарь обещает и обязуется свою медиацию произвесть 
в действо только добрьими средствами (bonis officiis), не упо
требляя никакого понуждения, и во всем прочем поступать
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так, как весьма бесстрастному и импарциальному медиатору 
принадлежит. Это условие очень не понравилось в Вене: ав
стрийские министры толковали слово «бесстрастный» так, что 
царь подозревает в императоре недоброжелательство к Рос
сии, хотя император своими действиями постоянно доказы
вает, что совершенно равнодушен к Северной войне, от кото
рой ему нет ни пользы, ни убытка, и только по христианскому 
чувству хочет мира и тишины между народами. Условие бес
пристрастия было, впрочем, принято, но не в тех выраже
ниях, как в русском проекте, причем австрийские министры 
настаивали, чтоб царь как можно скорее высылал своих упол
номоченных в Брауншвейг, дабы отнять у других держав пред
лог уклоняться от конгресса. Ответ на другие статьи русского 
проекта, именно об оборонительном союзе, откладывался, и 
в конце октября Ягужинскому объявили, что о договоре бу
дет наказано отправляемому к царскому двору чешскому 
штатгалтеру графу Кинскому, причем давали знать, что им
ператор, не видя, как пойдет дело на Брауншвейгском кон
грессе, не может вступать ни в какие обязательства, ибо это 
было бы противно его значению посредника. Ягужинский 
спрашивал министров, как относится цесарь к делу герцога 
голштинского? Ему отвечали, что цесарь очень жалеет о не
счастий герцога и так горячо принял его сторону, что король 
датский принужден бьил немедленно же возвратить ему Голш- 
тинию; что же касается Шлезвига и других претензий гер
цога, то цесарь хочет ему помогать, только один ничего сде
лать не может, и дело откладывается до конгресса. Конгресс 
не сходил с языка австрийских министров: по их словам, сто
ило только царю отправить своих уполномоченных на конгресс, 
то злонамеренные державы уймутся от своих интриг; король 
английский добивался, чтоб император дал ему инвеституру 
на Бремен и Верден; но император не согласился: из этого 
царь может видеть ясно, как император к нему склонен; ко
роль английский — главный противник царя, он все отклады
вает конгресс и других к тому же побуждает: уже по этому 
одному царь должен поспешать присылкою своих уполномо
ченные на конгресс, чтоб сделать неприятность своему врагу; 
и, кроме того, может сыскать приятелей на конгрессе.

В этих переговорах прошел 1720 год и два первые месяца 
1721. В марте при венском дворе узнали неприятную новость, 
что Россия для примирения со Швециею не нуждается в по
средничестве цесаря и в Брауншвейгском конгрессе. Этим 
оканчивалась дипломатическая борьба в Вене 167. Мы видели, 
что император и английский король считали необходимым 
сближение с Польшею, ибо только через нее можно было не
посредственно действовать против России. Русской диплома
тии поэтому нужнее всего было не уступать здесь неприя
телю.
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Нам уже известно, в каких отношениях находилась Россия 
к Польше и ее королю в 1717 году; союз, впрочем, считался 
продолжающимся, и в начале 1718 года князь Григорий 
Фед. Долгорукий, находясь в Дрездене, объявил Августу II, 
что у России с Швециею должны начаться мирные перего
воры, но что Брюсу велено только выслушать шведские пред
ложения и взять их на доношение царю, который ни в какие 
прямые трактаты без согласия с его польским величеством 
не вступит. Король благодарил и говорил, что он в этом не 
сомневается по крепкой дружбе и союзу с царским величест
вом. Но несмотря на «крепкую дружбу и союз», настоящие 
враждебные отношения высказывались при каждом удобном 
случае. Так, когда Петр потребовал, чтоб польское прави
тельство подтвердило конвенцию его с жителями Данцига, 
которые обязались пресечь все сношения с Швециею и воору
жить против нее каперов, то Флеминг отвечал Долгорукому: 
«Теперь на короле польских дел никогда не взыскивайте, по
тому что конфедерация-, за вашим покровительством, отняла 
у него всю силу». Чины Речи Посполитой жаловались, что 
русское войско все еще не оставляет Польши. «Утвердите 
Данцигскую конвенцию, и оно уйдет», — отвечал Долгору
кий. Но, кроме Данцигской конвенции, было еще другое 
польское дело, которое царь взыскивал на короле: в январе 
1718 года он получил просьбу: «Бьют челом богомольцы твои 
от всех благочестивых монастырей литовских и белорусских, 
мужских и девичьих*, о благочестии святом, которое поляки 
всеконечно хотят во всем государстве своем Польском и Вели
ком княжестве Литовском искоренить и на сейме варшавском 
унию везде конституциею укрепить, потому что в государстве 
Польском ни один монастырь или приходская церковь в бла
гочестии обретается, но все нуждою и насилием обращены в 
унию; а в Великом княжестве Литовским только вышеписан- 
ньне монастыри великое и нестерпимое гонение день ото дня 
и час от часу все больше терпят, православие святое с вели
кою борьбою и прением о вере восточной сохраняют, прочие 
же премногие монастыри уже принуждены к унии, и если в 
нынешнее нужное гонительное время от вашего царского ве
личества, единого нам по боге упования, вскоре не получим 
помощи, и в Великом княжестве Литовском искони насаж
денное благочестие вконец искоренится и всегдашнее о здра
вии вашего величества богомолие перестанет, монастыри пре
вращены будут в костелы и нам нужно будет разбежаться в

* Виленского, Вевского(?), Кронского, Брестского, Слуцкого, Мин
ского, Борисовского, Новодворского, Сурдецкого, Купятицкого, Кутеин- 
ского, Буйницкого, Мстиславского, Соломерецкого, Морковского, Могилев
ского, Шкловского, Горецкого, Полоцкого, Друйского, Десенского, Крыж- 
борского, Невельского, Вохорского, Гриневского, да девичьих: Кутеинского 
ж е, Баркалабовского, Мазаловского, Костюновского.
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разные страны от насилия и податей, которыми убогие оби
тели вконец разоряются; Миорский монастырь, приписной к 
Кутеинскому, силою отняли на плебанию, также и Лукомский 
силою взяли на унию, двоим иеромонахам головы и бороды 
дочиста обрили, самих нещадно били и, как мертвых, за ноги 
из монастыря вытащили, один из них, Варлаам, от того и 
умер». Вследствие этой просьбы Петр написал Долгорукому: 
«Повелеваем вам королю и чинам Речи Посполитой надле
жащие представления учинить и накрепко домогаться, чтоб 
благочестивым монастырям по мирному договору никакого 
отягощения и принуждения к принятию унии не было, от 
чрезвьичайньих налогов и поборов были бы они освобождены и 
сравнены с другими польскими жителями; которые епископы 
по причине благочестия изгнаны, снова были бы возвращены 
в свои епархии. Вы должны на будущем сейме прилагать ста
рание, чтоб в конституцию внесено и подтверждено было о 
свободном отправлении веры православной; можете самому 
королю, примасу и другим польским сенаторам и министрам 
нашим именем объявить, что мы более не можем терпеть, 
чтоб в противность договора православие в Польше гонимо 
и до всеконечного искоренения приведено было, о чем и наша 
грамота к королю и Речи Посполитой отправлена; мы забла
горассудили иметь особливого человека для охранения благо
честия в Польше, для того отправим нашего нарочного и по- 
велим ему жить в Могилеве при епископе и охранять благо
честивые епархии, монастыри и церкви, за них у чинов Речи 
Посполитой заступаться, и если удовлетворения не получит, 
то будет к вам обстоятельно писать».

Было еще третье неприятное дело с польским королем. Мы 
видели, что старшая племянница царя, Анна Ивановна, была 
выдана замуж за герцога курляндского; но вскорости после 
брака молодой герцог умер, и ему наследовал старый, неспо
собный и нелюбимый дядя его Фердинанд, последний из Кет- 
леров. Молодая вдова, обеспеченная брачным договором в 
Курляндии и оставшаяся здесь, племянница могущественного 
царя, не могла остаться долго без женихов, тем более, что с 
ее рукою был тесно связан вопрос о курляндском наследстве. 
Король Август предложил Петру выдать ее за принца сак- 
сен-вейсенфельского с обещанием хлопотать у Речи Посполи
той, чтоб она согласилась на отстранение Фердинанда от кур
ляндского престола, который займет принц вейсенфельский. 
Петр согласился, и было положено, что король в восемь 
недель пришлет ратификацию брачного договора. Но прошло 
шесть месяцев, а ратификация не присылалась, и царю дали 
знать об интригах Августа при венском дворе. Между тем 
прусский король предложил Петру выдать Анну за своего 
двоюродного брата, маркграфа Филиппа бранденбург-швед- 
ского. Видя в сближении с бранденбургским домом гораздо
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более выгоды, чем с саксонским, опасаясь, чтоб Август не про
вел и тем «не учинил афронту племяннице», и зная, что прус
ский король имеет многие и справедливые претензии на гер
цогские имения в Курляндии и многие из них у него в залоге, 
Петр принял предложение и не хЬтел переменить своего на
мерения и тогда, когда министр короля Августа в Петербурге, 
барон Лос, объявил, что ратификация его государя получена 
им. Август II оскорбился, тем более, что ему было очень тя
жело передать Курляндию во враждебный бранденбургский 
дом. Когда Лос стал делать выговоры царским министрам, 
то ехму отвечали, что «царское величество волен в своем до
машнем деле сделать по своей воле» и что о курляндском на
следстве в договоре с прусским двором ничего не постанов
лено.

Долгорукий доносил, что в Польше становится трудно. 
Король Август сближается с Австриею, сватает сына своего 
за эрцгерцогиню; цесарь, заключив мир с турками, хочет вы
теснять русские войска из Мекленбурга и принуждать царя 
к северному миру, хочет поджигать польский сейм против 
России и вообще всякой противности во всех сторонах царю 
ищет; поляки страшно озлоблены на Россию за частые пере
ходы ее войск через их земли и ведут частые сношения с тур
ками и татарами. Французский посланник Безанваль говорил 
Долгорукому, что надобно остерегаться цесаря, который, ко
нечно, старается поднять турок и поляков против России; из 
желания служить царскому величеству Безанваль советовал 
обходиться с поляками поласковее, чтоб не оттолкнуть их к 
Австрии. Княгиня Рагоци рассказывала Долгорукому, что 
поляки часто советуются, как бы начать сопротивление против 
русских войск. «Подтверждаю, — писал Долгорукий, — что 
теперь в поляках к вашему величеству есть великая перемена: 
и доброжелательные удаляются». Коронный канцлер Шем- 
бек, уверяя в своей преданности царю, говорил Долгорукому, 
что царь всю прежнюю дружбу, труды и разорения короля 
и Речи Посполитой забыш, положился во всем на новых бес
полезных друзей, Францию и короля прусского; прусский ко
роль и так ни за что получил Померанию. Эта дружба цесарю 
и всем другим державам внушает подозрение, а Речь Поспо- 
литая все более и более разоряется русскими войсками, ко
торые через земли короля прусского проходят на своем про
питании и этим обогащают его подданных, а в Польше все 
даром берут; и теперь генерал князь Репнин уже от своей гра
ницы! повернул назад и подошел к Данцигу, а король и Речь 
Посполитая нимало не виноваты в том, что не могут, по пра
вам, без сейма утвердить Данцигской конвенции; трактат кур
ляндский с принцем вейсенфельским отвергнут, чем король 
на весь свет опозорен, а Речь Посполитая, всегда боявшаяся 
Пруссии со стороны курляндской, думает, что этим способом
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царское величество желает оторвать Курляндию от Польши и 
передать Пруссии; маркграфу бранденбургскому стать гер
цогом курляндским Речь Посполитая никогда не позволит, 
а принца Вейсенфельса не только курляндцы желают, но и 
все поляки его любят. Безанваль внушал, что двор саксон
ский хлопочет у двора цесарского о передаче польского пре
стола сыну Августа II; оба двора хотят ссорить поляков с ца
рем и хотят разделить Польшу между собою; что при нынеш
нем мирном трактате у цесаря с турками цесарские министры* 
возбуждали Порту против России, о чем и теперь стараются; 
король Август за тем же отправил от себя в Константинополь 
француза Ламака; шведскому королю дворы венский, англий
ский и голландцы предлагают, чтоб не заключал мира с Рос
сиею, обещая помочь ему возвратить все завоевания царя. 
Долгорукий не нашел другого* способа противодействовать 
враждебным движениям, как разглашать под рукою, что рус
ские войска присланы в Польшу не для одного исполнения 
Данцигской конвенции, но больше для пользы Речи Поспо- 
литой, потому что король Август посредством венского двора 
хочет сделать сына преемником своим в Польше. Долгорукий 
просил царя прислать подарков «понеже в таком случае без 
того быть невозможно».

«Внушайте полякам, — писал царь Долгорукому, — что мы 
о противньих намерениях короля их и цесаря хорошо изве
стны: наш общий с Речью Посполитою интерес не может до
пустить их до исполнения своих намерений; для этого мы и 
держим в Польше репнинский корпус и если увидим умноже
ние опасности, то будем принуждены и еще знатное число 
войск наших в Польшу ввесть и уже велели им приблизиться 
к польским границам. Обнадежьте всех, что мьп с королем 
шведским без включения Речи Посполитой мира не заключим; 
был бы допущен и королевский полномочный министр на кон
гресс, если бы был поляк, а не саксонец и имел свое полно
мочие от Речи Посполитой? Примите заранее свои мерьи, чтоб 
будущий сейм разорвался, чтоб на нем ничего не было по
становлено ко вреду нашему и по желанию королевскому и 
цесарскому подущению. Соболей и камок на раздачу вам при
шлем на две тысячи рублей. О курляндском деле внушайте, что 
я отстранил брак принца вейсенфельского именно потому, что 
узнал о вредных замыслах короля Августа насчет наследст
венности саксонской династии в Польше, а принц вейсенфель- 
ский королю свой; относительно же бранденбургского брака 
договорено, чтоб Курляндии быть всегда беспрекословно под 
протекциею короля и Речи Посполитой под правительством 
особенного герцога. Для собственного вашего сведения объяв
ляем, что мы держим войска в Польше для предостережений 
замыслов короля Августа и цесаря против нас и короля прус
ского, особенно, чтоб король прусский, испугавшись войск це
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сарских, не отстал от нас; и так крайняя нужда требует, чтоб 
наши войска еще несколько времени в Польше постояли, пока 
мы увидим, чем кончатся переговоры на Аланде. Мы ото
всюду получаем известия, что король Август на нас очень 
злобен за то, что мы никак не вошли в его план раздела 
Польши или установления в ней самодержавия, даже не со
гласились признать наследственность саксонской династии в 
Польше, о чем его министры нам беспрестанные предложения 
делали; еще недавно барон Лос предлагал нам выдать пле
мянницу или дочь нашу за сына королевского».

В начале октября начался сейм в Гродне, куда за коро
лем отправился и Долгорукий. Дело началось дурно; под
нялись страшные крики против русских войск, грозили поспо- 
литым рушеньем. Долгорукий писал царю: «Если бы при 
нынешнем случае не было в Прусах наших войск, то я в по
ляках никогда бы не сомневался; не только цесарь или Порта, 
но и король не мог бы ничего сделать, и навеки были бы по
ляки наши приятели; а теперь очень сомнительно, не было бы 
посполитого рушенья и не приняли бы поляки какой-нибудь 
протекции, враждебной нам, потому что нет ни одного че
ловека, кому бы не были противны наши войска, что королев
скому интересу великая помощь. Зная о всех внушениях по
лякам, король изволит на меня смотреть немилосердым оком, 
приватной аудиенции мне не дал, велел сказать, что при ны
нешнем случае со мною секретно говорить не может; если у 
меня есть какое дело, чтоб я говорил публично при всей Речи 
Посполитой. Разорвать сейм очень трудно, потому что ни к 
каким другим делам не хотят приступить, пока наши войска 
не будут выведены; все наши доброжелатели и гетманы опа
саются со мною секретно говорить и ко мне с визитом боятся 
ездить, ибо послы сеймовые кричат, что они виноваты в при
сутствии русских войск в Польше и что за это берут от царя 
пенсии. Когда я бываю при дворе, то за мною ходят шпионы, 
все подслушивают и не допускают поляков говорить со мною 
секретно; а когда к кому-нибудь приеду, то непременно в то 
же время приедет и кто-нибудь с королевской стороны». 
Подать представление насчет гонения на православных Д ол
горукий не имел возможности.

На сейме решили отправить царю письмо с просьбою, 
чтоб велел вывести свои войска из Польши. Король доби
вался, чтоб определено было заранее посполитое рушенье, 
и когда пришлется неудовлетворительный ответ от царя, то 
король имел бы право немедленно же назначить время и ме
сто для сбора; но встретил сопротивление, особенно со стороны 
Литвы и Волыни, которые требовали ждать царского ответа, 
и если придет ответ благоприятный, то и посполитое рушенье 
не нужно, если же неблагоприятный, то пусть король соберет 
экстраординарную конную раду, на которой и определено
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будет посполитое рушенье. Приближался срок сейму,
3 ноября. Долгорукий подкупил посла Ошмянского повета Кор
бута, который накануне срока прокричал свое «не позвалям» 
и скрьмся в монастыре; король и его приверженцы деньгами 
и обещаниями уговорили Корбута, и 3 ноября, в последний 
день, привезли в карете на сейм. Здесь король, не вставая, 
сидел день и ночь и половину другого дня, заперши ставни 
у окон, без свеч, и таким образом из двух дней и ночи сделали 
один день, многие послы спали, многие ушли. Решили сейм 
отложить, но срок и место отдали в королевскую волю; также 
дали ему право, смотря по обстоятельствам, созвать посполи
тое рушенье. «Я никогда в Польше короля таким сильным и 
владетельным не видал, как на нынешнем сейме, — писал Д ол
горукий,— точно самодержец! Но если изволите милостиво на 
прошение о выводе войск отвечать, то думаю, не только пос- 
политого рушенья, и сейма не будет, и не вижу чтоб мог 
король против вашего величества что в Польше сделать».

Самодержавие Августа II в Польше скоро оказалось. Тай
но ночью приехал к Долгорукому гетман польный литовский 
Денгоф, который именем всех своих товарищей гетманов 
объявил, что они давно сами хотели с ним видеться, только 
король запретил бывать у него в продолжение сейма: видят 
они многие королевские поступки, противные их вольности и 
правам, видят, что он старается сделать сына своим наслед
ником посредством австрийского двора и что теперь не только 
другие, но и они, гетманы, стали бессильны: поэтому просят 
они высокой протекции царского величества, ибо если они 
вперед более того усмотрят, то хотят составить конфедерацию, 
на которую согласны и другие знатньне фамилии, Потоцкие, 
Сапеги, чтоб царское величество изволил начертать план дей
ствия. Для поверки слов Денгофа Долгорукий виделся с гет
маном Потеем, и тот подтвердил ему то же самое, прося убе
дительно, чтоб государь велел вывести войска свои из Польши, 
ибо тогда ни один поляк не станет на стороне королевской 
против России.

В декабре царь прислал ответ на прошение сейма, что ве
лел князю Репнину вывести свой корпус из Польши. «Ко
роль, — писал Долгорукий, — всем показывает довольное лицо 
по поводу этого ответа; но внутри у него другое». Король 
;халел, что не удалось ему поднять посполитое рушение. Но 
рушение поднималось в другом смысле: к царю обращалось 
за покровительством православное духовенство, притесняемое 
католиками, к нему обращались гетманы, которые ж алова
лись, что стали бессильны; к нему обратились и лютеране, 
притесняемые в отправлении своей веры; знаменитый дисси
дентский вопрос, имевший такое значение в истории падения 
Польши, начинался уже теперь. В сентябре 1718 года поль
ские протестанты обратились к царю с просьбою защитить
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их от гонений; они писали: «Не только мы, но и вся старая 
Русь подразумевается под именем диссидентов и вместе с 
нами подвергается гонению: так, много церквей, епископов, 
монастырей отпало, и почти вся шляхта русская от своего 
закона отступила, не имея доступу к должностям по причлне 
своего благочестия. Так как теперь дошли до того, что и само
го короля духовенство не слушает и на грамоты его не смот
рят, то никто нас не осудит, что мы прибегаем к вашему цар
скому величеству, ибо вьп посредник между королем и Речью 
Посполитою и виновник общего мира, и тем, которые терпят 
насилие, не имеют покоя, которых права и привилегии уни
чтожаются, не только вольно, но и должно прибегать к вашему 
царскому величеству».

Гетманы) и диссиденты обращались в Петербург; король 
Август с своим Флемингом обращались в Вену хлопотать о 
заключении тройного союза между императором и королями 
английским и польским. Доброжелательстзуюгций России 
стражник коронный Потоцкий сообщил Долгорукому, что ко
роль, заключив этот союз, будет стараться вовлечь в него и 
Речь Посполитую, надеется, что и король прусский будет 
скоро членом союза, говорит, что союз этот угоден будет всем 
в Европе, когда увидят, что посредством его царь будет ото
двинут от берегов Балтийского моря и в европейские дела так 
далеко вмешиваться не будет. Долгорукий докосил: «Я как 
возможно, все противные замыслы королевские полякам объ
являю, что он с цесарем и английским королем союз заклю
чил, чтоб сьина своего сделать наследником в Польше, а по
том быть «абсолютом», и если Речь Посполитая не будет 
иметь покровительства вашего величества, то, конечно, ко
роль всю свою волю исполнит, от чего не только принципалы 
польские, но и многие из шляхты в великом размышлении. 
Извольте, государь, как возможно двор берлинский удер
живать, потому что здешний король и его креатуры ищут 
всеми мерами оторвать его от вашего величества; также из
вольте кого-нибудь в Порте, забегая, послать, чтоб постоянно 
содержала мир с вашим величеством. Извольте, государь, 
ныне в интересах наших бодро смотреть и всего нужнее поля
ков при своей стороне держать; думаю, не худо бы чрез ка
кова корреспондента и в Испании о союзе отозваться; а я о 
том здесь за секрет корреспондентам кардинала Алберони 
говорил писать, чтоб с цесарем скоро не мирились и с вашим 
величеством искали союза; они мне обещали писать и думают, 
что король испанский не только будет искать союза с Рос
сиею, но и большими субсидиями на войска станет ссужать». 
Флеминг, устроивший в Вене тройной союз, говорил по воз
вращении своем Долгорукому: «При дворе царского величе
ства я вымалеван как Мурин (негр) напрасно, потому что 
всегда служил царскому величеству верно, как своему королю,
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и теперь в предосуждение царскому величеству ничего не де
лал; по делам своим я светел, а не темен, и король с царским 
величеством всегда желает содержать прежнюю дружбу, 
только равную, братскую, а не повелительную». «Царское ве
личество, — отвечал Долгорукий, — всегда имел и теперь же
лает иметь с королем братскую равную дружбу, а повелите
лем никогда не был и теперь того желать не изволит; а ваши 
дела как будут светлы пред царским величеством, это скоро 
покажет время».

Доказательства не замедлили. Польские министры объя
вили Долгорукому, что король и Речь Посполитая не могут 
никого по смерти герцога Фердинанда допустить на курлянд
ский престол и непременно намереньи разделить Курляндию 
на воеводства и слить с Польшею, на что имеют полное право, 
и воспрепятствовать в этом никто им не может. Примас объ
явил, что если царь не будет отдавать Курляндию маркграфу 
бранденбург-шведскому за дружбу прусского короля, то 
Речь Посполитая всегда будет в союзе с Россиею, а царское 
величество будет иметь протектором, потому что прусский 
двор более всех опасен Польше, особенно теперь, когда у 
него так много войска. Между тем король вел контрмину про
тив Долгорукого, разглашая, что царь нарочно возбуждает 
всеми мерами Речь Посполитую п р о т и в  него, Августа, чтоб 
можно было ему всегда свои войска на польском хлебе со
держать. Долгорукий в свою очередь разглашал, что самое 
пламенное желание короля поссорить Речь Посполитую с Рос
сиею, чтоб под этим предлогом ввести в Польшу войска свои 
и чужие и мало-помалу утвердить наследственное и неогра
ниченное правление. Последние внушения сильно действовали: 
Потоцкий (епископ варминский), Любомирский (подкоморий 
коронный), Сапега (писарь литовский) и другие паны допы
тывались у Долгорукого, какого рода отношения между Рос
сиею и Пруссиею? Можно ли им надеяться на помощь послед
ней, если их король и цесарь что-нибудь начнут в Польше? 
Долгорукий отвечал, чтоб были благонадежны, ждали помощи 
от обоих дворов и не боялись какого-либо ущерба для себя: 
царь ручается, что ни сам ничего не возьмет из польских вла
дений, ни другому не даст. «Король, — доносил Долгору
кий,— великими деньгами и раздачею вакантных мест мно
гих к своей стороне приводит, а нам так прежде времени де
лать убыточно; довольно было бьи, если б я мог сблизиться с 
ними, бывать в компании и чаще к себе звать; но мне из ж а
лованья своего такую фигуру иметь трудно: изволите сами 
ведать, какие они расходы на одном венгерском вине упо
требляют».

В августе месяце тайно ночью явился к Долгорукому гость: 
тот самый Грудзинский, староста равский, который в Великой 
Польше разбил киевский полк по оплошности полковника
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Гордона. Грудзинский объявил, что прислан своим принци
палом, Сапегою, старостою бобруйским, который желает быть 
в службе под протекциею царского величества, как прежде 
служил королю шведскому. Причиною было то, что австрий
ское правительство «по природной гордости немецкой и нена
сытной хищности», как выражался Сапега, отобрало погра
ничные земли, ему принадлежавшие.

Между тем король Август отпраздновал свадьбу сына сво
его на эрцгерцогине, племяннице императора, и бывшим у 
него в Дрездене панам стал внушать, как выгодно будет 
Польше с целью охранить себя от властолюбивых замыслов 
России войти в оборонительный союз с императором и коро
лем английским, заключенный им, Августом, в Вене; но паны 
отмолчались и между собою толковали, что союз и дружба 
немецкая им подозрительны и что нельзя допускать короля 
до разрыва с Россиею. Из панов Долгорукий особенно доро
жил Потоцким, стражником коронным, которому и дал 2000 
червонных; Потоцкий принял деньги за великую милость, но 
боялся тратить их, потому что червонцы были русские. Р аз
несся слух, что царь прислал деньги и жене стражника ко
ронного; тогда гетманша Синявская приступила к Долгору
кому, чтоб и ей возобновлена была прежняя ежегодная дача 
по семи тысяч рублей.

В Петербурге беспокоило молчание сильнейших людей 
в Речи Посполитой, гетманов, после того как литовский поль- 
ный гетман Денгоф так сильно высказался против короля 
Долгорукому. В Польшу отправлен был полковник Дмитрий 
Еропкин с целью выведать расположение гетманов и указать 
на враждебные замыслы короля. Еропкин прежде всего сви
делся тайком с Денгофом в деревне недалеко от Вильны. 
Гетман объявил, что он неотменно остается при намерении, 
объявленном князю Долгорукому, но еще нет повода к нача
тию дела, да и нельзя начать без сейма. Флеминг публично 
объявил пред многими сенаторами, что он заключил союз с 
цесарем и королем английским только от одной Саксонии, а 
не от короля польского и Речи Посполитой. Если бы король 
с своими союзниками и хотел начать войну с Россиею, то 
Корона и Литва этого никак не позволят, и чуть что-нибудь 
обнаружится, то немедленно будет прислана от них к царю 
просьба о покровительстве: а теперь прежде времени ничего 
начинать не следует. О гетмане великом коронном Синявском 
Денгоф по секрету объявил Еропкину, что жена его склонна 
к королю; о гетмане великом литовском Потее сказал, что он 
совершенно при королевской стороне и ездить к нему не на
добно, или по крайней мере говорить не очень откровенно. 
«Но пусть царское величество будет благонадежен, — говорил 
Денгоф, — воевать мьи с Россиею не станем. Если царское ве
личество имел от короля прежде какие проекты, клонящиеся
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к повреждению Речи Посполитой, то приказал бы их публи
ковать, чтоб этим привести короля в большую ненависть и 
скорее устроить конфедерацию; русские войска должны быть 
на границах, чтоб быть готовыми в случае надобности». В 
заключение Денгоф жаловался, что все письма к ним с почты 
приходят распечатанные. Еропкин предложил ему 2000 чер
вонные; гетман отказался, тогда Еропкин отдал их духовнику 
его для передачи гетману, и при другом свидании Денгоф бла
годарил царское величество за милость и уверял в своей вер
ной службе.

Потея Еропкин нашел в имении его недалеко от Люблина. 
И великий гетман объявил, что они не допустят короля ни 
до войны с Россиею, ни до наследственности; обнадеживал, 
что гетман Синявский находится неотменно при стороне цар
ского величества, а польный коронный гетман Ржевуский по
дозрителен, потому что очень дружен с канцлером коронным. 
В местечке Любомле виделся Еропкин с Ржевуским и полу
чил от него те же самые заявления. К Синявскому во Львов 
Ржевуский ездить не советовал, потому что там большое сте
чение народа и приезд русского агента может повредить всем 
гетманам, за которыми зорко смотрят; Ржевуский объявил, 
что если Еропкин поедет к Синявскому, то он, Ржевуский, 
принужден будет писать к двору королевскому, с чем он был 
к нему прислан, ибо не хочет преждевременно возбудить про
тив себя ненависть в короле, а Синявский, по склонности 
своей к королю, непременно напишет. Еропкин не поехал во 
Львов.

Сейм, бывший в начале 1720 года, разорвался на вопросе 
об отобрании у фельдмаршала Флеминга регулярных поль
ских войск и о поручении их по-прежнему гетманам. «Ду
м аю ,— писал Долгорукий, — что на будущем сейме войска 
у Флеминга отберут, хотя король и особенно Флеминг сильно 
ухаживают за гетманами, однако последние не думают им 
уступать, и все четверо находятся между собою в большом 
небывалом согласии; я их вашего величества милостию и по
кровительством накрепко обнадежил, так что они короля не 
боятся, и вся Речь Посполитая, довольная согласием гетма
нов, также короля не боится». Но король должен был при
готовиться к борьбе на будущем сейме, и Долгорукий писал 
царю: «Король хочет послать секретно от себя на сеймики 
великие деньги, дабьп прежних послов, доброжелательных ва
шему величеству, на будущий сейм не выбирали, а выбирали 
бы его приверженцев. Говорят, что на будущий сейм из Ан
глии и от других дворов будут присланы большие деньги, 
которыми интерес вашего величества хотят ниспровергнуть; 
и хотя наши доброжелатели и обнадеживают меня, однако 
сомнительно, чтоб деньги не подействовали, сами изволите 
знать, как поляки к взяткам склонны и какое в них постоян-
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•ство. В такое нужное время надобно, чтоб и я здесь был не 
без силы: известно вашему величеству, какая сумма ко мне к 
прошлому сейму прислана: но из тех 10 000 червонных еще 
перед сеймом дал стражнику Потоцкому 2000 и тем все ко
ролевские противные дела на сейме опроверг и вашего вели
чества интерес удержал. Не изволите ли что в запас прислать, 
также и для подарков из нарочитых китайских вещей?»

Но король Август старался подкапывать русское влияние 
не одними деньгами: по всей Польше было разглашено, что 
царь принял медиацию короля английского для мира с Шве
циею, и положено Ревель уступить последней, за что России 
хотят отдать какую-нибудь польскую провинцию. «Король,— 
писал Долгорукий, — где меня увидит, не может смотреть, 
отворачивается, публично свой гнев являет: от многих слышу, 
будто на сейме хочет усильно стараться, чтоб меня от двора 
отослать; но я больше всего боюсь, чтоб внезапно не побрал 
у меня писем, которые могут великий вред сделать». Между 
тем Долгорукий делал вред королю, перезывая из его службы 
в русскую Миниха. «Говорил я, — доносил Долгорукий,— 
генерал-майору Миниху, командующему коронньими регуляр
ными войсками, чтоб принял службу вашего величества, 
понеже он человек изрядный и зело неглупый, войско не токмо 
рекрутовал, но и мундиром убирал и учил, и в инженерном 
деле лучше его в королевской службе нет, также и архитект 
изрядный, которого я видел в практике, как делал дом мар- 
шалка коронного, который новой моды и между лучшими в 
Варшаве. Миних мне отвечал, что принимает для себя за 
великое счастие быть в службе вашего величества, а в здеш
ней службе ему своих наук практиковать невозможно, может 
все забыть и на милость королевскую не может надеяться, 
потому что Флеминг является ему главным неприятелем».

Между тем король Август отправил в Петербург полно
мочного посла Хоментовского, воеводу мазовецкого, одного 
из своих приверженцев. В то время, когда король Август, 
как курфюрст саксонский, уже заключил прелиминарный 
мирный договор с Швецией, посол его явился в Петербург 
с требованием выговоренных по прежним договорам субси
дий и с требованием Ливонии. На первое требование ему 
отвечали, что субсидии царь обязался давать на действующие 
против общего неприятеля войска, а где войска королевские 
действуют против шведов? Относительно Ливонии отвечали: 
царское величество действительно обещал уступить Лифлян
дию королю и Речи Посполитой и от этого обещания никогда 
не отрекался и теперь не отрекается и отдал бы Ригу немед
ленно, если б при нынешних обстоятельствах мог это сделать 
безопасно. Но всему свету известно, каким образом прочие 
северные союзники отступили от союза с царским величеством 
и не только с короною Шведскою заключили партикулярный
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мир с исключением России, но король великобританский 
обязался помогать Швеции в возвращении ей завоеванных 
царским величеством провинций; также известно, как с не
приятельской стороны делаются приготовления, чтоб заставить 
Россию возвратить Ливонию Швеции. Но этого мало: король 
польский вопреки договорам и обнадеживаниям заключил 
прелиминарный трактат с Швецией, в котором выговорено, 
что Оливский мирный трактат подтверждается во всех его 
статьях, а по Оливскому трактату, Рига и Ливония должны* 
оставаться за Швецией. Кроме того, в своем прелиминарном 
договоре польский король обязался вместе с Швециею упо
требить все способы для прекращения северных несогласий: 
это обязательство могло быть заключено только против Рос
сии, которая одна осталась в войне с Швецией. Ясно, что 
король, требуя Ливонию от царского величества, не может 
иметь другого намерения,* как возвратить ее Швеции в испол
нение подтверждаемого Оливского договора; но царское ве
личество никак не может на это согласиться, имея в виду 
как безопасность собственных владений, так и безопасность 
союзной Речи Посполитой. Возражение, что прелиминарный 
договор заключен королем только как курфюрстом саксон
ским и Ливония должна быть отдана Польше, не имеет зна
чения, потому что в договоре говорится об Оливском трак
тате, который до Саксонии нисколько не касается, ибо заклю
чен между Польшею и Швецией. Царское величество никогда 
не отречется от своего обязательства уступить Ливонию Речи 
Посполитой, если последняя твердо и нерушимо пребудет в 
союзе с Россией.

Ответив на требования Хоментовского, царские министры 
представили ему свои 1'ребования: «Известно, каким образом 
по договорам надлежит содержать находящихся в Польше 
и Литве людей греческого исповедания и как их содержат 
теперь, какое им там великое притеснение, гонение и принуж
дение к унии. Епископ луцкий Кирилл Шумлянский, когда 
после посвящения в Киеве прибыл на свою епархию, то под
вергся жестокому гонению и принужден быш возвратиться в 
Киев; король несмотря на то, что подтвердил его избрание 
своим универсалом, выдал новый универсал, запрещавший 
признавать Кирилла луцким епископом на том основании, 
что он поставлен в Киеве. В 1712 году отправлена была к ко
ролю грамота, в которой царское величество просил о вос
становлении Шумлянского, согласно с договорами; но на эту 
грамоту до сих пор не было ответа. Шумлянский живет в Ки
еве и получает пропитание от царского величества, потому 
что в Польше отняты у него и отцовские маетности. Гонение 
на людей греческого исповедания продолжается и в других: 
местах. Вместо определенных по договорам четырех еписко- 
пий греческого исповедания остался один епископ в Моги-
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леве — белорусский князь Четвертинский, да и в этом бело- 
русском епископстве церкви насилиями обращаются к унии. 
За 25 лет пред сим приписной к оршанскому Кутеинскому мо
настырю Миорский монастырь окольною шляхтою обращен 
насильно в унию. В 1714 году в Мстиславском воеводстве, в 
селе Шамове, шляхтич Шпилевский, угрожая священнику 
жестокими побоями и отнятием имения, обратил в унию цер
ковь Петропавловскую. В 1715 году в Оршанском повете князь 
лукомский, приехав в Лукомский же монастырь, схватил 
игумена Варлаама и другого иеромонаха, обрил им головы, 
бороды и усы и после жестоких побоев велел вытащить за 
ноги из монастыря, отчего игумен и умер, а монастырь отдан 
был униатам. С 1715 по 1720 год обращено было в унию в ме
стечках Невле, Себеже и Копосе сорок церквей; в экономии 
Могилевской — пять церквей; в маетностях каштеляна витеб
ского Огинского — пять церквей; в повете Оршанском — два
дцать церквей; замковая гомельская церковь св. Николая об
ращена в униатскую мачехою старость» гомельского Красин- 
ского, и протопоп греческого исповедания выгнан. Недавно, 
в феврале нынешнего, 1720 года в Мстиславле ксендзы и 
шляхта ворвались в замковую Николаевскую церковь, сбро
сили с престола сосуды с запасными дарами и стали устраи
вать по-своему, но когда народ греческого исповедания сбе
жался к церкви, то ксендзы после сильного сопротивления 
должны были оставить церковь. По воеводствам литовским 
разъезжает униатский митрополит Кишка и принуждает к 
унии духовенство греческого исповедания. В Польше и Литве 
духовенству греческого исповедания запрещено созывать со- 
борьи; епископы не допускаются в Сенат; шляхта не только 
не допускается в Сенат, но и на сеймы в послах и ни в ка
кие другие комиссии, а мещане в магистратские и другие 
должности. Царское величество требует, чтоб означенные 
епархии, монастыри и церкви были возвращены людям грече
ского исповедания, которым должно быть также позволено 
строить новые монастыри и церкви; чтобы возвращены были 
и те епископии, монастыри и церкви, которых начальное ду
ховенство самовольно приняло унию; и впредь, если кто-ни
будь из начальных духовных лиц или священников обратится 
в унию или католицизм, то их епархии, монастыри и церкви 
по этому случаю не отнимаются у людей греческого испове
дания, потому что епархии, монастыри и церкви не принадле
жат этим лицам в собственность. Кто силою обращен в унию 
и захочет принадлежать снова греческому исповеданию, тот 
может перейти беспрепятственно. Кто станет вперед делать 
препятствие при отправлении греко-российского богослуже
ния, тот подвергается суду и наказанию по законам. Должны 
быть позволены соборы духовные и мирские, для интересов 
греческого исповедания созываемые; чтоб позволено было епи-
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•скопам греческого исповедания заседать в Сенате; чтоб шляхта 
и мещане допускались ко всем должностям наравне с като
ликами и униатами; чтоб имения архиерейские, монастырские 
и церковные не подвергались лишним налогам; чтобы тяжбы 
духозных лиц греческого исповедания судились пред обыкно
венными судами; чтобы все означенное в этих требованиях 
внесено было в конституцию на будущем сейме, а для луч
шего освидетельствования помянутых обид и возвращения 
отнятых насилием епископств, монастырей и церквей назна
чена была немедленно комиссия, в которой должен быть член 
и от стороны царского величества».

Осенью 1720 года в Варшаве собрался сейм; но собрав
шиеся не хотели ничего начинать прежде, чем король отберет 
команду над коронными войсками у Флеминга; король не 
соглашался. Между тем английский посланник Шкот, швед
ский генерал-лейтенант Траутфеттер и саксонские министры 
ездили по всем польским магнатам, приглашали к себе послов 
поветовых (сеймовых депутатов) и уговаривали их к войне 
против России, обещая большие выгоды, возвращение Киева 
и Смоленска и представляя, какою опасностью Польше грозит 
увеличивающаяся сила царя, представляя, что союзные войска 
в своих движениях против России будут проходить преиму
щественно чрез Пруссию и немного захватят Литвы, причем 
провиант и фураж будут покупать за деньги. Паны, приезжая 
к Долгорукому, рассказывали ему об этих предложениях 
и получили в ответ объявление, что теперь русских регу
лярных войск на их границе около ста тысяч, и если какие- 
нибудь чужие войска войдут в Польшу, то немедленно всту
пят в нее и русские, не спрашивая о дороге; за регулярными 
войсками вступят и разные нерегулярные народьи, — татары, 
калмыки и другие, которые за провиант и фураж платить не 
будут. В то же время Долгорукий доносил царю, что Миних 
не хочет заключать контракта, но во всем полагается на вы
сокую милость и волю царскую; Долгорукий прибавлял, чго 
если Миних перейдет в русскую службу, то польская пехота 
вся разойдется, никто не будет содержать ее в таком порядке.

Долгорукий старался всеми силами, чтобы сейм разошелся 
в положенный срок (шесть недель) без заседаний. «Думаю, — 
писал он, — что для интересов вашего величества будет поле
зно, если сейма не будет; посол Хоментовский не донесет 
сейму о своем неуспешном посольстве в Петербург, и ответ, 
ему данный, не будет прочтен до будущего сейма; таким об
разом, король, его приверженцы и министры иностранные ли
шатся хорошего средства действовать против России. Король 
говорит, что я в прошлый сейм роздал 90 000 и сейм разорвал, 
а теперь будто обещал раздать 100 000, чтоб не допустить 
сейму начаться. Но у меня канцеляристы одиннадцать меся
цев живут без жалованья, в великой нужде; что прислано ко
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мне из дому для моего пропитания, и то трачу для поддержа
ния интереса вашего величества и всего государства. Кроме 
того, занимаю деньги. Во всю мою бытность в Польше редко 
когда мне было так трудно, как теперь, потому что саксон
ские и других дворов министры рассыпают большие деньги 
на сейме; однако за помощию божиею надеюсь, что ничего 
важного не сделают и на эгих днях сейм без заседаний рас
ползется».

Сейм действительно расползся 25 октября. Гетманы, мно
гие сенаторы и поветовые послы просили Долгорукого, чтобы 
при общем мире царское величество не оставил Речи Посполи- 
той, которая ни от кого никакого предложения о мире прини
мать не будет, надеясь во всем на покровительство царского 
величества. Долгорукий с торжеством доносил, что врагам 
царского величества не удалось поднять Польшу, единствен
ную страну, через которую можно было действовать против 
России, ибо через море действовать трудно.

Король Август, видя неуспех, стал думать о сближении с 
старым приятелем своим, царем. Долгорукий в декабре по
слал просьбу царю позволить приехать ему в Петербург; ко
роль, прощаясь с ним перед отъездом своим из Варшавы, 
просил отправить в Петербург сына, Сергея Григорьевича, 
с поручением от него, короля, к царскому величеству. Пору
чение состояло в том, чтоб восстановить прежнюю дружбу 
между двумя государями; но так как прерванная дружба мо
жет быть прочно восстановлена только чрез объяснение при
чин неудовольствия, то Долгорукий должен был объяснить 
Петру, что союз короля с императором, на который так ж а
луется царь, есть союз чисто оборонительный, вынужденный 
отстранением короля от участия в Аландском конгрессе; что 
с Швециею король не заключил никакого договора, ибо не 
имел к тому никаких побуждений; правда, что Швеция пред
ложила прелиминарный договор, и, может быть, царю сооб
щен этот проект, но большая разница между проектом до
говора и заключенным уже договором; а король прямо объ
явил шведскому двору, что предложенный договор еще не 
может быть заключен. Таким образом, царь не имеет при
чин жаловаться на короля, а король имеет много причин: 
отстранение от участия в Аландском конгрессе, дело принца 
вейсенфельского, сношения с Портою Оттоманскою и Стани
славом Лещинским, данцигское дело; но король нигде ни на 
что не жаловался и ничего не предпринимал против царя, 
будучи уверен, что рано или поздно царское величество при
знает ложность внушений, сделанных ему против короля. 
Для большого успеха своего объяснения король счел нужным 
прибавить угрозу: «Царь помнит договор, заключенный им 
с королем и Речью Посполитою: так надобно, чтоб он сооб
щил королю свои намерения, относительно Ливонии. Интерес
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царя требует, чтоб он как можно скорее объяснил королю 
свои виды; королю надобно их знать для предупреждения 
собыггий, которые могут случиться мимо его воли. Что если 
театр войны перенесется в Польшу? Король не может ос
таться один; он должен принять ту или другую сторону. Он, 
естественно, больше всего желает жить в дружбе с соседями; 
но если соседи не хотят жить в дружбе, хотят обращаться 
как с врагами или с покоренными, то поневоле надобно ис
кать других, которые бы вели дело иначе. Мы предлагаем 
дружбу за дружбу. Иностранные государства знают очень 
хорошо, как важно для них, чтоб никто в Польше не разы
грывал роль хозяина; они хорошо также знают сильную и 
слабую сторону царя и потому могут воспрепятствовать ему 
хозяйничать в Польше».

Князь Сергей Долгорукий отправился с этим поручением 
в Петербург и в 1721 году возвратился с ответом: «Предла
гая о возобновлении дружбы, не следовало возобновлять дел, 
напоминание о которых может быть только противно цар
скому величеству. О мирных переговорах у России с Шве
циею король не только знал, но и побуждал к тому чрез ми
нистров своих еще в Голландии чрез барона Лоса, и потом 
в Берлине чрез графа Мантейфеля и того же Лоса, а в допу
щении королевского министра на Аландский конгресс цар
ское величество никаких препятствий не делал, напротив, 
велел домогаться об этом у шведских министров. Король не 
имел никакой причины для своей безопасности, как он гово
рит, заключить известный Венский договор, потому что его 
величеству ниоткуда никакой опасности не было; а с какою 
целию этот договор заключен — это всему свету известно. Ка
сательно прелиминарного договора с Швециею царскому ве
личеству известно, что он подписан графом Флемингом и швед
ским генералом Траутфеттером и потом в Швеции ратифико- 
ван. В деле принца вейсенфельского виноват король, зачем 
так долго не присылал ратификацию договора. В Констан
тинополе ничего ко вреду королевскому не предлагалось. 
На предложение Станислава Лещинского царское величество 
всегда отвечал отказом. Королю хорошо известно, какой был 
вред общим интересам от жителей Данцига; от короля и Речи 
Посполитой требовали удовлетворения, не получили и при
нуждены были добыть его сами. Царское величество показал 
королю столько дружбы и благодеяний, сколько возможно 
ему было без потери собственного интереса, и если в чем не 
мог его королевскому величеству услужить, так это потому, 
что встретил препятствие в собственном интересе, который 
имеет много общего с интересом Речи Посполитой. Относи
тельно угрозы, что театр войны перенесется в Польшу, кото
рая должна будет принять ту или другую сторону, царское 
величество спокоен и безопасен, потому что он ничего не ищет

248



в Польше, кроме сохранения тамошних прав и вольностей; 
он не думает, чтобы кто-нибудь из соседей питал против него 
за это злобу или зависть, кроме врагов и тех, кому это не
приятно. Впрочем, опыт показал, что царское величество, в 
надежде на правоту своего дела, не привык позволять кому 
бы то ни было пугать себя угрозами» 168.

Царь быш спокоен и безопасен относительно Польши и по
тому мог не обращать внимания на угрозы польского короля. 
Русское влияние победило в Польше влияние английское, ав
стрийское и влияние польского короля; тройной союз не повел 
ни к чему в Польше. Но посмотрим, какое впечатление произ
вел он на Пруссию, эту хищную и робкую державу, трепетав
шую за свои новые приобретения? Как изворачивалась она 
между Россиею и тройным союзом, когда перемены в Шве
ции по смерти Карла XII поставили царя в затруднительное 
положение?

В январе 1719 года граф Александр Головкин именем 
царским просил у короля Фридриха Вильгельма откровен
ного мнения и совета, как поступать в шведских делах, какой 
стороны выгоднее держаться, стороны ли герцога голштин
ского или принца гессенского? «Теперь объявлять себя еще 
не время, — отвечал король, — если по верным ведомостям 
окажется, что партия герцога голштинского будет сильнее, 
то я не только его сторону принять, но и дочь мою за него за 
муж выдать готов; если же партия гессенского принца возь
мет верх, то и с ним сладить можно. Теперь ничего другого 
делать нельзя, только надобно нам больше прежнего вместе 
держаться и ждать верных ведомостей из Швеции». Когда 
Головкин стал говорить об ожидаемом в Берлине приезде 
принца Евгения, то король сказал: «Я вас паролем моим об
надеживаю, что против царского величества ни во что не 
вступлю и о всех предложениях откровенно сообщу, ибо од
ного только в свете имею друга, его царское величество, на 
которого впрямь надеяться могу, и взаимно его величество на 
меня твердо надеяться может, и в том верно, пока жив, сто
ять буду; только и с другой стороньи, смотря по положению 
земель моих, принужден я наружную дружбу соблюдать и 
остерегаться, чтоб ни цесарю, ни цесарству не подать причины 
к вражде, а саксонцы, несмотря на то, что они великие интри
ганы, ничего мне не сделают, когда я с царским величеством 
буду в крепком союзе».

Из Швеции начали приходить вести, что английский двор 
берет там верх, и в Берлине стали очень беспокоиться. Ильген 
толковал Головкину: «России и Пруссии непременно нужно 
спешить заключением мира с Швециею, чтоб другие не преду
предили: тогда будет поздно, особенно нам». Головкин отве
чал: «Мы стараемся о мире, но не для чего заключать его с 
уроном, ибо нечего бояться, если Россия и Пруссия будут
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в  твердом союзе». В начале апреля король сообщил Голов
кину по секрету: «Английский король говорил моему рези
денту, что если я хочу непременно удержать за собонр Штетин, 
то входил бы с ним в теснейшую связь, и он бу^ет стараться 
доставить Штетин Пруссии, и при этом советовал, чтоб я по
рвал союз с царским величеством; но так как я на Бернс- 
торфа сердит^ то сш, король, хочет переговаривать об этом 
деЛё чрез английских МййибТроВ и прис-лал Р Берлин Вит
ворта». «Английский король, — отвечал ГоловкИН, — теперь 
л&скает только для того, чтоб разлучить Пруссию от России, 
но из прежних примеров видно, что от Англии надеяться не
чего: когда склонили ваше величество к штральзундской кам
пании, то король английский обещал и войско, и флот, и ни
чего не дал». Головкин просил не слушать английских пред
ложений, король повторил уверения, что останется в тесной 
дружбе и союзе с царским величеством и будет откровенно 
.сообщать все предложения Витворта. Шведские дела, от хода 
которых зависело сохранение Штетина, не могли поглотить 
все внимание прусского правительства: оно не спускало глаз 
<с Польши, чтоб не дать Саксонии усилиться здесь, и Фридрих 
Вильгельм говорил Головкину: «Цесарь желает помириться 
с вашим государем, и царскому величеству надобно это сде
лать, обещать ему не вмешиваться в имперские дела, но с 
тем, чтоб цесарь не вмешивался в польские; интересам Рос
сии и Пруссии будет очень вредно, если наследный принц 
саксонский получит польскую корону; этого никак нельзя до
пустить, и, если будет нужно, то я все свои войска употреблю». 
Прусские министры объявили Головкину, что они разослали 
по Польше своих агентов склонять поляков на прусскую сто
рону и внушать им, что король Август добивается самодер
жавия в Польше и наследственности для своего дома

Витворт приехал с предложением оборонительного союза 
между Пруссиею и Ганновером. Король объявил Головкину, 
что английский посланник не предлагает ничего против Рос
сии. «Надеюсь, — отвечал Головкин, — что ваше величество 
без согласия царского величества ни во что с королем ан
глийским вступить не изволите, так как и царское величество 
-без сообщения с вашим величеством ничего не делает; а если 
вашему величеству угодно примириться с английским коро
лем, то это необходимо сделать с общего согласия с царским 
^величеством, который, как известно, всегда обнаруживал го
товность к примирению». «Конечно, не вступлю ни во что, что 
бы могло быть против интересов царского величества, — ска
зал король, — пусть царское величество будет благонадежен, 
что я его ни на короля английского, ни на кого другого не 
променяю. Я англичанам в обман не дамся, и так довольно 
меня провели». Но при этих уверениях Фридрих Вильгельм 
настаивал, чтоб царь отказался от Лифляндии и этим уско
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рил мир с Швециею: «Я желаю, — говорил король, — чтоб все 
за царским величеством осталось, особенно Лифляндия, чтоб* 
иметь сообщение с царским величеством и в случае нужды 
скорее получить от него помощь; но хотя Швеция сама и не 
в состоянии теперь продолжать войны, однако другие, поми- 
рясь с нею, могут ей помогать, и тогда, какой вред общим 
интересам может произойти — царское величество изволит 
легко сам рассудить». Головкин отвечал: «Когда свое полу
чат, то за чужое немного стоять будут, не захотят подвергать 
себя опасности». «Правда, — сказал король, — в чужих делах 
не так ревностно будут поступать, как в своих, только шведы 
едва ли прямое намерение к миру имеют». Головкин отвечал: 
«Если они добровольно не помирятся, то надобно их прину
дить: царское величество употребит для этого и оружие и за
претит вывоз съестных припасов из своего государства; про
сит и ваше величество, чтоб хотя на нынешний год запрещен 
был вывоз хлеба из Пруссии, ибо чрез это получите мир по 
своему желанию». «Не могу, — сказал король, — разорять 
свои земли, на таких условиях шведский мир мне очень до
рого обойдется».

В Петербурге нашли, что ввиду опасности от предложе
ний Витворта надобно действовать решительнее в Берлине, 
и потому туда отправился человек, более способный к энер
гическим действиям, чем Александр Головкин, — Петр Ан
дреевич Толстой. На первой аудиенции Толстой так объявил 
королю о причинах своего приезда: «Я прислан за тем, чтобы 
ваше величество по ближайшим обязательствам с царским 
величеством и по письменным и устным обещаниям своим не 
изволил бы никакого трактата заключать с королем англий
ским без включения России, и я имею полномочие договари
ваться о таком совокупном договоре». Король отвечал: «Я не 
сделаю ничего противного царскому величеству, которому 
предложенный Англиею трактат не может быть предосудите
лен». Министрам прусским Толстой объявил: «Если вы за
ключите договор с Англиею без включения России, то может 
ли дружба вашего короля с царским величеством оставаться 
в прежней силе? Хотя бы вы сами и желали поддержания 
этой дружбы, то интриги ганноверского двора вам помешают. 
Если вы, вопреки моим представлениям, договор с Англиею 
заключите, то я, не вступая больше ни во что, отсюда уеду, 
и царское величество в поступке вашего двора не только уви
дит противность, но и будет считать себя освобожденным от 
всех обязательств с прусским двором». В таком же смысле 
была написана царская грамота к королю. Прусские мини
стры жаловались Толстому, что грамота написана в «жесто
ких экспрессиях», будто к подданному: разве король прус
ский не волен вступать в договор с кем хочет, без позволе
ния царского? Толстой отвечал: «В царской грамоте нет

251



угроз, а только выставлены на вид вредные последствия до
говора между Пруссиею и Англиею без включения России, 
тем более, что царское величество меня сюда прислал с пол
номочием для заключения общего договора; царское величе
ство соглашается на все двору английскому приятные усло
вия, и потому для чего вам исключать Россию из договора?» 
«Наш двор, — говорили министры, — желает заключить до
говор с двором английским только для того, чтоб у него вой
ти в кредит и тем скорее соединить с ним и двор русский; 
кроме того, нам предлагаются очень полезные условия, а 
именно: Георг, как король английский, а не как курфюрст 
ганноверский только, хочет гарантировать нам Штетин с ди
стриктом, а чтоб мы гарантировали ему Бремен и Верден и 
корону английскую для его династии, по пресечении которой 
английский престол может перейти и к прусскому дому. Хотя 
бы король наш и охотно желал включить в договор царское 
величество, но английский король никак этого не хочет, по
тому что питает против царского величества большое неудо
вольствие; Витворт говорил, что из России в Испанию отпра
влено двое англичан бунтовщиков и царское величество 
ведет переписку с претендентом».

Положение Пруссии было затруднительно: с одной сторо
ны, английский король предлагает выгодный договор с ис
ключением России, с другой — царь требует включения и 
рассердить его отказом опасно. Через день после первого раз
говора Ильген является к Толстому и говорит, что англий
ский король не отвергает решительно включения России в 
договор, но откладывает; король прусский всячески старался 
и впредь будет стараться об этом включении; но если не 
успеет, то не думает, чтоб царское величество пожелал ли
шить его великих выгод, предлагаемых с английской стороны; 
Ильген просил не останавливать заключения договора, кото
рый может быть только полезен России, потому что прусский 
двор, сблизившись с английским, может ослабить силу Берн- 
сторфа. Толстой отвечал: «Напрасно трудитесь нам доказы
вать, что заключаемый вами договор безвреден для России; 
здешнему двору надобно зрело размыслить и выбрать — рус
скую или английскую дружбу; решайте только дело скорее, 
чтоб мне можно было возвратиться в Россию; если вы пред
почтете Англию, то мне здесь больше делать нечего». Слова 
Толстого сильно обеспокоили Ильгена. Созвали совет и при
думали средство. Король призвал к себе графа Головкина и 
объявил, что хочет дать царскому величеству письменное удо
стоверение в безвредности для России договора, заключае
мого им с Англиею, и в том, что без России не помирится с 
Швециею. Головкин отвечал, что таким поступком все обяза
тельства между Россиею и Пруссиею пресекаются. Тогда яви
лись к Толстому два министра, Ильген и Книпгаузен, и с

252



прискорбным видом предложили другое средство: были они 
у Витворта и требовали, чтоб английский король чрез фор
мальную декларацию принял прусского короля медиатором в 
переговорах своих с русским двором; Витворт не нашел в 
этом трудности, но потребовал, чтоб король прусский принял 
английского короля медиатором к примирению своему с поль
ским королем; когда это сделается, то обещает король прус
ский вместе с английским всячески трудиться, чтоб король 
польский оставлен был в спокойном владении Польшею, а 
Речь Посполитая осталась при своих вольностях и привиле
гиях и чтоб Польша, равно как и империя, не были никем 
беспокоимы.

Толстой, увидав, что дело сходится к оборонительному 
союзу, заключенному в Вене, отвечал, что донесет своему го
сударю о предложении прусского двора, который до получе
ния ответа из Петербурга (ответ придет в 30 дней) должен 
удержаться от заключения договора с Англиею. Тридцати
дневный срок встревожил прусских министров; все свои речи 
оканчивали они припевом, что им таких великих выгод от ан
глийского договора пропустить нельзя. Король призвал Тол
стого и Головкина и стал им говорить: «Если бы меня англий
ский двор один к этому делу понуждал, то я бы легко мог 
уклониться; но договор этот с такими полезными условиями 
предложен мне нарочно, с согласия цесаря и Франции, чтоб 
меня испытать, подлинно ли я с царским величеством против 
цесаря обязался, как о том слухи были; и если я этот полез
ный мне договор откину, то утвердятся в этом мнении, что я 
против цесаря с царским величеством обязался, и если я это 
дело пропущу, то меня император, Англия и Франция разо
рить могут: неужели царское величество пожелает мне бе
ды?» Толстой потребовал отпуска; но король не отпустил его. 
Ильген уверял царских министров, что хотя прусский двор и 
заключает договор с королем английским, но дружба эта бу
дет только по наружности, чтоб в кредит войти, а с царским 
величеством дружба будет всегда усердная, все будет делать
ся в пользу России, обо всем будет откровенно сообщаться.

В начале августа Толстой и Головкин усмотрели прус
ских министров в сильном смущении: пришли вести из Сток
гольма, что там готов мирный договор между Англиею и 
Швециею, будет возобновлен и старый оборонительный союз 
между этими державами. Ильген с печальным лицом рассуж
дал, как вредно будет для Пруссии заключение договора ме
жду Швециею и Англиею, и опять просил, чтоб Россия не 
мешала заключению договора между Пруссиею и Англиею. 
Узнав, что договор этот уже подписан, Толстой и Головкин 
прямо обратились к королю с вопросом, правда ли этб? Ко
роль отвечал: «Скажу вам правду, что договор министрами 
подписан, но еще не ратификован, и подписан условно, что
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если Штетина не получу, то договор не будет иметь никакой 
силы; в договоре не только ничего противного царскому ве
личеству нет, но я сделал письменную протестацию, что ни во 
что против царского величества не вступлю, и надеюсь, что 
царское величество по своему правосудию и высокой склонно
сти, которую ко мне всегда обнаруживать изволил, не поставит 
мне в нарушение дружбы и обязательств, когда я получу себе 
выгоды без вреда его интересам. Не поступлю я с царским 
величеством так, как английский король, который теперь уже 
явно с Швециею против России соединился; я, пока жив, цар
скому величеству истинный друг и ничего противного ему не 
предприму, разве царское величество меня в том упредит, 
чего, однако, не думаю, ибо имею честь знать его великодуш
ное сердце. Меня цесарский и английский двор обещанием 
великих выгод покушались против царского величества воз
будить, однако я ни на что не посмотрел; а саксонцы вну
шают мне, будто они с царским величеством согласились, 
чтоб меня лишить королевского достоинства и эльбингской 
претензии, но я ничему не верю, ибо царское великодушное 
сердце знаю». Иным тоном говорил Ильген: «С вашей сто
роны мы видим только жестокие поступки к себе, нималого 
авантажа себе искать нам не позволяете, а с другой стороны, 
король английский делает нам всякую угодность; предки 
наши гораздо бессильнее нас были, однако себя безобидна 
содержали, а король мой имеет 60 тысяч войска и не без дру
зей». Толстой отвечал на это: «Если ваш двор таких полезных 
новых друзей себе нашел, а старых отвергает, то я, будучи 
прислан трудиться о сохранении старой дружбы, больше не 
нахожу себе здесь никакого дела, и потому дайте мне отпуск, 
чтоб я поскорее возвратился к своему государю и донес ему
о здешних делах». Тут Ильген спустил тон и начал говорить, 
что пребывание Толстого в Берлине нужно, ибо Витворт 
объявил, что готов вступить с ним в переговоры по заключе
нии договора с Пруссиею и при посредничестве прусского ко
роля. Толстой отвечал: «Я прислан сюда договариваться с 
английским двором сообща с вами, а не порознь; но так как 
здешний двор свой договор с королем английским уже за 
ключил, то мне царский указ велит отсюда уезжать». Тут 
Ильген объявил, что его двор для показания своего доброго 
намерения желает заключить с Россиею новую конвенцию о 
северных делах, а именно: так как король польский старается 
на будущем сейме ввести Речь Посполитую в союз венский, 
то Россия и Пруссия должны всеми силами этому препятство
вать, стараться всеми способами и деньгами, чтоб сейм был 
разорван; король на эти издержки определил ежегодно 
100 000 талеров. Стараться, чтоб наследный принц саксонский 
ни при отце, ни после отца не вступил на польский престол, 
но чтоб по смерти короля Августа поляки выбрали короля из
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своего народа. Стараться, чтоб Флеминг лишен был командо
вания регулярным войском в Польше.

В октябре Толстой выехал из Берлина. После его отъезда 
Головкин был встревожен намерением короля ехать в Ганно
вер для свидания с королем Георгом, который хотя был ему 
тесть, однако до последнего времени особенно нежных род
ственных отношений между ними не замечалось. Головкин 
написал Ильгену, что поедет за королем; тот показал ему 
собственноручный ответ королевский: «Ильген! Уверь графа 
Головкина, что не сделается ничего противу царя ни прямо, 
ни непрямо, что я еду не за делами, но только видеться с тес
тем, а иначе я взял бы министров; а граф Головкин худо де
лает, что при мне ехать хочет, лучше ему оставаться, ибо ему 
там не будет без противности». Головкин остался в Берлине.

Пруссия сблизилась с английским королем: английский 
король был нужен, потому что через него Пруссия получила 
Штетин от шведов; но нельзя было разрывать и с Россиею: 
Россия была нужна в Польше, с которой прусский король не 
спускал глаз, чтоб не дать усилиться здесь Саксонии и Авст
рии. Фридрих Вильгельм говорил Головкину в начале 
1720 года: «Мне нельзя с саксонцами глубоко вступать, по
тому что вредно моим интересам, если наследный принц 
саксонский взойдет на престол польский; а еще того вреднее 
будет, когда этим способом цесарь поляков в свою волю по
лучит и в такую силу придет, что, может быть, захочет в импе
рии монархию установить: тогда не только для светской вла
сти, но и для веры протестантской очень опасно будет. Скажу 
вам по секрету: король английский отправил в Польшу по
сланника Шкота и дал ему 60 000 ефимков для возбуждения 
поляков против царского величества; и Франция такую же 
сумму денег на тот предмет определила. А я к царскому ве
личеству особенное почтение имею; когда я принужден был 
к английской партии пристать, то от великой перемены в бо
лезнь впал, потому что против своей воли и склонности при
нужден был необходимо это сделать и дружбу царского вели
чества к себе некоторым образом потерять». Головкин сказал 
на это, что хотя царскому величеству сначала это было и 
очень чувствительно, однако он не уменьшил своего доброго 
расположения к королевскому величеству. Фридрих Виль
гельм отвечал: «Не думаю, чтоб со стороны царского величе
ства дружба и откровенная пересылка была по-прежнему, и 
я подал тому причину приступлением к английской партии, 
хотя и против моей воли и склонности; а персонально непре
менную дружбу и особливое почтение к его царскому вели
честву имею и всегда буду радоваться, если какую счастли
вую ведомость о нем получу. Я вижу, что неприятели 
царского величества не в состоянии ему ничего сделать без 
меня, а я ни во что противное ему не вступлю, и накажи меня
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бог, если это сделаю; только как верный друг советую цар
скому величеству, чтоб изволил стараться о мире с Швециею, 
хотя бы с некоторою малою и уступкою теперь, а после, со 
временем, можно будет и опять взять». Но когда Головкин 
настаивал, чтоб все эти устные уверения в дружбе и нежела
нии делать что-нибудь противное получили более определен
ную форму в новом союзном договоре между Пруссиею и 
Россиею, то король отвечал: «Не могу, подождите; при ны
нешних деликатных конъюнктурах нельзя мне заключить до
говора с царским величеством». «Отчего же нельзя? — возра
жал Головкин. — Как я слышу, переговоры вашего величе
ства с Швециею приходят к окончанию». Король отвечал: 
«Этого недовольно, что заключен будет мир у меня с Шве
циею; надобны на уступку мне Штетина согласие и инвести
тура императорские, без чего штетинское владение непрочно; 
а для получения императорского согласия и инвеституры 
необходимы мне английское влияние и помощь; притом анг
лийская дружба мне нужна и для веры протестантской, за ко
торую может возгореться война по столкновениям в курфюр
шестве Пфальцском. По этим причинам мне никак нельзя 
заключить договора с царским величеством; но чтобы госу
дарь ваш не изволил иметь обо мне никакого сомнения, то я 
дам декларацию о моей постоянной и нерушимой дружбе, что 
я ни с кем не обязался ко вреду царскому величеству и впредь 
не обяжусь и против него ни прямо, ни посредственно не по
ступлю, но буду сохранять строгий нейтралитет». Головкин 
требовал, чтоб заключен был договор, в котором прямо было 
бы сказано, что король не позволит войскам других госу
дарств проходить через свои земли и учреждать магазины. 
«Велю внести в декларацию, — отвечал король, — что в Прус
сии этого не позволю, о германских же провинциях обещать 
не могу, потому что по нашей конституции вольно имперским 
князьям проводить свои войска по всей империи. Объявляю 
вам по секрету, что шведский генерал Траутфеттер будет 
ездить по всем имперским князьям и склонять их подать по
мощь Швеции; только я не думаю, чтоб из этого какой успех 
был. Я сердечно желаю, чтоб Лифляндия осталась за цар
ским величеством, в чем состоит мой собственный интерес, 
потому что шведы исстари моим предкам неприятели, а мне 
и подавно не могут быть приятелями за Штетин, и если они 
Ш тральзунд и Лифляндию опять получат, то с двух сторон 
будут меня беспокоить». Передавая Головкину свое собствен
норучное письмо к царю, король говорил: «Я к перу не го
раздо заобычен, и царское величество не изволил бы меня 
в том зазрить, что письмо мое простое, только сердце мое к 
его царскому величеству истинное».

Прусский король заключил мир с Швециею, получил в 
вечное владение Штетин за известную сумму денег; но этим
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пожертвованием Швеция не приобрела себе союзника: Фрид
рих Вильгельм сдержал свое обещание царю, остался вполне 
нейтральным, потому что сдержать это обещание было ему 
выгодно. Английский двор должен был убедиться, что прус
ский король не пожертвует ни одним солдатом для Швеции. 
Тщетно в 1721 году приверженцы английского короля пред
ставляли Фридриху Вильгельму, как опасно будет для Прус
сии, если царь удержит Ливонию; король отвечал, что он ни
сколько не опасается, потому что уверен в личной дружбе к 
себе царя. Ему представляли, что если для него Россия не 
опасна по личным отношениям к нему царя, то будет опасна 
для его наследников. «Наследники сами о себе должны забо
титься»,— отвечал король. Ильген писал к французскому по
сланнику, что никакими способами нельзя отвратить Фрид
риха Вильгельма от горячей привязанности к царю, точно 
так, как нельзя уничтожить в нем страсти к высоким грена
дерам. Петр удовлетворял этой страсти своего друга, присы
лал к нему из России великанов; но нельзя думать, чтоб 
Фридрих Вильгельм решился пожертвовать хотя одним высо
ким гренадером своей горячей привязанности к царю 16э.

Ни в Вене, ни в Варшаве, ни в Берлине английскому дво
ру не удалось сделать ничего в пользу Швеции, ничего, что 
бы заставило царя смягчить условия мира и удержаться от 
нападений на истощенную, не могптую обороняться Швецию. 
Оставался Копенгаген.

В 1718 году из северных союзников труднее всех приходи
лось датскому королю, потому что на его Норвегию направ
лены были удары все еще страшного Карла XII. Легко 
понять поэтому, какую радость произвело в Копенгагене из
вестие о смерти шведского короля. Князь Василий Лукич Дол
горукий писал к своему двору в начале 1719 года: «По смер
ти короля шведского здешний двор очень стал горд, надеется 
без всяких действий полезный мир получить и для того, кроме 
короля английского, всех союзников презирает». Датское пра
вительство с торжеством дало знать союзным дворам, что 
Норвегия очищена от шведов. Долгорукий, поздравив короля 
с этим счастливым событием, предложил уговориться, как 
действовать вперед. В конференции, бывшей по этому случаю 
в марте месяце, датские министры говорили Долгорукому: 
«Если теперь начинать только переписку о том, как действо
вать, то в переписке все время пройдет, а между тем Аланд
ский конгресс будет продолжаться и будут -там хлопотать 
дело к концу привести». «Что соглашение между Россиею и 
Даниею не последовало ранее, в том виноват король дат
ский,— отвечал Долгорукий, — ибо от царского величества 
предлагалось много раз, но с королевской стороны ни малей
шего знака склонности не показано». Датские министры воз
ражали: «Король не хотел входить ни в какое соглашение,
О История России, кн IX 257



видя, что на Аланде начаты мирные переговоры». «Предло
жения были деланы прежде Аландского конгресса, — отвечал 
Долгорукий, — да и во время Аландского конгресса было 
объявлено, что царское величество порвет конгресс, если ко
роль войдет в соглашение; царское величество сделает это и 
теперь, если увидит, что датское величество возобновит преж
нюю дружбу и войдет в соглашение о действиях против не
приятеля». Но министры продолжали делать выходки против 
Аландского конгресса: «Зачем было таким способом конгресс 
начинать?» Долгорукий отвечал: «Прежде начатия конгресса 
об нем было вам сообщено и предложено, чтоб отправлен 
был на него датский уполномоченный; но король не захотел 
этого; о ходе переговоров вам сообщалось». «А зачем вы нам 
не помогли, когда шведский король воевал Норвегию? — про
должали министры. — Вы обещали помочь весною, но до 
весны вся Норвегия могла бы пропасть». «Всякий может рас
судить, — отвечал Долгорукий, — что в то время нельзя было 
ничего сделать: все равно, если б Зунд и Каттегат покрылись 
льдом, то хотя бы все войска датские в Норвегии с голоду 
померли и вся Норвегия пропала, король датский не мог бы 
послать туда помощи. При первом возможном случае помощь 
была обещана: чего же вы еще больше требуете?» Этими пе
рекорами, разумеется, нельзя было подвинуть дела. Долго
рукий доносил, что в Дании хотят длить время, пытаются 
заключить мир с Швециею, если же увидят безуспешность 
попыток, тогда обратятся к России; продолжать войну коро
лю датскому очень трудно по недостатку денег, и никаких 
приготовлений к войне здесь не делают, в надежде на мир.

Но в Петербурге не хотели длить время и в апреле при
слали в Копенгаген графа Платона Мусина-Пушкина узнать 
окончательное решение датского правительства. Царь пред
лагал соединить русский флот с датским и овладеть островом 
Готландом, который будет принадлежать датскому королю, а 
сухопутные войска будут действовать русские от Финляндии, 
а датские в Шонии или по крайней мере в Норвегии. Датское 
правительство не согласилось на удаление своего флота от 
своих берегов; тогда Долгорукий и Мусин-Пушкин предло
жили во время действия сухопутных войск в означенных ме
стах запереть датским флотом шведский в Карлскроне. Ко
роль отвечал, что о заключении шведского флота в Карлс
кроне надобно говорить с английским адмиралом, потому что 
одним датским флотом запереть Карлскронскую гавань 
нельзя, Дания должна оберегать своим флотом два моря — 
Немецкое и Балтийское. Долгорукий и Мусин-Пушкин спра
шивали: если царское величество начнет сухопутные дей
ствия, то датский король где начнет свои сухопутные дейст
вия? Долго добивались ответа и не получили никакого. Д ол
горукий доносил: «По всем поступкам здешнего двора видно,
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что король датский хочет для своего облегчения, чтоб войска 
русские действовали против шведов в одно время с датскими 
и принудили шведов к скорейшему миру; но не хочет пись
менного уговора, чтоб не войти в новые с Россиею обязатель
ства и тем не рассердить короля английского, также и при 
будущем заключении мира иметь свободные руки; надеются, 
что король английский при этом заключении мира много им 
поможет, особенно в удержании Шлезвига».

В конце лета 1719 года порвание Аландского конгресса и 
сближение Швеции с Англиею заставили царя послать указ 
Долгорукому опять попытаться предложить датскому королю 
войти в соглашение и наикрепчайшее обязательство с Рос
сиею насчет действий против общего неприятеля. Выслушав 
это предложение, король сказал: «Лучше пусть каждый из 
нас без всяких соглашений действует со своей стороны». 
В ноябре, узнав, что между Даниею и Швециею уже заклю
чено перемирие, Долгорукий подал мемориал, в котором го
ворил, что это перемирие есть нарушение обязательств, су
ществующих между Россиею и Даниею. Ему отвечали, что 
король заключил перемирие по необходимости, что положе
ние Дании не позволяет поступить иначе и по настоящим об
стоятельствам король имеет причины не раздражать своих 
соседей и союзников. Когда Долгорукий просил короля, чтоб 
не заключал мира с Швециею без царя, тот отвечал: «Я не 
виноват, что неприятель не хочет уступить того, что царское 
величество хочет удержать из своих завоеваний».

Наступил 1720 год, прошло четыре месяца; мира не было 
заключено между Швециею и Даниею; но правительство по
следней не думало и о войне. В мае Долгорукий доносил: 
«Указом вашего величества повелено мне сей двор склонять 
к продолжению войны: вашему величеству из прежних моих 
донесений известно, что я пристойными способами королю 
самому о том говорил, представляя все резоны и внушая, что 
к получению полезного мира немного надобно труда и вре
мени. Но все те мои слова неприлежно изволил слушать, и 
ни Малейшего знака склонности по сие время мне не пока
зано; и по всем доказательствам нимало о продолжении 
войны не мыслят». Несмотря на то, что князь Василий Лукич 
не упускал случая исполнять царский указ. Узнав, что Шве
ция предлагает Дании очень невыгодные для последней усло
вия мира, Долгорукий опять приступил к королю с предло
жением русской помощи для получения выгодного мира. 
«Действительно, — сказал король, — шведы ведут себя очень 
гордо в мирных переговорах и за уступку всей Померании 
только 500 ООО ефимков обещают; также и в других условиях 
от согласия еще очень далеко; надобно весь смысл потерять, 
чтоб на таких условиях заключить мир». Долгорукий заме
тил на это: «Если при нынешних обстоятельствах, когда
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государство Шведское в такой слабости находится, ваше ве
личество ничего от Швеции не получите, то после во многие 
века такого удобного случая не будет». «До мира еще да
леко,— сказал король, — а перемирие я еще продлил на 
шесть недель по крайней нужде: денег нет, военных действий 
начинать нечем». «Царское величество, — отвечал Долгору
кий ,— и не требует, чтоб вы немедленно начали военные дей
ствия, только не заключайте мира. Царское величество ж е
лает знать одно, что вы не поспешите миром». «Только б ан
гличане не принудили», — отвечал король и с этими словами 
отошел от Долгорукого. Датские министры наконец высказа
лись: «Если царь даст денег, то они возобновят войну». Но 
Долгорукий отклонил это условие.

Англичане принудили. В конце июня мирный договор ме
жду Швециею и Даниею был подписан: датский король воз
вращал Швеции все свои завоевания в Померании и Норве
гии за 600 000 ефимков и за уступку зундской пошлины; Ан
глия и Франция гарантировали Дании обладание Шлезвигом. 
После этого князь Долгорукий был переведен на более важ 
ный пост в Париж, а на его место в Копенгаген был назначен 
знаменитый впоследствии Алексей Петрович Бестужев-Рю
мин 170.

Так шла дипломатическая борьба между Россиею и Ан- 
глиею при дворах средней и северной Европы. Перейдем 
далее на запад. Здесь на важном центральном дипломатиче
ском посту, в Гаге, находился князь Борис Иванович Кура
кин, следил за отношениями западных государств, отноше
ниями, к которым Россия никак не могла быть теперь равно
душна. Движение здесь на западе исходило из Испании, 
которая хотела поднять свое значение, возвратить свои италь
янские владения, отнятые у нее во время войны за наслед
ство ее престола, и для этого должна была вступить в войну 
с императором, получившим эти владения. Англия, озабочен
ная более всего быстрым развитием морских сил Испании, 
совершившимся благодаря деятельности знаменитого мини
стра ее, кардинала Алберони, Англия спешила подать рук> 
императору; Испания, с своей стороны, должна была действо
вать враждебно против ганноверской династии и хлопотать в 
пользу претендента Стюарта. Политика Франции преврати
лась в личную политику правителя ее, герцога Филиппа Ор
леанского, который, боясь притязаний испанского короля Фи
липпа V на регентство и престолонаследие во Франции (в 
случае смерти Людовика XV), тесно сблизился с Георгом 
английским по одинаковости враждебных отношений к Испа
нии. Так образовался союз между императором, Англиею и 
Франциею против Испании; но союзники хотели сделать свой 
союз четверным, присоединив Голландию. Понятно, что Ис
пания старалась не допустить Голландию приступить к
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союзу, и князь Куракин по отношениям России к Англии и 
императору должен был сблизиться с испанским посланни
ком и действовать с ним заодно. 2 августа 1718 года Куракин 
донес, что был у него испанский посол маркиз Беретти и 
объявил, что его государь желает дружбы и союза с царским 
величеством, видя в том общий интерес обеих монархий; что 
король его обещает выставить тридцать военных кораблей и 
тридцать тысяч войска, которые должны соединиться с фло
том и войсками русскими для действия против общих неприя
телей. Куракин писал, что двор испанский надеется на вме
шательство России и Пруссии в имперские дела по заключе
нии мира с Швециею и что это вмешательство будет в инте
ресах Швеции и Испании. Беретти рассуждал, что если ни 
одно из северных государств не заступится за Испанию, го 
королю его одному против Франции, Англии и цесаря трудно 
будет вести войну. Беретти объявил при этом Куракину, что 
шведский король просил у них денег и до сих пор просит; 
но кардинал Алберони ничего не дал и вперед не даст, если 
Швеция не вступит с их двором в союз и не обяжется помо
гать прямо или диверсию сделать; да и при заключении 
союза с Швециею будут они смотреть, будет ли Карл XII в 
состоянии исполнить свои обязательства, но главное, будет 
ли у него мир с Россиею; ибо если мира не будет, то дать ему 
деньги все равно что потерять.

Царь велел отвечать Беретти, что ему было очень приятно 
услыхать о королевском желании вступить с ним в дружбу и 
союз; только из предложения, сделанного в таких общих вы
ражениях, нельзя узнать, против кого будет заключен союз, 
где войскам и кораблям соединяться, какие предпринимать 
действия и против кого? Беретти объявил, что союз должен 
быть заключен против цесаря и Англии; на другие же во
просы он отвечать не в состоянии без указа от двора своего. 
Между тем известие о поражении испанского флота англий
ским произвело беспокойство в Петербурге, и 19 сентября 
царь велел написать к Куракину: «Может быть, король ис
панский при таком несчастии захочет помириться с цесарем: 
так вы под величайшим секретом сообщите испанскому послу 
наше мнение, чтоб король его не заключал скоро мира с це
сарем, но тянул бы переговоры как можно долее, потому что 
цесарь и король английский уже не могут нанести ему боль
шого вреда, внутри Испании действовать им нельзя. Пусть 
испанский король старается протянуть время до тех пор, пока 
у нас будет заключен мир с Швециею, а может быть, и союз. 
Мы об этом стараемся и имеем надежду на успех; но пусть 
и с испанской стороны действуют в Швеции в нашу пользу. 
А когда между Россиею и Швециею будет заключен мир, тс 
испанский король может надеяться себе пользы как от нас, 
так и от Швеции». На это объявление Беретти отвечал, что
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король его не заключит мира, имея деньги, полученные от 
конфискации имущества английских подданных в Испании; 
Беретти обещал писать своему правительству, чтоб немед
ленно отправлен был в Швецию агент хлопотать о скорейшем 
заключении мира между царем и Карлом XII, причем рас
пространился о том, как счастлив его король, что такой вели
кий монарх ищет его дружбы и печется о его интересах, и 
что король будет стараться отслуживать за это царскому ве
личеству при всех случаях. Куракин ждал от Беретти еще 
другого предложения, что видно из письма его царю: «Я при 
многих случаях желал ведать, ежели посол гишпанский имеет 
указы предлагать мне о всем том, как их резидент в Венеции 
то учинил Савве Рагузинскому, а именно, что король гишпан
ский намерен свататься (т. е. сватать сына) за дочь вашего 
величества, а вместо приданого желает шесть кораблей, а за 
то обещает сумму на год два миллиона, и в последней кон
ференции с ним, послом, усмотрел я, что он указов не имеет, 
или и имев, не предлагает, ожидая заключения мира вашего 
величества с Швециею».

В то время, как послы русский и испанский вели перего
воры о союзе, обязывая друг друга величайшим секретом, 
английский посланник явно говорил правительству Штатов, 
что если оно не приступит к четверному союзу немедленно, 
то английский король вышлет в испанские моря эскадру и 
велит хватать все голландские торговые суда, идущие в Ис
панию, и тогда будет видно, кто больше убытку понесет.

9 ноября Беретти сообщил Куракину ответ на царские во
просы, присланный из Мадрида: 40000 испанского войска 
будет употреблено в Италии против австрийцев; 20 кораблей 
испанских соединятся с эскадрами русскою и шведскою для 
изгнания короля Георга из Англии, и когда эта цель будет 
достигнута, то Испания, не издерживая более денег на флот, 
даст субсидии царскому величеству. Куракин нашел, что и 
эти предложения также общи, как и прежние, и потому по
ставил новые вопросы: 1) 20 кораблей испанских все ли 
военные или между ними несколько фрегатов? Беретти отве
чал: 20 кораблей все военные, фрегаты особо. 2) В каком 
месте и в какое время испанский флот должен соединиться с 
эскадрами северных держав? Ответ: в море английском про
тив Шотландии, о времени же должно последовать соглаше
ние впредь. 3) Какие способы для изгнания из Англии ко
роля Георга? Ответ: из письма кардинала Алберони видно, 
что он имеет там надежную партию; царское величество и 
король шведский должны приготовить по семи тысяч человек 
войска для высадки в Шотландию; соединясь с привержен
цами Стюарта, эти войска легко могут выгнать короля Геор
га; король испанский не может выслать своих войск для 
этой высадки, потому что они ему нужны в Италии и на гра
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ницах французских. 4) По изгнании короля Георга обе
щаются субсидии: на сколько лет и по скольку на год? Ответ: 
по скольку на год — этого в указе не объявлено, известно 
одно, что дана будет сумма немалая; но дана она будет с 
тем, чтоб царское величество и король шведский, вступая 
в империю, напали на ганноверские владения Георга, также 
на императора и продолжали войну до получения честного, 
прибыточного и постоянного мира. Куракин заметил, что обя
занности не уравнены: Россия и Швеция должны будут выса
дить свои войска в Шотландию и выгонять короля Георга 
безо всякого вознаграждения, потому что субсидии назна
чаются только по его изгнании за новые действия в империи. 
Беретти обещал донести об этом замечании своему двору и 
чрез несколько времени объявил, что испанский агент ирлан
дец Лолес уже проехал в Швецию с поручением стараться о 
примирении Карла XII с царем и чтоб шведский король сде
лал высадку в Шотландию в будущем апреле или по крайней 
мере в мае месяце, за что получит 200000 голландских ефим
ков субсидии; все эти деньги уже в Амстердаме у банкиров, 
только не будут выданы Карлу XII прежде завоевания Нор
вегии, потому что транспорт в Шотландию без этого со
стояться не может. Агент действительно поехал, но пона
прасну: Карла XII не было более в живых.

Смерть Карла XII уничтожила в самом зародыше 
сближение России с Испаниею. В 1719 году, после разрыва 
Аландского конгресса, когда мир, а потом и оборонительный 
союз между Швециею и Англиею прставили Россию в затруд
нительное положение, Куракин переслал в Петербург свое 
мнение о положении дел: «С первого взгляда кажется, что 
Швеция миром и союзом с Англиею приобрела великие вы
годы: но кто посмотрит вдаль, иначе рассуждать будет. Ко
роли английский и прусский дали шведам довольно денег для 
исправления разоренного; шведы будут получать также суб
сидии от Англии и Франции, что даст им средство к обороне; 
флот английский будет их защищать от нападения русских 
войск и флота. Таким образом, Швеция будет в безопасности. 
Но этим она и должна ограничиться, потому что английских 
и французских субсидий недостаточно для войны наступа
тельной. Швеция продала свои германские провинции Ганно
веру и Пруссии и этим лишилась своего прежнего значения 
в Европе, благодаря которому многим законы предписывала; 
но взамен не приобрела ничего, потому что деньги будут в 
один год истрачены. Вся надежда Швеции на дружбу Англии; 
но в чем будет состоять английская помощь? Разве Англия 
согласится объявить войну России, помогая Швеции в насту
пательном против нее движении? Прямо напасть на русские 
области нет никакой возможности для Швеции. Остается одно 
средство — ввести свои войска в Польшу; но где высадиться?
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в Штральзунде? Но Штральзунд еще за датским королем. 
Потом, позволит ли прусский король пройти шведским войскам 
в Польшу? Для него вовсе невыгодно видеть войну в своем 
соседстве, допустить Швецию прийти в силу и вступить в 
союз с королем польским; притом неизвестно, заключит ли 
Дания мир с Швециею. С русской стороны надобно стараться 
не допускать до этого мира, и хотя большой выгоды от этого 
не будет, ибо Дания по своей слабости и недостатку в день
гах не согласится действовать вместе с нами против шведов; 
однако довольно того, что у Швеции и Англии руки будут 
связаны, довольно им будет хлопотать около датского короля, 
стращать его и к миру принуждать'. Король польский может 
заключить мир с Швециею и наступательный союз против 
России. Лично он был бы к этому и склонен, да сила в нем 
невелика, все зависит от Речи Посполитой, которая войны с 
Россиею не начнет: неспособность ее к этому известна при 
дворе царском и повсюду. Надежда польского короля на по
мощь от двора цесарского останется тщетною: явным обра
зом этот двор никогда не выступит против России, разве под 
рукою будет одними словами помогать врагам ее, но ни вой
ска, ни денег не даст; первого по многим причинам, а вто
рых — потому что нет их. Как же теперь должно поступать 
России, какие предпринимать предосторожности? Во-первых, 
надобно стараться держать при себе Речь Посполитую Поль
скую. Во-вторых, несмотря на то, что король прусский мир 
заключил с Швециею, надобно продолжать быть в добром 
согласии с берлинским двором, потому что он, заключив мир, 
не вошел ни в какие обязательства с Англиею и Швециею 
против царского величества и собственный интерес его тре
бует жить в добром согласии с Россиею. Правда, он поступил 
малодушно, заключив отдельный мир с Швециею, но этот мир 
служит к ослаблению Швеции, а не к усилению; если же ска
жут, что Россия лишилась союзника, то от Пруссии такая же 
была бы польза, если б она и не заключила мира с Швециею, 
все равно вела бы себя нейтрально. С Англиею надобно избе
гать решительного разрыва и кораблей английских поддан
ных не захватывать; пусть с их стороны начнутся неприятель
ские действия, чтоб можно было парламенту и народу 
показать справедливость России и неправоту короля и мини
стерства. Нам надобно сблизиться с главами партии тори и 
чрез них препятствовать в парламенте проведению предложе
ний от двора; побуждать английское купечество, заинтересо
ванное в русской торговле, делать свои представления парла
менту в форме писем от одного к другому, безымянно печатать 
в Англии для народного ведения о том, какие дальние виды 
министерство, получа Бремен и Верден, имеет к предосужде- 
нию английской свободы, какой вред произойдет для балтий
ской торговли и проч. С Голландиею надобно жить в дружбе
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и стараться об усилении торговли с нею, для чего ввести в 
наших гаванях добрые порядки, чтоб не было столкновений 
с голландскими купцами. На французский двор я мало воз
лагал надежды и вперед не возлагаю: несмотря на все обе
щания, данные нам герцогом Орлеанским, он обязался 
платить субсидию Швеции без всякой выгоды для Франции, 
только в угоду королю английскому. Общность интересов 
между Россиею и Испаниею побуждает их к союзу: но чрез 
разорение флота Испания потеряла главную свою силу, оста
лась телом без рук, нет у нее того, чем вдали доставать мо
жет; и так теперь обязываться с нею трудно; но прежде 
можно было бы что-нибудь сделать для взаимной пользы. 
Остается теперь самый трудный вопрос: что лучше — мириться 
или продолжать войну? Разумеется, надобно всячески ста
раться о мире. Главное затруднение с шведской стороны со
ставляет уступка Ливонии, Ревеля, Выборга. Ревель, Кекс- 
гольм и Выборг нам возвратить нельзя по их положению; а 
Ливонию Швеция не уступит переговорами, надобно прину
дить ее к этому оружием. Но успех оружия зависит от пере
мены в отношениях между европейскими государствами. 
Окончание испанской войны должно разрушить четверной или 
пятерной (если считать герцога савойского) союз; Франция 
долго не вынесет рабства, в каком она находится теперь у 
Англии, в колониях уже начались между ними столкновения. 
С другой стороны, Франция завидует великой силе цесаря, и 
если теперь герцог Орлеанский для личного своего интереса 
находится в дружбе с австрийским двором, то по окончании 
испанской войны будет поступать иначе, и прежде всего 
Франция поднимет турок против цесаря. Голландия, оскор
бленная гордыми поступками Англии, охотно вступит в союз 
с Франциею. Оканчиваю итальянскою пословицею: Chi gu- 
adagna il tempo guadagna la vita  (кто выигрывает время, вы
игрывает жизнь)».

Испания кончила тем, что для удовлетворения императора, 
Англии и Франции пожертвовала кардиналом Алберони; с 
его удалением рушились обширные замыслы, в которых юго- 
запад Европы соединялся с северо-востоком. В начале 
1720 года Куракин доносил царю: «По дисграции, учиненной 
кардиналу Алберони, я с послом гишпанским коммуникацию 
пресек, убегая всякого подозрения». В это время Куракин 
хлопотал о том, чтоб не состоялся в Голландии шведский 
заем, по шести процентов с порукою Штатов. «Время пришло 
деликатное, — писал Куракин, — и должность каждого из вер
ных подданных свое мнение с чистою совестию объявлять. 
Интерес вашего величества ныне весьма требует, чтоб тор
говля в Балтийском море с русской стороны оставлена была 
совершенно свободною и спокойною, потому что Англия и 
Швеция на море будут очень сильны и запретить вывоз хлеба

265



и прочего в Швецию будет невозможно; притом восстановле
ние свободной торговли уничтожит неудовольствие здесь и в 
других странах; и я остаюсь при прежнем мнении, что Гол
ландскую республику содержать нейтральною, с цесарем 
дружбу восстановить, особенно же прусского короля и 
Польшу в неотменной дружбе содержать. Считаю своею обя- 
занностию доносить, как усиливается здесь неудовольствие 
вследствие запрещения с русской стороны вольной торговли 
на Балтийском море, арестования кораблей в Данциге и кон
фискации груза; неудовольствие распространяется и между 
теми, которые были склонны к интересам вашего величества». 
Петр признал справедливость мнения Куракина и объявил 
вольную торговлю в Балтийском море с возвращением прежде 
конфискованных товаров, что произвело очень благоприятное 
впечатление в Голландии.

Здесь Куракин легко уладил дело, подобное которому так 
трудно было уладить в Вене. Одинаковой участи с Плейером 
подвергся голландский резидент Деби, которого неприятные 
для русского двора донесения были перехвачены. Деби писал 
своему правительству, что боится бунта в России, что здо
ровье царя непрочно, а наследник, царевич Петр, чрезвычайно 
слабого здоровья, не ходит и не говорит и постоянно болен; 
что царевич Алексей умер не своею смертию, что ему от
крыты были жилы; что Гёрц в частном разговоре с Брюсом 
на острове Аланде предложил проект брака между герцогом 
голштинским и царевною Анною; Деби писал, что царица 
будет поддерживать этот проект, чтоб обеспечить себе убе
жище в случае нужды. Дом Деби был окружен стражею, все 
у него было опечатано. Жалобы правительства Штатов на 
такое нарушение народного права Куракин отстранил заме
чанием, что само голландское правительство недавно посту
пило точно так же, арестовав Гёрца по требованию англий
ского правительства, когда открыты были замыслы Гёрца и 
Гиллемборга в пользу претендента. Отозванного из Петер
бурга Деби Штаты отправили в Стокгольм: Куракин проте
стовал против этого, но понапрасну171.

Программа Куракина выполнялась: Голландия оставалась 
нейтральною; с цесарем сношения были возобновлены; с прус
ским королем и Польшею находились в особенной дружбе; 
наконец, не разрывали и с Англиею. Здесь можно было дей
ствовать точно так же, как и в Польше, потому что и здесь 
интерес короля был отделен от интереса народа: в своем соб
ственном ганноверском интересе, чтоб закрепить Бремен и 
Верден за Ганновером, король Георг заключил мир и оборо
нительный союз с Швециею; но захочет ли английский народ 
из-за ганноверского интереса тратиться на бесплодную обо
рону Швеции, потому что одною этою обороною нельзя при
нудить Россию отказаться от своих требований? Благоразу
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мие требовало от России отделить в Англии народ от короля 
и, враждуя с последним, оставаться в мире с первым. Летом 
1719 года, в то время как в Стокгольме велись деятельные 
переговоры для сближения Англии с Швециею ко вреду Рос
сии, русский резидент в Лондоне, Федор Веселовский, внушал 
англичанам, что ганноверские министры из своих частных ви
дов употребляют всевозможные коварства, чтобы ссорить 
Россию и Пруссию с Англиею, и произвели такую смуту, что 
Англия кажется двором ганноверским, потому что управляется 
его интересами и политикою, и те, которые не согласуются 
с страстями этого двора, принуждены быть в несогласии и с 
Англиею. Веселовский доносил своему двору, что внушения 
его производят большое впечатление, что между англичанами 
начинается ропот на силу ганноверских министров и говорят, 
что надобно положить конец этой силе.

С такими ж внушениями Веселовский обратился и к 
английскому государственному секретарю Стенгопу: «Цар
ские войска, — говорил резидент, — выведены из Мекленбурга: 
несмотря на то, ганноверские министры не перестают клеве
тать на царское величество, приписывая ему враждебные 
намерения против цесаря, империи, Польши, чтоб прикрасить 
этим свой договор, заключенный в Вене, и особенно, чтоб 
поссорить Россию с Англией. Но их коварства опровергнуты 
перед целым светом великодушным поступком нашего госу
даря, который оставил интересы своего ближнего свойствен
ника, герцога мекленбургского, для сохранения спокойствия 
в Германии. С Англиею царское величество поступает всегда 
доброжелательно и надеется, что она не пойдет против его 
интересов. Но если он обманется в своей надежде, если 
Англия заключит хотя оборонительный союз с Швециею, то 
он будет смотреть на это, как на объявление войны России». 
«Мы имеем причины опасаться, — отвечал Стенгоп, — что у 
царского величества нет доброжелательных намерений отно
сительно Англии; мы основываем свои опасения не на лживых 
внушениях ганноверских министров, но на подлинных изве
стиях, что эмиссары претендента (Стюарта) не только живут 
постоянно при дворе царском, но трактуют с министрами об 
интересах претендента: как же после того Англия может 
иметь мнение о добрых намерениях царского величества? Ви
дим и другие доказательства нерасположения царского вели
чества к Англии: нашим купцам запрещен свободный торг с 
Швециею; и если с русской стороны продолжится намерение 
лишать торговли своих приятелей, то мы наконец принуж
дены будем принять свои меры». По словам Веселовского, ему 
легко было опровергнуть «слабые резоны» Стенгопа; он отве
чал, что сильно сомневается в справедливости известий о пре- 
тендентовых эмиссарах в Петербурге; но если б даже это 
была и "правда, то почему Англия до сих пор не вошла на
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этот счет в соглашение с Россиею, как то сделала с другими 
державами? Что же касается до запрещения торговать с Шве- 
циею, то это сделано потому, что Швеция запретила торговлю 
с Россиею; пусть все державы настоят, чтоб Швеция уничто
жила это запрещение, тогда и Россия позволит свободную 
торговлю с Швециею. Стенгоп сказал на это: «Англия по 
общности торговых выгод и по услугам, которые она оказала 
царскому величеству в настоящей Северной войне, может 
требовать со стороны России внимания к своим интересам; 
а заключать конвенцию насчет претендента неприлично, по
тому что Англия и без того надеется на доброе расположение 
царского величества». «Какие услуги Англия оказала России 
в настоящей войне?» — спросил Веселовский. «Англия, — от
вечал Стенгоп, — допустила царя сделать большие завоевания 
и утвердиться на Балтийском море; кроме того, посылала 
свой флот и помогала предприятиям царским». «Англия, — 
сказал Веселовский, — допустила царское величество делать 
завоевания, потому что у нее не было средств помешать 
этому, не имела и желания благоприятствовать успехам Рос
сии, но по обстоятельствам должна была оставаться ней
тральною, флот свой посылала в Балтийское море для за 
щиты своей торговли и для обороны короля датского в силу 
заключенного с ним обязательства».

Узнав, что Англия снаряжает сильный флот в Балтийское 
море, царь велел Веселовскому спросить у Стенгопа, с каким 
намерением этот флот будет отправлен? Стенгоп отвечал, что 
флот отправляется к датскому королю по примеру прошлого 
года, причем Англия, кроме охранения своей торговли, не 
имеет никакой другой цели. «Не знаю, — сказал Стенгоп, — 
какую причину имеет царское величество сомневаться насчет 
Англии; но мы имеем важную причину опасаться России, по
тому что эмиссары претендента при дворе царском договари
ваются о низвержении короля Георга». «Я весьма опасаюсь,— 
писал Веселовский царю, — нет ли между якобитами (привер
женцами Иакова Стюарта), находящимися в России, какого- 
нибудь лживого человека, который или будучи подкуплен или 
из недоброжелательства сообщает здешнему двору и то, что, 
может быть, его товарищи и не делают; но верно то, что 
английское министерство принимает это дело за высшую себе 
обиду, которою оправдывает все враждебные действия ганно
верского двора против вашего величества. Также весь народ, 
по разглашениям якобитов, убежден, что ваше величество 
находитесь в согласии с Испаниею и при удобном случае на
мерены вместе с нею сделать высадку в Англию».

К Веселовскому явились члены русской торговой компа
нии и рассказывали, как они были у Стенгопа с вопросом, 
могут ли отправлять свои корабли в русские гавани, .ибо слух 
есть, что между кор мем их и царем происходит несогласие,
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и Стенгоп отвечал им, что могут отправлять свои корабли в 
Россию безопасно, король намерен сохранить доброе согла
сие с царем. «Это скрытое коварство! — сказал Веселовский 
купцам. — Английские министры хотят принудить царское ве
личество к разрыву с Англиею, но до сих пор не могли еще 
преодолеть умеренность нашего государя; но если бы им уда
лось вывести его из терпения и принудить к какому-нибудь 
враждебному действию, то они объявят в народе, что Россия 
напала на Англию без всякой причины; что они, министры, и 
не думали о войне с нею — доказательство: они объявили 
членам русской компании, что могут безопасно отправить ко
рабли свои в русские гавани. А между тем они работают 
всюду против интересов царского величества, причем интерес 
английского народа приносится в жертву страстям Бернсторфа, 
для удовлетворения этим страстям раболепное,министерство 
английское положило разорвать с Россиею, что доказывают 
переговоры с Швециею, посылка Витворта к прусскому двору 
с целию отвлечь его от России. В интересе отечества своего 
приложите сильные старания для предупреждения разрыва 
между Англиею и Россиею, подайте письменные представле
ния самому королю». Купцы, по словам Веселовского, согла
сились с его мнением и обещали уговаривать старшин компа
нии подать представление королю. Но в совете компании, 
держанном по этому случаю, большинством голосов было ре
шено, что должно успокоиться на заявлении Стенгопа и не 
делать новых представлений правительству.

В июне английский флот под начальством адмирала Нор
риса явился в Балтийское море. Царь отправил к адмиралу 
письмо, в котором требовал объяснения, зачем он прислан, 
ибо прежде, при подобных отправлениях флота, ему, царю, 
всегда давали знать об этом заранее; и если теперь адмирал, 
не объяснив письменно цели своего поручения, приблизится 
к русскому флоту или к русским берегам, то с царской сто
роны это молчание будет почтено за знак злоумышления и 
будут приняты надлежащие меры для безопасности. В конце 
письма царь заявлял, что он против короля и короны Велико
британской, ни против какого другого государства, кроме 
Швеции, враждебных намерений не имеет. Норрис отвечал из 
Копенгагена: «Перед отъездом моим я говорил с г. Веселов
ским о походе моем сюда, сказал ему, что надеюсь на сохра
нение доброго согласия между нашими государями. Потому 
с крайнею покорностию приемлю смелость засвидетельство
вать вашему величеству удивление мое насчет опасения, вы
раженного в письме вашем». Но в сентябре, когда еще цар
ские уполномоченные Брюс и Остерман находились на Аланд
ских островах, получают они на царское имя следующее 
письмо из Стокгольма от английского посланника при тамош
нем дворе, Картерета: «Король великобританский, государь
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мой, повелел мне донести вашему царскому величеству, что 
королева шведская приняла его посредничество для заклю
чения мира между вашим величеством и короною Шведскою. 
Королева шведская приняла посредничество Великобритании 
потому, что эта держава никогда не принимала участия в Се
верной войне; уповается, что это рассуждение принято будет 
и вашим величеством, что ваше величество соизволите пове
леть пресечь все неприятельские действия в знак принятия 
посредничества и склонности к миру. Я прошу позволения 
донести вашему величеству, что король, государь мой, пове
лел кавалеру Норрису прийти с флотом к здешним берегам 
как для защиты торговли его подданных, так и для поддер
жания его медиации и что его величество вместе с королем 
французским и другими своими союзниками (между кото
рыми находится и Швеция) принял меры, чтоб его медиация 
получила ожидаемый успех и чтобы в скором времени пре
кращена была война, которая так долго тревожила Север». 
Вместе с письмом от Картерета получено было и письмо от 
Норриса в тех же самых выражениях; кроме того, адмирал 
предлагал свои услуги для начатия мирных переговоров 
между Россиею, Швециею и Англиею. Брюс и Остерман, 
«усмотря весьма необыкновенный и гордый поступок англий
ских посла и адмирала», отвечали Картерету, что они не мо
гут препроводить подобных писем к царскому величеству и 
надеются, что король великобританский свои мнения и чув
ства в деле столь великой важности не оставит объявить цар
скому величеству или сам чрез грамоту, или чрез своего ми
нистра, находящегося в Петербурге, а такие чрезвычайные 
способы и пути непотребны.

В ноябре открылся парламент. В тронной речи о северных 
делах, о вспоможении, оказанном Швеции, было сказано 
глухо: «Одно протестантское государство получило своевре
менно нашу помощь, и нашими последними договорами поло
жено такое основание союза между великими протестантскими 
державами, что безопасность нашей святой религии может 
считаться крепко обеспеченною». Между прочим, в тронной 
речи находилось следующее место: «Наши домашние несо
гласия, преувеличенные за границею, внушили некоторым 
иностранным державам ложное мнение о наших силах, и они 
вздумали обходиться с нами таким образом, какого корона 
Великобритании никогда не стерпит, пока я ее ношу». Весе
ловский, пересылая тронную речь в Петербург и указывая на 
последнее место в ней, замечает: «Здесь скрытым, но хитрым 
изображением дано знать о письме вашего величества к 
адмиралу Норрису, которое выставлено как оскорбление, на
несенное короне Английской. От таких хитростей и подлогов, 
от пенсий, чинов и подарков, раздаваемых членам парла
мента, чего другого можно ожидать, кроме всякого снисхож
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дения и одобрения всему, чего двор желает. Противная пар
тия хотя предлагала верные резоны, но все понапрасну, 
потому что не достоинство мнений, но число голосов преодо
левает. Так как я вижу, что министры прилежно за мною 
смотрят и о всех разговорах наведываются, то я с осторож
ностью и в умеренных выражениях внушаю все, что потребно 
к интересам вашего величества». В конце года Веселовский 
доносил о неблагоприятном расположении английской пуб
лики к России: «Вообще сожалеют о бедственном состоянии 
Швеции, а к силе вашего величества такую зависть питают, 
что никаких резонов не принимают; опасаются, что ваше ве
личество намерены стать повелителем на Балтийском море, 
и если Швецию оставить без помощи, то кто может пору
читься, что вы ее не завоюете? Да хотя бы этого и не 
случилось, то какое будет равновесие между северными дер
жавами? Эти рассуждения слышал я от членов парламента, 
доброжелательных вашему величеству и обещавших мне по
стоянно действовать в интересе вашего величества».

Хотелось защитить Швецию и восстановить равновесие на 
севере; но не хотелось и разрывать с Россиею, вступать в 
войну, не обещавшую скорых и верных успехов и выгод. В на
чале 1720 года друзья уверяли Веселовского, что в обеих 
партиях, вигов и тори, из десяти человек непременно восемь 
разрыв с Россиею считают противным английскому интересу; 
министры очень хорошо это знают, и если желают разрыва с 
Россиею, то никак не откроют этого желания нынешнему 
парламенту, но будут раздражать русский двор до тех пор, 
пока разрыв естественно последует. В январе приехал курьер 
из Стокгольма, и разнесся слух по всему городу, что царь 
принимает посредничество короля Георга и есть надежда на 
скорое заключение мира между Россиею и Швециею. «Откуда 
это разглашение произошло и на каком основании, знать под
линно не могу, — писал Веселовский, — только примечаю, что 
все этому рады, и не могу довольно изобразить, как сильно 
и придворные, и члены парламента желают доброго согласия 
между обоими дворами и как неприятна им мысль о разрыве 
с вашим величеством».

Слух оказался ложным; царь не принимал посредничества 
Англии; мемориал, поданный Веселовским, и ответ на него со 
стороны короля Георга, заключавшие взаимные обвинения, не 
могли вести к сближению172. И в 1720 году снарядили флот, 
который адмирал Норрис должен был вести опять в Балтий
ское море для защиты Швеции. 6 апреля Стенгоп, увидавши 
Веселовского при дворе, подошел к нему и сказал: «Чтоб вы 
никакой причины к жалобам против нас не имели, мы сооб
щим вам список с договора нашего с Швециею и с инструк
ции, которую мы даем адмиралу Норрису. Он отправляется, 
по силе этого договора, только на помощь Швеции, и в вашей
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воле заключить мир или нет и нас признать за приятелей или 
неприятелей, и как вы поступите в отношении к нам, так и мы 
поступим в отношении к вам». Сказавши это, Стенгоп сейчас 
же отошел от Веселовского. «Это причитаю себе за аван
т а ж ,— писал резидент, — ибо, если бы я хотя несколько слов 
сказал не по нем, то без противности не разошлись бы, по
тому что зело запальчивый человек». На другой день вместо 
обещанных копий с договора и инструкции Стенгоп прислал 
Веселовскому следующее письмо: «Король, мой государь, 
приказал своему адмиралу, кавалеру Норрису, отплыть как 
можно скорее в Балтийское море с эскадрою военных ко
раблей, которые должны, в силу договора с Швециею, соеди
ниться с морскими силами этой державы для прикрытия ее 
областей и для содействия заключению выгодного для обеих 
сторон мира между Россиею и Швециею. Мне приказано со
общить вам об этих распоряжениях и повторить вам от имени 
королевского предложения его посредничества и добрых услуг 
для ускорения миром, который так необходим обеим воюю
щим сторонам и так выгоден всем народам, участвующим в 
торговле северных морей».

8 мая царь, будучи в коллегии Иностранных дел, велел 
отправить указы к генерал-адмиралу графу Апраксину и к 
рижскому генерал-губернатору князю Репнину: когда будут 
от адмирала английского Норриса, или посла Картерета, или 
от другого какого-нибудь командира или министра англий
ского присланы письма на имя царского величества, то их не 
принимать, а сказать присланному и письменно отвечать, что 
письма приняты быть не могут, ибо всему свету известно, что 
адмирал Норрис послан на помощь к Швеции; если же 
имеется к царскому величеству от короля грамота, то велено 
ее принять и переслать к государю; также если адмирал бу
дет писать к русским министрам, к адмиралу и генералам, 
то письма его принимать.

30 мая, находясь близ Наргена, Норрис отправил следую
щее письмо к главнокомандующему в Ревеле, генералу фон- 
Делдену: «Король, государь мой, велел мне идти с эскадрою 
в это море для получения справедливого и умеренного мира 
между Россиею и Швециею для пользы подданных его вели
чества и дружественных с ним народов. Король истинно же
лает, чтоб это христианнейшее дело счастливо и как можно 
скорее было приведено к окончанию; для этого он велел мне 
возобновить предложение посредничества и дал полномочие 
министру своему при стокгольмском дворе и мне посредство
вать между обеими коронами». При этом прислано было и 
письмо на имя царя, которое фон-Делден отослал назад по 
указу. Генерал-адмирал Апраксин отправил Норрису письмо 
от себя: «Так как его царское величество, мой всемилостивей- 
ший государь, истинное желание имеет всегда существовав
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шую дружбу между ним и королевским величеством и коро
ною Великобританскою постоянно продолжать, избегая всех 
случаев, которые могут подать причину к неприязни, то ваше 
высокоблагородие не можете принять за противное, что я при 
нынешнем вашем приближении с флотом великобританским 
к здешним местам служебно к вам отзываюсь и вас достой
ным образом прошу мне сообщить, в каком намерении вы 
приближаетесь с флотом к здешним местам? В ожидании 
ответа я надеюсь, что ваше высокоблагородие от здешних 
мест и крепостей их будете держаться в пристойном отдале
нии, ибо министры королевские объявили резиденту царского 
величества в Лондоне, что вы отправлены на помощь не
приязненной нам короне Шведской, и приближение ваше к 
укреплениям здешних мест может быть принято нами за 
явный знак неприязни, и мы принуждены будем употребить 
надлежащие меры предосторожности».

Норрис отвечал, что он явился предложить посредниче
ство короля своего к доброму миру, и когда царское величе
ство изволит принять это посредничество, то он, Норрис, 
готов будет к его услугам. На это Апраксин написал по цар
скому повелению, что если королевское величество велико
британское заблагорассудит его царскому величеству о каких 
делах предлагать, то изволил бы прислать, по обычаю, своего 
министра или его, Норриса, с кредитивом и полномочием: 
царское величество изволит присланного принять друже
любно, его предложение выслушать и вступить, по возмож
ности, в переговоры 173.

Попытка испугать Россию не удалась: посредничество в 
угрожающей форме было отстранено, и в то самое время, ко
гда Норрис грозил, русские войска опустошали шведские 
берега; отряд под начальством бригадира фон-Менгдена 
углубился на 5 миль внутрь страны, не встречая никакого со
противления, сжег два города и 41 деревню с 1026 крестьян
скими дворами 174. Петр писал Ягужинскому: «Партия наша 
под командою бригадира фон-Менгдена в Швецию впала и 
паки счастливо чрез море перешла к своим берегам. Правда, 
хотя не гораздо великий неприятелю убыток учинен, только 
славу богу, что сделано пред глазами помощников их, и чему 
препятствовать ничего не’ могли» 175.

В Англии оппозиция сильно смеялась над министерством, 
сильно смеялась над подвигами королевского флота, послан
ного на защиту Швеции и не помешавшего русским опусто
шать ее берега. Англия не возобновляла более попыток к по
средничеству. За это дело принялась Франция.

Мы видели, что Франция по смерти Людовика XIV, в 
правление герцога Орлеанского, сблизилась с Россиею, и 
были важные основания, почему Франция, истощенная, поте
рявшая свое первенствующее на Западе значение, дорожила
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этим сближением. Но в то же время личный интерес регента 
заставлял его сближаться с Англиею, которой король Георг I 
был в сильной вражде с царем. Интересы России в Париже 
защищал в это время барон Шлейниц, переведенный царем к 
французскому двору от ганноверского. «Англия, — писал 
Шлейниц из Парижа в 1718 году, — и здесь старается всеми 
силами уничтожить действие тройного союза, заключенного 
между Россиею, Франциею и Пруссиею. Сверх того*я имею 
подлинные ведомости из Вены, что английский двор велел 
обнадежить цесаря, чтоб он нисколько не опасался этого 
союза. Английский посланник при французском дворе Стерс 
старается уговорить регента, чтоб он способствовал заключе
нию партикулярного мира между королем английским и Ш ве
циею и сам вступил в оборонительный союз с Англиею и 
Швециею для противодействия планам вашего величества, 
грозящим спокойствию всей Европы. Стерс имеет большой 
кредит у регента; почти не проходит дня, чтоб ни сидели они 
часа по два запершись; правда, что эти тайные конференции 
касаются испанских и итальянских дел; но я знаю наверное, 
что и северные дела тут не бывают забыты». Когда Шлейниц 
объявил регенту об отрешении от наследства царевича Але
ксея, тот отвечал: «Поздравляю царское величество от всего 
сердца с окончанием такого важного и нужного дела, от ко
торого зависят спокойствие и согласие в семействе царском, 
благополучие всей Российской монархии и всех подданных, 
твердость и безопасность союзов, с Россиею заключенных. 
Царское величество в бытность свою во Франции открыл мне 
по секрету о своем намерении; признаюсь, тогда я боялся, не 
опасно ли это дело; но теперь мне остается только удивляться 
искусству царского величества, с каким он поступил в этом 
деле». Потом регент распространился о своих отношениях к 
России: «Мое истинное намерение — сблизиться как можно 
теснее с царским величеством и королем прусским. Я ста
раюсь всеми силами о примирении Испании с цесарем; но 
этим самым примирением я сделаю Испанию и Австрию силь
ными и опасными для Франции. Для избежания этой опас
ности мне нужно иметь контрбаланс, который всего лучше я 
могу найти в союзе с Россиею и Пруссиею и, если можно, с 
Швециею. Нужно образовать сильную партию в Германии, 
что всего лучше сделать чрез Пруссию; но я не хочу впасть 
в ту же ошибку, какую здесь сделали в начале войны за 
испанское наследство, ибо Франция, заключая союзы в импе
рии, начала с ног, а голову забыла; но я теперь начну с го
ловы, т. е. с царского величества».

Одно было на словах, другое на деле. На словах был инте
рес Франции, верно понимаемый; на деле был интерес 
герцога Орлеанского, который нужно было обеспечить от при
тязаний короля испанского, а чтоб с успехом противодейство
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вать Испании, нужно было сблизиться с императором и с 
Англиею. И вот Франция входит в четверной союз (с Анг
лиею, императором и Голландиею) против Испании. Мы ви
дели, что угрожаемая с четырех сторон Испания обращалась 
к далекой России, имевшей с нею одинаковый интерес по 
неприязненным отношениям к Англии и императору. И в П а
риже испанский посланник Челламаре объявил Шлейницу, 
что король велел ему быть с ним в дружбе и хочет быть с 
царским величеством в тесной дружбе и конфиденции. Между 
тем регент продолжал уверять Шлейница в своем дружеском 
расположении к России, объявил, что четверной союз не 
имеет никакого отношения к северным делам, не заключает 
в себе ничего вредного для России; велел поздравить царя с 
очевидною помощию божиею, оказанною ему в смерти царе
вича Алексея, велел объявить царю, что по заключении мира 
и, как надобно полагать, союза между Россиею и Швециею 
он, регент, вступит в ближайшие обязательства с обеими дер
жавами: «Я знаю, — говорил регент, — что король испанский 
хочет заключить союз с царским величеством. Я ничего не 
имею против этого союза и надеюсь, что царское величество 
при заключении его не войдет ни в какое обязательство, про
тивное интересу Франции, короля ее или моему собственному, 
точно так как я, входя в обязательства с Англиею, не позво
лил и никогда не позволю внести какое-нибудь условие, вред
ное для России; у меня одна цель — во время малолетства 
королевского не дать Франции вмешаться в какую-нибудь 
войну».

Но Шлейниц узнал, что в договоре между Франциею и 
Англиею находится секретная статья, по которой союзники и 
по достижении своей цели относительно Испании остаются 
в обязательстве взаимного вспоможения до прекращения Се
верной войны. Шлейниц узнал также, что Англия и импера
тор втягивают регента в северные дела посредством всемогу
щего министра его, прежнего наставника и развратителя, 
аббата Дюбуа, которому император обещал выхлопотать кар- 
динальство, а лондонский двор за союзный договор с Фран
циею заплатил сто тысяч ефимков и назначил на все время 
союза пенсию в тридцать, а по другим в пятьдесят тысяч 
ефимков. Люди влиятельные, члены совета регентства, имена 
которых Шлейниц опасался предать письму, говорили ему, 
что в совете регентства герцог Орлеанский предлагал уже 
принять немедленное участие в северных делах, но, кроме не
которых креатур его, все другие члены совета отвечали, что 
это участие вовсе не в интересе Франции и что по крайней 
мере надобно подождать окончания дел испанских. Некото
рые «конфиденты» присоветовали Шлейницу попросить у ре
гента объяснения, почему его слова не соответствуют делу? 
Застигнутый врасплох вопросом Шлейница, герцог отвечал,
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что его подлинное намерение и интерес короны Французской 
заключаются в том, чтоб поддерживать равновесие на Севере. 
Шлейниц нашел, что этот ответ «состоит на винтах». Конфи
денты говорили ему, что, по верному известию, ими получен
ному, цесарь чрез графа Фирмонда предлагал Речи Посполи- 
той Польской оборонительный и наступательный союз, обе
щая освобождение от русских войск; сильно стараются о том, 
чтоб поднять султана против России, и в этом деле более дру
гих участвует король польский, бунтуют и казаков на Украине. 
Шлейниц сам видел, в какой тесной дружбе был английский 
посланник в Париже Стерс с польским (саксонским) мини
стром Сумом, а прусский посланник Книпгаузен вдруг пре
кратил с Шлейницем всякое сообщение; только испанский 
посол именем короля своего настаивал на скорейшее заклю
чение оборонительного и наступательного союза между Рос
сиею и Испаниею, говорил, что надобно возбудить в Англии 
внутреннее волнение, для чего надобно согласиться с Шве
циею насчет возобновления прежнего плана Гёрца, сделать 
высадку в пользу претендента; надобно также, чтоб царь, 
вступив в тесный союз с Испаниею, сильно действовал против 
императора в Польше и Германии; надобно, чтоб герцог 
Орлеанский переменил свой образ действия, в противном слу
чае надобно с помощию Испании произвести переворот *во 
Франции и уничтожить для истинного интереса этой державы 
вредные союзы ее с императором и Англиею. Шлейниц заме
тил, что последнее очень трудно: недавно открыты были сно
шения с Испаниею герцога де Мэна (побочного сына Людо
вика XIV), за что он пострадал вместе с другими своими 
сообщниками, теперь регент настороже и силен. На это Чел- 
ламаре отвечал: «Регент скоро увидит, что обманулся, удалив 
герцога де Мэна, ибо найдет место последнего занятым снова 
согласно с истинным интересом Франции».

Аббат Дюбуа имел обстоятельные сведения о замыслах 
Испании, т. е. кардинала Алберони: он знал, что испанский 
двор предлагает Карлу XII через Гёрца высадку в Шотлан
дию, для чего необходим союз с Россиею. Дюбуа, как министр 
иностранных дел, имел по этому поводу длинный разговор с 
Шлейницем, представлял, что «выгоды, которые может полу
чить Россия от испанского союза, нельзя уравнять с неприят
ностями, которые могут произойти от озлобления большей 
части и притом сильнейших держав Европы и собственных 
союзников России. Царь намерен утвердиться на Балтийском 
море и установить свою торговлю; но для этого можно найти 
способы повернее испанского союза. Регент готов помочь ему 
в отыскании этих способов. Усиление императора и тесный 
союз его с Англиею, разумеется, не могут нравиться России; 
но очи одинаково не нравятся и Франции. Но прежде всего 
Испания должна помириться с императором, должна быть
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прекращена война, которую она ведет в Италии, а потом 
Испания может быть присоединена к союзу между Россиею, 
Швециею, Франциею и Пруссиею. Царя нельзя осуждать за 
то, что он выслушивает испанские предложения: ему приятно 
видеть, как державы, самые отдаленные, нуждаются в его 
дружбе. Не худо было бы, если б царь, с одной стороны, не 
отталкивал от себя Испанию, а с другой, принял предложен
ный мною план, и когда возгорится решительная война между 
императором, Англиею и Испаниею, Россия может предло
жить свое посредничество, что доставит ей славу и пользу. 
Если мирные переговоры у России и Пруссии с Швециею еще 
продолжаются, то регент готов всеми силами помогать ско
рейшему заключению мира, лишь бы только в договорах не 
заключалось условий о вторжении в Англию и о возбуждении 
войны в Германии. Если переговоры прерваны, то пусть се
верные союзники составят общий план примирения: тогда 
Франция, Англия и цесарь вынудят у Швеции мир по этому 
плану. Регент объявляет царю в высшей конфиденции, что от 
него, регента, зависит заключение мира между Швециею и 
курфюрстом ганноверским: недавно король шведский прислал 
ему свой оригинальный проект этого мира и отдал дело в его 
руки; регент уверен, что английский король примет предла
гаемые Швециею условия; но он дает царю честное слово, что 
проект не выйдет из его рук и не будет сообщен Англии, пока 
регент не узнает, что или мир заключен между Россиею и 
Швециею, или переговоры прерваны. Неотменное намерение 
регента состоит в том, чтоб по заключении мира между Испа
ниею и цесарем вступить в тесный союз с Россиею, Швециею, 
Пруссиею и Испаниею для поддержания европейского равно
весия; ненужно доказывать, что этот союз необходим вслед
ствие усиления императора и тесной связи его с Англиею. 
Равновесие на Балтийском море может быть потеряно, когда 
Швеция лишится своих провинций, лежащих в Германии, но 
это для Франции уравновесится союзом с Россиею и Прус
сиею». Дюбуа несколько раз бросался обнимать Шлейница, 
прося его, чтоб это важное дело велось со всевозможным 
старанием и величайшею тайною.

Несмотря на подозрительное поведение регента, на союз 
его с Англиею, в Петербурге всячески старались «менажиро
вать» Францию, как тогда выражались, если не для настоя
щего, то для будущего. У царя родилась дочь, Наталья, и 
Шлейниц получил указ просить короля Людовика XV быть 
восприемником новорожденной царевны. Воспитатель короля, 
маршал Вилльруа, говорил Шлейницу по этому случаю о 
любви и высоком уважении молодого короля к царю, как Лю
довик часто спрашивает, где теперь царь, чем занимается; 
Вилльруа жалел, что принцесса, к которой король призван в 
крестные отцы, очень молода и король не может так долго
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дожидаться, хотя бы и желательно было видеть ее француз
скою королевою. Дюбуа прибавил при этом, что как ни изу
мительна мудрость царского величества, однако при назначе
нии короля восприемником к царевне он позабыл, что по 
католическому правилу король жениться на ней не может, 
впрочем, можно надеяться, что папа окажет учтивость и даст 
разрешение.

1 декабря 1718 года Шлейниц донес своему двору о важ 
ном по обстоятельствам для России происшествии: испанский 
посол, князь Челламаре, был арестован в своем доме, к нему 
приставили 50 человек мушкетеров, все письма его захватили; 
вместе с тем посажено в Бастилию несколько знатных фран
цузов; были перехвачены письма Челламаре к Алберони о 
заговоре в Париже в пользу испанского короля Филиппа V, 
который должен был вступить с войском во Францию. 
В конце месяца пришло известие о смерти Карла XII; фран
цузское правительство обрадовалось в надежде, что сношения 
Испании с Швециею о союзе порвутся.

Шлейниц понял трудность своего положения при таких 
новых «конъюнктурах». «При жизни короля шведского, — пи
сал он в начале 1719 года, — как в Лондоне, так и здесь все 
бы сделали, чтоб только удержать ваше величество от союз
ных действий с Швециею и Испаниею против английского 
короля и цесаря. Но сначала объявление короля прусского, 
что он не будет мешаться в испанские дела и не примет ника
ких мер, вредных для четверного союза, а потом смерть ко
роля шведского привели английского короля и регента в со
вершенную безопасность; они не боятся теперь ни завоевания 
Норвегии шведами, ни продолжения Аландского конгресса и 
знают, что кто бы ни вступил на шведский престол, ничего не 
может предпринять при страшном истощении Швеции; впро
чем, Англия, как здесь, так и в Гаге, явно объявила себя за 
принцессу Ульрику». Шлейниц опасался, что теперь может 
составиться сильный союз против России, который станет 
предписывать ей условия мира, как то сделал четверной союз 
с Испаниею.

Регент, которому про запас нужен был союз с Россиею и 
Пруссиею, хотел воспользоваться смертью Карла XII для 
скорейшего заключения северного мира; он предложил свое 
посредничество, Россия и Англия приняли его; но сейчас же 
оказалось, что Англия при этом хотела выиграть только 
время, занять Россию и покончить переговоры о своем парти
кулярном мире с Швециею. Регент продолжал поступать дру
желюбно в отношении к России: он дал предписание послан
нику своему в Стокгольме, графу Деламарку, чтоб склонять 
шведскую королеву к продолжению Аландского конгресса, в 
чем тот и успел; за это английский посол в Париже жало
вался на Деламарка, обвиняя его в пристрастии к России;
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Шлейницу шептали на ухо, чтоб царь не тратил времени, за 
ключил мир с Швециею на умеренных условиях, имея в виду 
выгоды, которые должны произойти от союза между Россиею, 
Швециею, Пруссиею, Франциею и Испаниею. Польский и 
австрийский министры хлопотали, чтоб регент приступил к 
тройному оборонительному союзу, заключенному в Вене 
между императором, Англиею и Польшею для противодей
ствия России; когда Шлейниц осведомился об этом у Дюбуа, 
тот отвечал: «Не опасайтесь, регент не даст себе связать руки 
в северных делах вступлением в этот союз».

Пришла весть, что английский король заключил мир и 
оборонительный союз с Швециею. Шлейниц, уверенный, что 
Англия будет притягивать Францию и Голландию к этому 
союзу, отправился к Дюбуа с представлениями, что Англия 
и в северных делах хочет поступить, как в испанских: соста
вить союз, принудить Россию к миру, забрать в свои руки 
балтийскую торговлю и получить первенство в Европе; не
ужели это согласно с интересами' Франции? Дюбуа отвечал, 
что у регента никогда не было в мыслях, чтоб король англий
ский навеки присоединил Бремен и Верден к Ганноверу; ре
гент в северных делах руки себе связать не даст и в англо
шведский союз не вступит; этот союз заключен не только без 
содействия, даже без ведома Франции. Чрез несколько вре
мени Дюбуа объявил Шлейницу, что король английский пред
ложит царю свое посредничество. «Как царское величество 
может принять это посредничество, когда пристрастие Англии 
к Швеции и зависть ее к морскому могуществу России так 
очевидны? — возразил Шлейниц. — Регент даст ответ перед 
потомством, если вступит в англо-шведский союз и не воспре
пятствует отторжению Пруссии от русского союза». Дюбуа 
отвечал: «Если вы меня спрашиваете, жейюсь ли я, то я ни
чего не могу сказать вам кроме того, что я не женился».

Скоро пришло известие и о женитьбе. Прусский король 
сказал русским министрам, Толстому и Головкину, что еслй б 
он имел дело с одним английским королем, то не заключил 
бы с ним договора; но французский посланник, граф Ротем- 
бург, вместе с посланником императорским, принуждал его к 
заключению этого договора и грозил. Шлейниц поехал объяс
ниться по этому поводу с самим регентом. Герцог сначала 
отвечал, что не давал никаких подобных инструкций Ротем- 
бургу; но когда Шлейниц потребовал, чтоб регент выразил 
свое неодобрение Ротембургу за самовольный поступок, то 
герцог объявил, что Ротембург оказал только содействие к 
соглашению между двумя курфюрстами, бранденбургским и 
ганноверским, которых вражда была противна французским 
интересам; но Ротембург действовал так вследствие данного 
королем прусским заявления, что в договор его с английским 
королем не будет внесено ничего вредного для России. Дюбуа
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объявил, что мир Швеции и с Англиею и с Пруссиею очень 
неприятен для Франции, которая не могла желать, чтоб Швеция 
лишилась своих владений в Германии. Но что же делать! 
Франция тут ни в чем не виновата, виновата Россия, которая 
своим впадением в Швецию заставила шведскую королеву 
отдаться в руки английского короля. Франция теперь ничем 
не может помочь, ибо не может идти против Англии и импе
ратора, с которыми у нее один интерес в испанских делах 
«Когда Россия увидала, — сказал на это Шлейниц, — что 
Швеция на Аланде только проводит время и переговаривает 
с английским королем об отдельном мире, когда увидала, что 
оставлена своими союзниками, то ей не оставалось ничего бо
лее, как прибегнуть к оружию; царское величество все свои 
завоевания сделал без союзников и удержит их без союзни
ков, для чего способ покажет бог и время, при нынешних 
больших приготовлениях царских водою и сухим путем». Дю
буа отвечал: «У меня правило, от которого не отступлю ни
когда: если державы, с которыми имею дело, сами не входят 
со мною в объяснения насчет своих предприятий, то я их ни
когда первый не спрашиваю, пусть делают, что хотят, а потом 
принимаю свои меры и никаких выговоров, тем менее угроз 
не делаю, потому что это делу не помогает, а может сильно 
повредить. Увидим, что окажется в северных делах, и будем 
поступать согласно с интересом короля, Франции и регента 
и с неизменною преданностию к царскому величеству». Д о
нося об этом разговоре, Шлейниц писал: «По моему мнению, 
не много пользы отсюда ожидать можно, пока продолжается 
размолвка у вашего величества с Англиею; однако не должно 
ссориться с регентом, и на будущее время надобно удержать 
для себя отворенные двери».

6 октября 1717 года Дюбуа формально предложил Шлей- 
ницу посредничество французского короля к примирению Рос
сии с Швециею. По этому поводу в начале декабря у Шлей- 
ница с Дюбуа было любопытное объяснение. Шлейниц 
выразил надежду, что регент покажет полное беспристрастие 
при посредничестве, точно так как царь поступал до сих пор 
в испанских делах. На это Дюбуа отвечал: «Регент ни в ка
кие новые и ближайшие обязательства не вступил; но о бес
пристрастии царского величества в испанских делах лучше не 
упоминайте: регенту и особенно мне известны все сношения 
между Россиею и Испаниею, известны во всех подробностях, 
известно, что ирландец Лолес был у царя в Ревеле до напа
дения русских войск на Швецию и вице-канцлер Шафиров 
имел с ним тайные конференции; потом Лолеса несколько 
времени держали в Данциге тайно и во время военных дей
ствий имели с ним постоянную переписку, и хотя переговоры 
с ним не повели ни к чему решительному, потому что он де
лал предложения общие и широкие, и Лолес уехал ни с чем,
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однако царское величество возобновил сношения прямо с 
Алберони через другой канал и соглашался за известные суб
сидии заключить оборонительный и наступательный союз. 
Этот союз царскому величеству бесполезен за отдалением, 
бесполезен и потому, что кардинал Алберони не в состоянии 
будет выплатить обещанные субсидии, а между тем этот союз 
заставит членов четверного союза объявить себя в северных 
делах против России; с другой стороны, сношения с царским 
величеством дают только кардиналу Алберони возможность 
отвращать испанского короля от заключения мира». Шлей- 
ниц отвечал, что все сказанное Дюбуа большею частью спра
ведливо, но что ему, Шлейницу, неизвестно о возобновлении 
сношений с Алберони. «Я это знаю, — сказал Дюбуа, — от 
человека, который не только слышал из уст Алберони, но и 
на письме видел. Впрочем, это не будет иметь никакого влия
ния на расположение регента действовать в пользу царского 
величества». Тут Дюбуа взял Шлейница за руку и сказал: 
«Запомните хорошенько нынешний день: через шесть меся
цев я вам об нем напомню, когда вы будете благодарить ре
гента за услуги, оказанные им России, несмотря на секретные 
сношения царского величества с Испаниею и несмотря на за 
труднительное положение, в каком теперь находится регент 
относительно Англии и императора». «Если царское величе
ство будет иметь причину благодарить регента, то я передам 
эту благодарность с величайшим удовольствием», — сказал 
Шлейниц. Дюбуа, хитро улыбаясь, продолжал: «Я знаю, что 
последние сношения с Испаниею происходили не чрез вас; но 
все же вы принимали некоторое участие в испанских делах». 
Шлейниц знал, что об его участии в испанских делах известно 
Дюбуа из бумаг, захваченных у Челламаре, и потому сказал: 
«Я знаю хорошо, что вы хотите сказать; но вы помните, что я 
тогда же принес вам покаяние и получил прощение». «Теперь 
еще не время объясняться об этом, — отвечал Дюбуа, — по
дождем, когда кончатся испанские дела, и тогда посмеемся 
насчет прошлого».

17 декабря Шлейниц получил царский рескрипт, подпи
санный 16 ноября. На основании этого рескрипта Шлейниц 
подал регенту следующий мемориал: «Нижеподписавшийся 
полномочный министр его величества царя всея России имеет 
указ объявить вашему королевскому высочеству именем царя 
своего государя, что его величество принимает охотно пред
ложение христианнейшего величества насчет посредничества 
о мире между его царским величеством и королевою и коро
ною Шведскою; если его христианнейшее величество изволит 
ему дать декларацию на письме за рукою вашего королев
ского высочества, что его христианнейшее величество не имеет 
никакого обязательства ни прямым ни посторонним образом 
с королевою и короною Шведскою, ниже с каким иным союз
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ником ее, или с какою иною державой, кто бы они ни были, 
противного силе и смыслу договора, заключенного с его царским 
величеством и подписаннрго в Амстердаме 4 числа августа 
по старому стилю 1717 го д а176. Причины, заставляющие 
его величество царя требовать этой декларации, суть повто
рительные известия, которые его величество получил от мини
стров своих, пребывающих при других иностранных дворах, 
что министры его христианнейшего величества по согласию с 
министрами его британского величества действуют почти при 
всех европейских дворах в пользу королевы и короны Швед
ской. Царь мой, государь, знает еще, что министр его хри
стианнейшего величества »при короле прусском усиленно ста
рался привести его, прусское величество, к заключению 
последних договоров с английским королем, которые довели 
до отдельного мира между Пруссиею и Швециею, с исключе
нием царского величества. Подлинно известно также, что его 
христианнейшее величество велел заплатить недавно значи
тельные суммы отчасти в самом Стокгольме прямо шведской 
королеве, отчасти ландграфу гессен-кассельскому. Но больше 
всего удивило его царское величество содержание писем бри
танского министра лорда Картерета и адмирала Норриса, 
написанных неупотребительным между великими государями 
слогом: в обоих говорится, что король английский вместе с 
христианнейшим королем и прочими своими союзниками, меж
ду которыми находится и Швеция, принял меры для скорей
шего окончания Северной войны. Нижеподписавшийся просит 
всепокорно ваше королевское высочество дать ему письмен
ный скорый ответ на этот мемориал, потому что в таком важ 
ном деле дорога каждая минута, и царь, государь его, будет 
поступать по содержанию вашего ответа: или начнет мирные 
переговоры, или будет продолжать войну против Швеции».

В начале 1720 года регент отвечал, что союзный договор 
1717 года он свято исполнял и всегда исполнять будет; но 
требуемую письменную декларацию дать не может, потому 
что это противно его чести. Если царь поверит его обнадежи
ваниям и примет посредничество, то увидит, что он, регент, бу
дет поступать с совершенным беспристрастием: впрочем, если 
с русской стороны питается хотя малейшее недоверие к этому 
посредничеству, то ему, регенту, во всяком случае будет прият
но, когда царское величество заключит мир с Швециею прямо 
или при посредничестве какой-нибудь другой державы.

Прошло три месяца. В апреле является к Шлейницу граф 
Деламарк, бывший французским послом в Стокгольме, с 
тайными предложениями от регента. «С Испаниею, — начал 
Деламарк, — заключен теперь мир, и это обстоятельство за 
ставляет регента без потери времени думать о союзе с неко
торыми державами, а именно о союзе между Россиею, ф ран
циею, Испаниею, Швециею, Пруссиею и некоторыми более
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значительными имперскими князьями протестантского испо
ведания, между которыми находится ландграф гессен-кассель- 
ский. Приступить к этому союзу надобно немедленно; но так 
как этого сделать нельзя прежде мира между Россиею и Шве
циею, то регент берется хлопотать об этом мире и велел Дю 
буа объявить вам, что он ни прямо с Швециею и ни с какою 
другою державой не находится в таком обязательстве, какое 
могло бы быть противно союзному договору его с Россиею 
1717 года или могло бы поколебать беспристрастие его, как 
посредника. Мало того, регент обязывается и впредь не всту
пать в подобные обязательства. Император, Англия, Польша 
сильно настаивали, чтоб регент вошел в такие обязательства; 
но он решительно отказался, и здесь заключается настоящая, 
хотя и тайная причина несогласия с королем английским. Р е
гент надеется, что такое поведение его заслужит доверенность 
царского величества, и посредничество его примется безо вся
ких письменных деклараций. Английский король велел при
грозить шведской королеве, Сенату и государственным чинам, 
что он флота в Балтийское море не пошлет или назад отзовет, 
как скоро королева шведская без его ведома покусится всту
пить в переговоры с царем. Английский король как в испан
ских, так и в северных делах употреблял имя регента совер
шенно произвольно, безо всякого соглашения с ним, как, на
пример, в письмах лорда Картерета и адмирала Норриса, 
отправленных к царскому величеству. Английские министры 
французского министра в Стокгольме Кампредона принудили 
к тайному договору между Англиею, Франциею и Швециею. 
Регент не одобрил этот поступок Кампредона, поступившего 
без полномочия; но так как до сих пор Франция должна из
бегать всего, что может возбудить в Англии преждевремен
ное подозрение и недоверие в Швеции, то регент мог удер
жать ратификацию договора только под тем предлогом, что 
в проекте договора дело недостаточно уяснено. Для преду
преждения подобных поступков со стороны Англии регент по
слал указ всем своим министрам при иностранных дворах, 
чтоб они по северным делам без инструкции ни в какие согла
шения не вступали. Если предполагаемый союз состоится, то 
все европейские дела будут от него зависеть: это тот самый 
союз, о котором царское величество в бытность свою в П а
риже предлагал регенту. Регент для этих секретных изъясне
ний потому назначил меня, что английские министры, находя
щиеся здесь, зорко смотрят на его поступки, и он не мог 
решиться призвать вас в свой кабинет; кроме того, Дюбуа не 
должен об этом ничего знать. Регент знает, что царское ве
личество находится в сношениях с герцогом голштинским, 
который намерен отправиться в Петербург, чтоб вступить там 
в брак с старшею царевною. Это дело очень важно: смотря 
по тому, как его поведут — можно или всю Европу вовлечь в
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долгую войну или способствовать заключению общего север
ного мира. Если герцог в злобе своей на королеву шведскую 
успеет склонить царское величество вести дело до крайности 
для доставления ему шведского престола, то в случае дурного 
успеха он лишится своих наследственных земель и всякой на
дежды быть когда-нибудь королем шведским и обязательства 
в отношении к нему царского величества будут противны 
предлагаемому регентом союзу. Но если царское величество 
отдаст герцогу за дочерью в приданое завоеванные у Швеции 
провинции и потребует, чтоб герцог был признан наследни
ком шведского престола после тетки его и ее мужа, если у 
них детей не будет, то регент готов помогать этому всеми 
своими силами». Донося об этих изъяснениях Деламарка, 
Шлейниц писал: «Я верю, что регент поступает искренно; ему 
союз с императором и Англиею уже наскучил, лорд Стерс по
ступал с ним, как с рабом, и сильно огорчал его своими гор
дыми поступками. Регент видит, как он своею помощию в де
лах испанских усилил австрийский дом, и теперь не находит 
другого средства поправить дело, кроме союза, предлагае
мого им вашему величеству. Что же касается наследства 
французской короны в случае бездетной смерти короля, то 
для обеспечения его себе регент не нуждается в помощи 
императора и Англии, ибо благодаря распоряжениям гене
рал-контролера Лау наличные деньги всего народа в руках у 
регента, у народа только одни бумаги; никакой король фран
цузский, даже покойный Людовик XIV, не был так самовла
стен и силен внутри государства, как герцог Орлеанский, 
хотя он только регент, а не король». В то же время воспита
тель короля, маршал Вилльруа, свел у себя Шлейница с 
шведским сенатором Шпаром, чтоб они вступили в мирные 
соглашения прямо, безо всякого посредничества.

Наступил май месяц. Ветер подул из Вены; узнали, что 
там ведутся переговоры о сближении России с Австриею, ко
торая также хочет быть посредницею в северных делах. Де- 
ламарк опять приезжает к Шлейницу с тайными изъясне
ниями: «Регент увидал, что император в своих сношениях с 
царским величеством более имеет в виду втянуть Россию в 
дальнейшую войну, а не привести к заключению мира, и для 
этого венский двор употребляет герцога голштинского. В им
перии идет теперь вражда между католиками и протестан
тами; император, разумеется, доброхотствует католикам; но, 
с другой стороны, боится соединения Англии, Швеции и Прус
сии, к которым пристанут и все другие протестантские вла
дельцы Германии. Силою противиться этому союзу для импе
ратора не пришло еще время, и потому он хочет отдалить 
опасность продолжением шведской войны». При этом Дела- 
марк сообщил Шлейницу коллективное письмо, присланное 
регенту от имперских князей — гессен-кассельского, гессен-
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дармштадского, саксен-готского и вольфенбительского; князья 
пишут, что они готовы выставить армию от 30 до 40 000 че
ловек для обеспечения империи от замыслов иностранных го
сударств, для сохранения Вестфальского мира и для спасения 
Швеции от погибели; армия будет выставлена, если регент 
даст субсидии. Регент, по словам Деламарка, сейчас же дога
дался, где эта машина сочинена, догадался, что она главным 
образом направлена против России, и отвечал, что, по его 
мнению, империя вовсе не нуждается в армии, потому что ни 
одна чужая держава ей не угрожает, да и Швеция заключила 
мир с курфюрстом ганноверским, с Пруссиею, мир с Даниею 
скоро будет заключен; надобно ожидать, что не замедлит и 
примирение с Россиею.

3 июня в Екатерингофе Петр подписал составленную в 
коллегии Иностранных дел инструкцию поручику гвардии 
графу Платону Мусину-Пушкину: «Ехать ему в Париж на
скоро на экстраординарной почте, объявляя в нашей земле, 
что послан в Голландию для некоторых партикулярных ко
миссий, а за границею объявлять, что едет на воды; ехать 
прямым путем, не заезжая в Голландию. Приехав в Париж, 
стать на особливой квартире, потом быть у барона Шлейница 
и объявить ему, что прислан с ответом к нему на его реляции, 
и вручить ему рескрипт; объявить при этом, что посланы с 
ним к регенту две грамоты, одна о том же деле, а другая — 
кредитив для отправления партикулярного комплимента и 
чтоб он, Шлейниц, представил его регенту на приватной ауди
енции. Потом как можно скорее домогаться ему быть у ре
гента на приватной аудиенции одному, домогаться секретно, 
чтоб Шлейниц о том проведать скоро не мог; объявить ре
генту наедине, что так как дело, о котором мы писали к нему, 
великой важности, то угодно ли его высочеству вести его чрез 
барона Шлейница, как человека немецкой нации, и приятна 
ли ему его персона? Если регент объявит, что персона Шлей
ница ему приятна, то отдать последнему нужные бумаги; 
если же объявит, что неугодно, то бумаги удержать и объ
явить регенту, что мы не только переговоры поручим другому 
министру российской нации, именно князю Куракину, но и 
велим отозвать Шлейница совсем от двора французского; 
объявить, что если персона Шлейница регенту и не противна, 
то все мы желаем, чтоб он вел переговоры не один, а вместе 
с князем Куракиным». В грамоте к регенту были объявлены 
условия, на которых царь соглашался заключить мир с Шве
циею при французском посредничестве.

13 июня Мусин-Пушкин приехал в Париж, 19 был у ре
гента на приватной аудиенции вместе с Шлейницем, и только
4 августа удалось ему быть одному. На вопрос Мусина-Пуш- 
кина, верит ли он Шлейницу, регент отвечал: «Без сомнения, 
лучше верится природному, чем чужестранному», — и послал
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за Дюбуа, которому поручил переговорить о подробностях с 
Мусиным-Пушкиным, причем сказал: «Шлейниц немец, оттого 
я ему мало верю». Дело с Дюбуа шло медленно, ибо внутрен
ние дела поглощали все внимание регента: финансовая си
стема Лау рушилась! 21 августа Дюбуа объявил Мусину- 
Пушкину, будто регент сказал: «Надобно нам прежде об этом 
подумать». Потом Дюбуа сказал: «О котором деле мы с 
Шлейницем говорили — все, от слова до слова, в Ганновере, 
в Швеции и Вене известно. Кроме Шлейница, некому этого 
разгласить. Хотя это разглашение не может в нашем деле ни
какого препятствия сделать, однако надобно принять другие 
меры, а князю Куракину сюда приехать нельзя, потому что 
нельзя будет утаить его приезда». Как скоро в Петербурге 
получили донесение Мусина-Пушкина об этом разговоре Дю
буа, то Шлейниц был отозван и на его место назначен князь 
Василий Лукич Долгорукий; но еще прежде царь велел Му- 
сину-Пушкину предложить регенту прислать в Петербург 
аккредитованного министра, с которым можно было бы обо 
всем откровенно объясниться и который, с другой стороны, 
доносил бы своему правительству верные известия 177.

И отрицательные результаты, добытые из сношений с 
Франциею, отсутствие враждебности были важны. Особенно 
были важны они по отношению к Турции, где французское 
влияние считалось всегда преобладающим. С разных сторон 
приходили в Петербург известия, что враги России стараются 
снова поднять против нее султана. Турецкая война поставила 
бы в это время Россию в крайне затруднительное положе
ние, и для ее отвращения отправлен был посланником в Кон
стантинополь известный уже нам Алексей Дашков. В начале
1719 года приехал он в Константинополь и в июле доносил, 
что представление его султану все откладывается: наговари
вает английский посланник, чтоб аудиенции ему не давать 
прежде приезда в Константинополь императорского посла; по 
словам английского посланника, Дашков приехал склонять 
Порту к возобновлению войны против императора, и если 
императорский посланник на дороге узнает, что султану де
лаются такие предложения, то возвратится назад. Узнав об 
этом, Дашков дал знать рейс-еффенди и визирю (Ибрагим- 
паше), что он очень недоволен: не видя от него никаких про
тивностей, слушают фальшивые наущения английского мини
стра в цесарских интересах; не зная еще, кто будет крепче 
содержать дружбу с Портою, царь или цесарь, уже начинают 
делать неприятности царю, тогда как он, Дашков, приехал 
вовсе не за тем, чтоб поднимать султана против императора, 
но укреплять дружбу царя с султаном, отстраняя всякие про
тивности. Аудиенция дана была немедленно со всякою подо
бающею честию: «Султан (Ахмет) сам являл себя гораздо 
веселым и часто посматривал на меня, когда я говорил перед
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ним орацию», — доносил Дашков. «И то, — продолжает по
сланник,— обратилось к немалому посрамлению английского 
министра, который тотчас же объявил себя моим неприяте
лем публично: я после аудиенции послал к нему, также к 
министрам французскому и голландскому с объявлением о 
моем приезде; французский и голландский посланники при
слали на другой день первых своих переводчиков с поздрав
лением, но английский не прислал и теперь днем и ночью ста
рается, чтоб какое-нибудь повреждение сделать интересам ва
шего величества и меня отбить от здешнего двора. Видя, что его 
труды не остаются без действия, выпросил я у визиря самую 
приватную аудиенцию, чтоб никто при ней не был». По со
вету с преданным России переводчиком голландского посоль
ства Тейльсом178, Дашков написал для визиря следующие 
пункты: 1) царь желает содержать договоры с Портою во 
всякой целости; 2) царь прислал своего посланника для унич
тожения враждебных внушений, которые делаются с целию 
поссорить Порту с Россиею; 3) царь, с своей стороны, не слу
шает никаких враждебных Порте внушений и доказал это 
тем, что не принял от императора и Венеции предложения 
вступить с ними в союз против Порты; за это цесарь озло
бился и старается всеми средствами, сам и через других, по
ссорить Порту с Россиею; помогают ему в этом короли ан
глийский и польский, как немцы, члены империи, один кур
фюрст ганноверский, а другой саксонский, кроме того, для 
свойства и для интересов: король английский по испанским 
делам, чтоб мог что-нибудь в союзе с цесарем у Испании 
оторвать; а корЪль польский, чтоб с помощию цесаря Польшу 
в абсолютство привести, что соседним государствам со вре
менем очень вредно будет; 4) царское величество имеет сред
ства отомстить врагам своим, имеет войско и флот, к тому же 
не без друзей и в самой Германии; 5) известно ли Порте, что 
крымский хан имеет частые пересылки с королем польским, 
а за несколько месяцев публично присылал посла в Варшаву 
с предложением 60 000 войска против России?

Визирь, выслушав пункты, сказал: «Правда, что много на 
вас Порте наносят, однако Порта не слушает, особенно когда 
ты теперь здесь». Когда прочли четвертый пункт, визирь об
радовался, что царь не боится императора. Пункт присовето
вал написать Тейльс: «Порта, — говорил он, — получила такие 
известия, что цесарь хочет войну начать с Россиею, а царь не 
в состоянии дать отпора и очень боится цесаря: и если тур
кам не объявить, что такого страха нет, то интерес царя бу
дет у Порты в презрении и посланник русский в утеснении». 
Дашков выхлопотал письменные ответы на свои пункты: 
1) Порта сохраняет мир с Россиею и ложным внушениям ве
рить не будет; 2) хану послан указ, чтоб возвратил русских 
пленных, взятых разбойниками татарами без его ведома;
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3) те, которые предлагали царю союз против Порты, на мир
ном конгрессе * предлагали Порте союз против России: но 
Порта ложным внушениям верить не будет; 4) насчет пред
ложений хана Польше царь получил ложные известия: хан 
не мог этого предлагать без воли султана.

Дашков писал, что с ним обходятся очень хорошо, как и 
с министрами других держав, дали летний приморский дом 
в Буюкдере, хотя английский посол и много хлопотал, чтоб 
его не выпускали из Константинополя. «Разве вы не знаете, 
как греческий народ склонен к русскому?» — внушал англи
чанин визирю. Визирь смутился, призвал караульного, стояв
шего у русского посланника, и спрашивал: часто ли ходят 
греки к Дашкову? Караульный отвечал, что посланник, как 
только приехал в Константинополь, так заказал караульному 
не пускать к себе греков и людям своим запретил с ними 
знаться. Визирь успокоился и велел пускать всех свободно к 
Дашкову. Этим воспользовался князь Рагоци, нашедший убе
жище в Турции, и отдал визит посланнику; Дашков был у 
него первый, потому что визирь сказал ему о Рагоци: «Он 
наш приятель, говорит, что и ваш великий приятель: можно 
вам у него быть». Чтоб войти в доверенность визиря и тем 
успешнее противодействовать внушениям со стороны Англии 
и Австрии, Дашков не ездил ни к кому, не спросившись преж
де у визиря. С Рагоци Дашков должен был сблизиться и сове
товаться в важных делах, потому что прежних приятелей уже 
не было. «Которых мы имели здесь приятелей, те все нам те
перь для цесаря недоброхотны, и говорить мне здесь теперь 
не с кем ни о каких делах, потому что и голландский посол 
беспрестанно с цесарским и пьет и ест вместе и дружба ве
ликая; сколько я ни старался чрез старого Тейльса, чтоб мне 
тайно видеться с голландским послом, но он со мною не ви
дался; да и Тейльс старый бездельничает для сына своего 
Николая, который при цесарском после; Тейльс только манит 
здесь мне для своей бедности, чтоб брать от вашего величе
ства деньги, а сделать ничего не умеет и не может, во-пер
вых, оглох совсем, да и глуп стал и к Порте не ходит; что б 
я с ним ни говорил, сейчас жене скажет и меньшому сыну, 
и все это очутится в ушах у цесарского посла. Последний 
старается всеми способами ссорить Порту с вашим величе
ством, и теперь пропустил слухи по всему Константинополю, 
что визирь обещал ему посадить меня в Семибашенный 
замок и объявить войну вашему величеству. Я испугался и 
стал просить у визиря приватной аудиенции; цесарский посол 
с другими послами начал стараться, чтоб аудиенции мне не 
дали: только о французском после (маркизе де-Бонаке) не 
слышу, чтоб мешался в цесарские дела. Но приватной ауди

* При заключении мира у императора с Турциею.
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енции я добился и сейчас же увидал, что в уши визирю уже 
надули. Спросил меня: «Есть ли ваши войска в Польше?» 
Я отвечал, что есть. «Вы говорите на цесаря, а сами что де
лаете?»— сказал визирь, только не с сердцем. Я ему объяс
нил, что войска не для завоевания Польши, а для того, чтоб 
король Август чего не сделал над польскою вольностию. Ви
зирь развеселился. Я стал ему говорить о противных поступ
ках цесаря, который вступил в великую гордость приобрете
нием себе завоеванных земель от Турции, и спросил его мне
ния: не противно ли будет Порте, если ваше величество с дру
гими союзниками объявят войну цесарю и королю польскому; 
и сама Порта не поднимется ли на него в такое удобное 
время для отмщения ему его неправых поступков? Визирь 
очень обрадовался этим речам и отвечал: «Если царское ве
личество имеет от цесаря такие противности, то может вое
вать, помоги ему бог; и Порта его не оставила бы, если б это 
случилось перед заключением нашего мира с ним». Я сказал 
ему: «Нужда и закон ломает, не только мирный договор; вы 
не из доброй воли с ним помирились? «Увидим, — сказал ви
зирь,— как вы начнете: все может статься». Есть при мне 
пристав, ага, великий мне приятель, и живет в Цареграде 
точно мой стряпчий: всякий день ходит к Порте, и что там 
услышит, все мне пересказывает; я ему своих денег даю по 
30 левков на месяц; а от христиан нечего надеяться, все на 
цесаревой стороне. Турки думают, что будет непременно 
война между Россиею и императором, и для того про запас 
стали готовиться: если ваше величество одолеет цесаря, то 
они пойдут на последнего; если же цесарь одолеет нас, то они 
против вашего величества пойдут от страха перед цесарем и 
чтоб приобрести что-нибудь от нас в награду потерянного. 
Для этого немедленно надобно заключить с ними вечный мир. 
Я не видал злейшего неприятеля вашему величеству, как ан
глийский король: министр его старается, чтоб каждый день 
сделать мне какую-нибудь неприятность. Был у визиря, на
стаивал, чтоб меня здесь не было; говорил, что в Польше 
русские войска вопреки договорам, прославлял победы це
саря над Испаниею».

В декабре императорский посол явился к визирю с пред
ложением оборонительного и наступательного союза против 
России. Визирь отвечал: «Быть тому нельзя, папа проклянет, 
императора за союз с бусурманами; император при корона- 
иии присягает не дружиться с ними». «Правда, — сказал по
сол,— но не сомневайтесь, мы это сделаем другим способом». 
«Каким?» — спросил визирь. «Увидите на деле, — отвечал по
сол,— только прежде всего вышлите русского посланника, 
чтоб он не мешал нам». Явился и английский посол с тем же 
требованием: «Если вы, — говорил он, — русского посланника 
не вышлете и этим подозрения у императорского двора не
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уничтожите, то всех христианских государей против себя во
оружите; царь вам тогда не поможет, потому что занят швед
скою войною, лучший его приятель, король прусский, и тот 
от него отступил». Внушения подействовали, и Порта решила 
выслать Дашкова; прислано уже было ему приказание вы
ехать, потому что дел с ним нет никаких. Дашков послал по
дарки к визиреву кегае и к рейс-еффенди с просьбою о по
мощи. Рейс-еффенди с переводчиком Порты принялись хло
потать и склонили визиря к тому, что велел Дашкову при
слать мемориал, в котором посланник написал, что государь 
его готов заключить вечный мир с Портою и потому надобно 
узнать, на каких условиях Порта желает заключить его? 
Дашков просил, чтоб ему позволено было остаться до отъезда 
императорского посла или до возвращения его, посланникова, 
курьера из Петербурга. Остаться позволили, но с условием, 
чтоб Дашков жил на свой счет. Дело было ведено с величай
шею тайною, иначе австрийский и английский послы переку
пила бы кегаю и рейс-еффенди. Дашков доносил, что из всех 
иностранных министров оказывает к нему расположение один 
французский посол, который говорил ему: «Больше всего ста
райтесь сохранить мир с Портою, тогда и шведскую войну 
счастливо окончите». Князь Рагоци давал знать, что француз
ский посол внушает с другой стороны визирю, чтоб Порта не 
разрывала с Россиею. «Несмотря на то, — писал Дашков, — я 
еще осторожно обхожусь с французским послом, потому что 
всегда бывает вместе с послом цесарским и Франция в союзе 
с императором. Хотя меня переводчик Порты и уверял, что 
посол притворный друг цесарский, однако не могу с ним от
кровенно поступать, пока не получу явного знака его приязни. 
А у Порты он имеет добрый кредит, и я всячески склоняю его 
к интересам вашего величества и склонять буду: дал ему мех 
соболий и переводчика его в службу вашего величества скло
нил за 600 левков пенсии. А если б французский посол гово
рил Порте за цесаря, то она сейчас бы склонилась на его 
слова, и никто не мог бы нам столько зла сделать, как он, 
потому что силен он у Порты и'нейтрален, потому Порта ему 
и верит. Не угодно ли будет вашему величеству назначить 
ему пенсию, потому что голландскому послу давать пенсии 
теперь не за что, весь на цесарской стороне и кредита у Пор
ты никакого не имеет».

В январе 1720 года переводчик Порты рассказал Д аш 
кову, что императорский посол был у визиря, подал грамоту 
от шведской королевы, в которой, благодаря за помощь, ока
занную брату ее Карлу XII, Ульрика Элеонора просила не 
оставить Швецию в настоящих ее нуждах; потом посол гово
рил визирю, что в Константинополе чернь очень недовольна 
последним миром с Австриею и всего безопаснее султану 
выехать в Адрианополь, тем более, что оттуда ближе будет
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наблюдать за движениями русских войск, которые стяги
ваются на Украину, готовясь к войне с Портою; последней 
надобно поэтому объявить войну заблаговременно и высы
лать свои войска, чтоб русские не предупредили. Визирь про
молчал. Видя, что Порта не поддается, австрийский и англий
ский послы придумали новое средство, предложили именем 
своих государей, чтоб Порта приняла посредничество между 
Россиею и Швециею и принудила царя возвратить Швеции 
свои завоевания, потому что если Россия удержит все завое
ванное, то и туркам будет не безопасно от такого сильного 
соседа. Визирь призвал в тайную конференцию французского 
посла и спрашивал его как друга и нейтрала, чтоб дал совет, 
что тут делать? Французский посол отвечал, что не должно 
принимать посредничества, которое поведет только к беспо
лезной и убыточной ссоре с Россиею, а от Швеции за то ка
кого ждать награждения? «Сами рассудите, — говорил по
сол,— что царь всего завоеванного возвратить не может и 
ваше предложение отвергнет, следствием будет война между 
ним и вами, и в этой войне царь будет прав пред всем све
том, потому что не он ее начал». «Что же нам делать?» — спра
шивал визирь. «Завтра же призовите царского министра,— 
отвечал посол, — объявите ему прямо, кто вам что доносит, 
что предлагает, из чего окажется ваша правдивая дружба; 
потом говорите ему, чтоб он просил царя о присылке полно
мочия для заключения вечного мира, ибо мир с Россиею вам 
всего выгоднее». «Как ты нам сказал, так и будет», — отвечал 
визирь, послал за Дашковым и объявил ему все, как совето
вал французский посол. Последний прислал сказать Д аш 
кову, что если царское величество хочет заключить выгодный 
мир с Турциею, то спешил бы этим делом при нынешнем ви
зире и нынешних министрах, потому что визирь человек 
миролюбивый, а министры все большие взяточники, сами 
просят бесстыдно, и с такими лучше дело иметь, чем с беско
рыстными. Дашков доносил, что французский посол действи
тельно трудится в интересах царских, но что он человек 
корыстолюбивый, уже осведомлялся, какая шла пенсия от 
русского двора голландскому послу; также и жена его любит 
подарки и давала знать Дашкову, что ей нужно соболей на 
шапку, за которых она обещает отслужить. Дашков послал 
ей две пары соболей и мех горностаевый.

Полномочие было получено из Петербурга, и 30 мая Д аш 
ков вступил в переговоры с рейс-еффенди. «Турки, — доносил 
он царю, — спрашивают у меня великих подарков, и принуж
ден я всем давать вдвое: султану подарил я мех соболий в 
1600 левков и семь других мехов немалой цены, да шесть 
пар соболей, но эти подарки были ему неприятны, требовал 
от меня черного лисья меха. Визирю принужден был я в дру
гой раз давать; не знаю, обойдусь ли я 4000 червонных, при
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сланных со мною, потому что из этих денег я уже дал фран
цузскому послу 1000 червонных да переводчику Порты 500». 
Дело сначала шло успешно и вдруг остановилось благодаря 
Франции, хотя со стороны последней не было никакого умыс
ла помешать ему. Порта все жаловалась французскому пра
вительству, что в последней войне с Австриею оно оставило 
ее без помощи, выдало императору, тогда как прежде нико
гда не бывало, чтоб Франция допустила Австрию таким об
разом стеснить Турцию. Чтоб прекратить жалобы, из Фран
ции отвечали, что причиною всему было малолетство коро
левское и недостаток денег в казне; но теперь французский 
двор твердо обнадеживает Порту, что если император опять 
захочет объявить войну Турции, то французы готовы против 
него действовать; если даже турки сами объявят войну импе
ратору, то Франция не будет против этого. Французское пра
вительство обещало даже дать письменное удостоверение в 
этом, и турецкий посол отправился за ним в Париж. Когда 
турки получили обнадеживание, что Франция их не оставит, 
то у них отпала охота заключать договор с Россиею, потому 
что главным побуждением к сближению с Россиею был страх 
пред императором, надеялись повести дело к заключению 
оборонительного и наступательного союза с царем. Тут опять 
явился на сцену английский посол, чтоб не допустить до за 
ключения вечного мира между Россиею и Турциею, тогда 
как де-Бонак продолжал сильно помогать Дашкову; австрий
ский резидент вследствие возобновления приязненных сноше
ний своего двора с петербургским, явно не мешал делу, но 
при случае говаривал турецким министрам: «Зачем вы за 
ключаете вечный мир с царем? У вас есть мир, а потом об
стоятельства могут перемениться». Вследствие всех этих 
враждебных внушений и препятствий только 5 ноября 1720 го
да Дашкову удалось превратить Адрианопольский договор 
1713 года в договор вечного мира между Россиею и Пор- 
тою 179.

В то время, когда Россия обеспечила себя со стороны Тур
ции, когда старания английского короля поднять султана 
против царя и тем заставить последнего умерить свои требо
вания относительно Швеции остались тщетными, когда, таким 
образом, исчезла последняя надежда связать руки царю, — в 
это самое время произошло прекращение дипломатических 
сношений между Георгом и Петром. В это время русским ре
зидентом в Лондоне был уже не Федор Веселовский. Бегство 
брата его Абрама и предполагаемое укрывательство в Ан
глии побудили царя сменить Федора Веселовского, и на место 
его был назначен Михайла Петрович Бестужев-Рюмин, род
ной брат русского министра в Копенгагене. Мы видели, что 
уже давно между царем и королем английским происходила 
борьба мемориалами, которые, будучи обнародованы, имели
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целию изложением неправд короля и его министерства скло
нять на сторону России общественное мнение в Англии и Ев
ропе. Так как со стороны короля Георга был обнародован 
ответ на мемориал, поданный Веселовским, то в октябре
1720 года Бестужев в опровержение этого ответа подал но
вый мемориал или предложение. Мы не будем приводить со
держания этого длинного акта 180; укажем только на любо
пытнейшие места, относящиеся к последним поступкам Ге
орга: «Предлагать медиацию и тогда же делать угрозы, суть 
вещи противоречительные и несовместные между собою; пред
лагать медиацию для примирения государя с его неприяте
лем и тогда же объявить, что сделали союз с сим неприяте
лем, сие ясно показует, что медиация не с тем предлагается, 
чтоб достигнуть до сего примирения, но что ищут причин ко 
вражде и разрыву. Заключение ответа великобританских ми
нистров довольно показует, что ваше величество не посредни
ком, но судиею хотите быть и давать законы и что министры 
вашего величества мнят, что его царское величество должен 
без противоречия покориться законам, каковые они рассудят 
ему предписать. Оставляется неучастной публике рассуждать, 
что такое мнение великобританских министров и их изъясне
ния благопристойны ли и справедливы ли. Его царское вели
чество не рассудил за благо ни малого о сем внимания учи
нить, ибо он зависит токмо от бога, от коего единого имеет 
свое священное достоинство, власть и силу... Оставить своих 
союзников, соединиться с неприятелем такого союзника, с 
коим многие веки в постоянной и непременной дружбе пребы
вали, помощию которого получили толь многие пользы и толь 
великие прибытки, и ввести их между собою в открытый раз
рыв, сие есть неизвинительно пред богом и пред человеки. 
Министры вашего величества предлагают, яко бы Великая 
Британия никогда не брала участия в нынешней Северной 
войне, и сия самая корона не имеет никакой пользы в Бре
мене и Вердене. Сии провинции по Вестфальскому трактату 
должны были остаться за Швециею, который Великобритан
скою короною гарантирован. Великая Британия не имеет ни
какой причины завидовать счастию его царского величества, 
и напротив того для обоих народов взаимственно полезно, 
чтоб доброе согласие и дружба навсегда между двух монар
хий пребывали. Никакой не может пользы произойти Велико
британской короне от разрыва с Россиею, а напротив того 
может великих убытков ожидать. Умалчивают, что поступки 
вашего величества доведут вас до лишения справедливых тре
бований должного Швециею возмездия за несколько сот ко
раблей с их грузами, взятых шведами у англичан, и чрез сие 
ваше величество лишитесь справедливого удовольствия, ко
торого бы по праву и по справедливости могли требовать. 
Если все сие делается токмо в намерении получить уступлю*
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ние и сохранение Бремена и Вердена в пользу курфюрстского 
брауншвейглюнебургского дома, то является, что более сде
лали, нежели надлежит; понеже что касается до сего, то уже 
ваше величество достигли до сего предмета чрез учиненные 
ему гарантии сих двух провинций его царским величеством 
и королями польским, датским и прусским. И если бы ваше 
величество заблагорассудили пребыть тверды в союзах с его 
царским величеством, то бы Швеция принуждена была согла
ситься на общий мир, чем бы намерения северных союзников 
исполнены были и давно бы уже общее спокойство восстанов
лено. И так не нужно для утверждения Бремена и Вердена 
брауншвейглюнебургскому курфюрстскому дому приводить 
Великобританскую корону в обязательства, клонящиеся пре
рвать древние узы дружбы между ею и Россиею и довести до 
разрыва. Добрая дружба и согласие между Россиею и Вели- 
кобританиею были всегда для торговли великобританской на
ции источник великих польз и прибытков; разрыв же не мо
жет ей неубыточен быть. Его царское величество не подал 
никакой причины прервать толь твердо установленную и толь 
полезную обеим нациям дружбу. Для показания искреннего 
своего благоволения к великобританской нации хотел дать 
ей коммерческим трактатом многие выгоды. Его царское ве
личество еще и ныне склонен сохранять сию дружбу, и учи
ненное им объявление английским купцам о позволении им 
свободной торговли во всех своих областях есть ясное тому 
доказательство, и тем более, что сие он учинил в то время, 
когда ваше величество и ваши министры неприятельски с его 
царским величеством поступали, посылая флот против его на 
помощь его неприятелю и возбуждая против его величества 
все державы, не исключая и турков».

Явная цель мемориала — выставить перед английским на
родом, что его интересы приносятся в жертву желанию упро
чить Бремен и Верден за Ганновером, выставить вместе не
уменье вести дело, потому что Бремен и Верден были крепки 
и без того Ганноверу: нужно было только сохранять Север
ный союз и не увлекаться внушениями мекленбургских гос
под, Бернсторфа с товарищами, — все это должно было в 
высшей степени раздражить короля Георга и его министер
ство. Бестужеву было объявлено, чтоб он выехал из Англии 
в восемь дней. Но Петр остался до конца верен своей поли
тике: повестив англичанам, находившимся в России, о пре
кращении дипломатических сношений с королем их, он объя
вил им, что не разрывает с Англиею и они могут спокойно 
оставаться и торговать в России 181.

Это событие не произвело никакой перемены в ходе дел. 
Король Георг не получил больше средств действовать против 
России в пользу Швеции, и Швеция давно уже увидала, что
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жестоко обманулась в своих расчетах, переменив Гёрцев 
план: уступки Ганноверу, Пруссии и Дании были сделаны по
напрасну; Россию нельзя было заставить ни насколько умень
шить свои требования, Англия защищала плохо, и никто не 
поднимался против России в угоду королю Георгу.

В мае 1720 года приезжал в Петербург шведский генерал- 
адъютант фон-Виртенберг с объявлением о возведении на 
престол мужа королевы Ульрики Элеоноры, принца Фрид
риха, и возвратился с ответом, что царское величество скло
нен к восстановлению мира и древней дружбы между Рос
сиею и Швециею. Но мы видели, что в то же самое время, 
несмотря на присутствие в Балтийском море английской эс
кадры, русские войска опустошили шведские берега; а в 
конце июля князь Мих. Мих. Голицын разбил шведскую эс
кадру пр-и острове Гренгаме; Петр по этому случаю писал 
Меншикову: «Правда не малая виктория может почесться, 
потому что при очах господ англичан, которые ровно шведов 
оборонили, как их земли, так и флот» 182. В августе отпра
вился в Стокгольм поздравить нового короля с восшествием 
на престол генерал-адъютант Александр Румянцев и был 
принят там с большою ласкою: король выразил ему свое 
искреннее желание как можно скорее покончить войну и пред
ложил начать мирные переговоры в Финляндии, именно в 
Або. Когда Румянцев, возвратившись, донес об этом госу
дарю, тот велел ему написать шведскому государственному 
секретарю Гепкену, что русские министры будут отправлены 
в Финляндию, только не в Або, где находится генералитет и 
все магазины для русского войска, и потому съезду быть там 
непристойно и по великой тесноте невозможно. В этих пере
сылках окончился 1720 год.

Местом конгресса был выбран город Ништадт, минист
рами назначены те же лица, которые вели аландские пере
говоры, — Брюс и Остерман, последний выпросил себе титул 
барона и тайного советника канцелярии; с шведской стороны 
были назначены граф Лилиенштет и барон Ш тремфельд183. 
Между тем в феврале 1721 года приехал в Петербург полно
мочный французский министр Кампредон, прежде бывший в 
Стокгольме, приехал скрепить дружбу между Россиею и 
Франциею и содействовать примирению России с Швециею. 
В конференции, бывшей 21 февраля, русские министры объ
явили Кампредону, что царское величество уже объявил ре
генту о своих условиях, убавить из них ничего не может, и 
если у него, Кампредона, есть указ трактовать на этих усло
виях, то государь укажет вступить в переговоры. «Если эти 
условия составляют ультиматум, — отвечал Кампредон, — то 
посредничество невозможно, посредничество состоит в том, 
чтоб сближать обе стороны взаимными уступками». Русские 
министры сказали на это, что царское зеличество уступает
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Швеции целое Великое княжество Финляндское, другого же 
уступить нельзя и не для чего, потому что царское величество 
в прежнем благополучии, а шведам надежды иметь, кажется, 
не на что, и перед прежним их состояние не лучше стало. 
28 февраля Кампредон был на партикулярной аудиенции у 
царя и просил позволения ехать в Швецию, чтоб склонять 
короля к миру представлением о силах России, о невозмож
ности для Швеции бороться с нею; просил также позволения 
объявить шведам, в утешение им, что за уступленные земли 
царь согласен дать им некоторое вознаграждение; наконец, 
просил позволения объявить, что уступленные Швециею про
винции останутся за Россиею, не будут переданы никому дру
гому (конечно, разумея здесь герцога голштинского). Царь 
согласился, и Кампредон отправился в Ш вецию184. Русские 
министры приехали в Ништадт 28 апреля 1721 года и застали 
уже там шведских уполномоченных. Последние начали дело 
требованием, чтоб им сообщены были условия, на каких царь 
желает заключить мир. Им отвечали, что условия были объяв
лены на Аландском конгрессе и потом сообщены шведскому 
правительству французским посланником Кампредоном. «Об 
Аландских условиях теперь нечего думать, — сказали шве
д ы ,— в то время Швеция имела четверых неприятелей, из ко
торых с датским и прусским королем мир заключила, с поль
ским, надобно надеяться, также скоро помирится, а король 
английский, как всем известно, теперь союзник Швеции, на 
помощь которого она всегда надеется; теперь эту помощь для 
наступательной войны Швеция не приняла, желая скорей
шего заключения мира». Брюс отвечал: «Царское величество, 
когда был в союзе с упомянутыми королями, почти никакой 
от них помощи не имел; от англичан Швеция никакой по
мощи не получит, как видно из примера прошлого года, и 
царское величество всегда в состоянии против врагов своих 
один войну вести». «Мы думаем, — сказали шведы, — что цар
ское величество желает удержать за собою Лифляндию и 
Выборг; но если они останутся за Россиею, то мы все в Шве
ции должны будем в отчаянии и безо всякого довольства по
мереть и скорее согласимся дать обрубить себе руки, чем 
подписать такой мирный договор». «Без Лифляндии и Вы
борга царское величество мира не заключит, а Швеции будет 
довольно получить опять Финляндию», — отвечал Брюс. «На 
Аландском конгрессе было предложено оставить Лифляндию 
за Россиею только на время», — заметили шведы. «Это пред
ложение было сделано тогда, чтоб помешать заключению 
мира у Швеции с Англиею», — отвечал Брюс.

Английский флот опять явился в Балтийском море и опять 
Не помешал генералу Ласси с 5000 войска высадиться на 
шведские берега и опустошить их, сжечь три городка, 19 при
ходов, 79 мыз, 506 деревень с 4159 крестьянскими дворами.
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В Ништадте шведские уполномоченные становились все сго
ворчивее. Они сильно стояли только за Выборг; а из Лиф- 
ляндии требовали хотя Пернау и острова Эзеля. «Выкиньте 
это из головы, — отвечал им Брюс, — Пернау принадлежит к 
Лифляндии, где нам соседа иметь вовсе не нужно; а Выборга 
отдать вам нельзя». «Мы уступим всю Лифляндию, — продол
жали шведы, — только на двух условиях: чтоб царское вели
чество заплатил нам за нее секретно известную сумму денег 
да чтоб не вмешивался в дело герцога голштинского: мы 
сами и многие другие у нас к его стороне склонны; но теперь, 
вследствие присяги всего государства, ничего в пользу его 
сделать нельзя. После нынешнего короля герцог имеет не
сомненное право на шведскую корону и получить может, по
тому что, кроме него, нет никого на линии; только он может 
получить корону по воле государственных чинов, а не наси
лием. Да просим, чтоб царское величество не посылал теперь 
войск своих в Швецию для ее разорения, потому что от этого 
будет большое препятствие здешнему нашему делу; и Аланд
ский конгресс прекратился от того же». «Если царское вели
чество, — отвечал Брюс, — пошлет свое войско в Швецию, то 
от этого здешнему делу никакого препятствия не будет, а 
еще скорее мир будет заключен».

Соглашаясь на уступку Лифляндии, шведы продолжали 
стоять за Выборг: «Этот город ключ Финляндии, — говорили 
они, — если он останется за Россиею, то вся Финляндия все
гда будет в воле царского величества. Мы готовы дать вся
кое ручательство в безопасности России со стороны Выборга, 
обяжемся не держать более 400 человек гарнизона, выхлопо
чем гарантии других держав, но города уступить не можем». 
Наконец шведы уступили и Выборг, спорили только об округе 
е го 185.

Шведы уступали Лифляндию под условием, чтоб царь не 
вмешивался в дело герцога голштинского. Мы видели стара
ния герцога и его министров в Вене сблизиться с русским 
двором и заставить царя принять к сердцу интерес герцога 
предложением брачного союза между ним и царевною Анною. 
На донесения Ягужинского об этом деле Петр писал: «На 
предложение сего герцога о супружестве с старшею царевною 
ответствовать не могу ныне двух ради причин: первое, еще 
не знаем, что в нынешних непрестанных отменах последовать 
может; другое, что его самого не знаем, а надобно, чтобы он 
сам ко двору моему приехал, а сие для него полезно будет 
и потому, понеже ныне в Швеции его партия паки стала уси
ливаться». В другом письме к Ягужинскому Петр имел не
осторожность написать, что не заключит мира с Швециею, 
пока не сделает герцога наследником, в чем готов и пись
менно обязаться. В Петербурге об интересах герцога хлопо
тал известный нам Штамкен в звании посланника голштин
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ского, но на все свои представления получал неопределенные 
ответы в таком роде: «Царское величество радостного отме- 
нения в делах герцога и постоянного благоповедения охотно 
желает, и что его царскому величеству зело приятно будет, 
когда он добрыми своими оффициями при являющихся слу
чаях к споспешествованию его королевского высочества блага 
и интереса способствовать может; его царское величество от 
господина посланника милостиво желает, дабы он, его коро
левское высочество, о сем и о имеющей к нему его царского 
величества доброй дружбе и склонности наилучшим образом 
обнадежил». В конце сентября 1720 года Штамкен подал про- 
меморию: «Его королевское высочество желает и царское ве
личество в служебной преданности просйт, чтоб в предбуду
щий мир между Россиею и Швециею его королевское высо
чество таким образом включен был, чтоб наследие Швед
ского государства ему и его потомству определено и в своей 
силе содержано было». Шафиров отвечал: «Царское величе
ство сомнения не имел его королевского высочества благо
основательное право к шведской короне, данным уже титу
лом королевского высочества признать; также из праволюбия 
весьма склонен его королевскому высочеству в том, как то 
только учинено быть может, более помогать и объявить ве
лел, что он не только при учинении мира с Швециею сколько 
возможно за его королевское высочество интересоваться бу
дет, но и в продолжение войны (так как мир еще далеко от
стоит) изволит все учинить к его королевского высочества 
пользе; пусть его высочество только объявит, как при буду
щих военных операциях наилучшим образом ему может быть 
услужено».

12 декабря 1720 года призван был к царскому величеству 
в зимний старый дом голштинский посланник Штамкен, и 
подканцлер объявил ему о сообщении генерала Кришпина 
князю Василью Лукичу Долгорукому в Копенгагене, что он, 
Кришпин, имеет поручение от некоторых знатнейших швед
ских сенаторов заехать к герцогу голштинскому в Бреславль, 
объявить ему о их склонности к нему, о неудовольствии их 
на короля, и пусть он, герцог, старается об усилении своей 
партии в Швеции. Штамкен отвечал, что и он получил от 
своего двора известие, что в Швеции хотят заставить короля 
объявить наследником герцога голштинского; англичане же и 
датчане всеми способами стараются отводить герцога от цар
ского величества. Царь объявил ему на это, что все датские 
и английские интриги и ласкательства клонятся к одному — 
отвесть герцога от России и потом провесть; никто не имеет 
таких средств и таких причин помогать герцогу, как Россия: 
ибо как может ему помочь датский король против Швеции, 
с которою он только что получил мир, и, с обидою герцога, 
выговорил себе у Швеции и Англии Шлезвиг, и какая сила
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одного датского короля против Швеции? А ганноверцы ста
раются только о своем интересе, чтоб удержать за собою 
Бремен и Верден. «Я, — говорил царь, — герцогу к получению 
в Швеции сукцессии, также и в прочем всеми силами помо
гать буду, и если герцог сюда в Петербург приехать изволит, 
то мне будет легче показать это на самом деле, потому что 
я с Швециею в войне и сильно вооружаюсь к будущей весне: 
так герцогову интересу очень может помочь, когда в Швеции 
узнают, что он имеет такую сильную помощь».

Как только подул попутный ветер, Штамкен выплыл с рас
суждением: заключению мира между Россиею и Швециею 
главным препятствием служат Лифляндия и Эстляндия. 
Шведы думают, что они без этих провинций и Ревельской 
гавани пробыть не могут, а царское величество не хочет усту
пить этих провинций, чтоб быть спокойным в новом утвер
ждении своем на Балтийском море: и для того предается в 
рассуждение, не может ли царскому величеству приятный 
способ быть, когда герцог голштинский приведен будет в по
средство. Этому государю в Швеции хотя и неправда учи
нена, что на его наследственное право не обращено внимания, 
однако право, на время приостановленное насилием, не унич
тожается. Дабы его царское величество мог иметь совершен
ное доверие к герцогу, для этого за основание постановляется 
супружество между герцогом и старшею дочерью царского 
величества. Для вспоможения такому супружескому союзу 
царскому величеству не трудно будет Лифляндию и Эстлян- 
дию уступить зятю своему герцогу в суверенную  и наслед
ственную собственность. Никто этому не может прекословить, 
потому что провинции уступаются законному наследнику 
шведского государства, и эта уступка будет приписана осо
бенной умеренности царского величества. Известно, что гер
цог имеет в Швеции друзей и приверженцев, хотя они до сего 
времени лица показать не смеют; когда же герцог сделается 
владельцем Лифляндии и Эстляндии, то, может быть, мнение 
в Швеции изменится и друзья герцога громче говорить и яв
ственнее показываться станут. У чужих держав отнимется 
предлог противиться возрастающей силе России на Балтий
ском море. Когда герцог вступит на шведский престол, Рос
сия и Швеция соединятся самым крепким союзом, следствием 
которого будет почтение Европы. Выгодное положение гер- 
цоговых Готторпских земель не может быть оставлено без 
внимания в отношении торговом.

16 января 1721 года царь написал герцогу: «Светлейший 
герцог, дружебнолюбезнейший племянник! Мы как чрез ва
шего министра, при вас пребывающего Штамкена, так и чрез 
нашего в Вене обретающегося действительного камергера 
Ягужинского о нашем к вашему высочеству и любви имею
щем истинном и благосклонном намерении вас обстоятельно
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уже уведомили и притом и то объявить велели, что вашего 
высочества и любви скорейший приезд сюды не токмо нам 
весьма приятен, но и к споспешествованию собственных ва
ших интересов весьма потребен будет. Мы вашему высоче
ству и любви чрез сие паки о том засвидетельствовать и при
том вас обнадежить восхотели, что мы к вам и вашим инте
ресам благосклонное намерение имеем, и ежели вашему 
высочеству и любви угодно нам удовольство показать вас 
здесь у нас видеть, то мы случай иметь будем вам вящие 
опыты в том подать и с вашим величеством и любовью 
все то концертовать, что к вашим интересам и к общему обеих 
сторон благу полезно быть может, понеже то чрез простран
ные негоциации и чрез многие переписки учинено быть не мо
жет, и токмо много времени всуе препровождает».

Герцог принял предложение и 27 июня, в день празднова
ния преславной виктории, въехал в Петербург. О приеме, ему 
сделанном, приведем слова Бассевича, не отвечая за их досто
верность: «Как ни дружествен и ни великолепен был прием, 
сделанный герцогу царем, но для него прием этот получил 
еще особенную цену по тому расположению, которое выска
зала ему царица. Вполне уверенная в своем величии, она, не 
боясь уронить себя, в присутствии герцогини курляндской 
сказала угнетенному принцу, что одушевленная сознанием 
долга, внушаемого ей высотою положения, она принимает 
живое участие в интересах герцога и что для нее, супруги ве
личайшего из смертных, небо прибавило бы еще славы, даруя 
ей в зятья того, которого она была бы подданною, если б сча
стие не изменило Швеции и если б Швеция не нарушила при
сяги, данной ею дому великого Густава. Слова эти заставили 
проливать слезы всех присутствовавших: так трогательно 
умела говорить эта государыня. Если б дело зависело от нее, 
ничто не было бы упущено, чтоб без промедления восстано
вить Карла Фридриха в его правах. Но хотя влияние ее на 
душу великого царя могло сделать много, однако не все. Она 
была его второю страстью, государство — первою, и потому 
всегда благоразумно уступала место тому, что должно было 
предшествовать ей» 186.

Оказывалось, что интерес государства, главной страсти 
Петра, требовал не вмешивать голштинского дела в мирные 
переговоры со Швециею.

Брюс и Остерман прислали свое рассуждение о шведском 
состоянии: «Шведское государство, как по внешнему, так и 
по внутреннему состоянию своему, принуждено искать мира 
с царским величеством. Единственная надежда для Швеции 
была на помощь английскую да на субсидии ганноверские и 
французские; но у этих держав, кроме шведских, своих до
машних дел довольно. В Швеции находятся три партии: 1) ко
ролевская; 2) тех, которые хотят поддерживать нынешнее
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правительство; 3) партия герцога голштинского; но при этом 
должно заметить, что люди, склонные к герцогу голштин
скому, хотят свою вольность и нынешнюю конституцию сохра
нить. Король хочет престолонаследие перенести в кассельский 
дом; шведские уполномоченные прямо нам объявляют, что они 
знают об этом намерении короля, но никогда до его исполне
ния не допустят: королевскому намерению никто так не ме
шает, как герцог голштинский, и король спешит заключением 
мира с Россиею, чтоб царское величество не вступил с герцо
гом голштинским в обязательство. Приверженцы нынешнего 
правительства не меньше короля желают мира, боясь, чтоб 
король во время войны не нашел средств осуществить свое 
намерение и чтоб государство не подверглось большому 
несчастию, если Россия вступится за герцога голштинского. 
Партия голштинская с ними во всем согласна. Итак, можно 
сказать, что пребывание герцога голштинского при дворе цар
ского величества служит для шведов немалым побуждением 
к миру; но при его заключении все хотят постановить, чтоб 
царское величество не вступался в домашнее дело Швеции, 
и не думаем, чтоб от этого условия отстали: это фундамент 
мирного договора. Другой главный пункт состоит в том, чтоб 
имения в уступленных областях были возвращены прежним 
владельцам, потому что в числе шведского дворянства очень 
много лифляндцев и эстляндцев, которым в Швеции нечем 
кормиться, и хотят получить насущный хлеб чрез возвращение 
своих имений посредством мира».

Уже наступил июль месяц. Шведские уполномоченные 
предложили заключить сперва прелиминарный трактат с обо
значением главных условий, а потом рассуждать о подробно
стях в продолжении шести недель. Когда Брюс и Остерман 
дали об этом знать в Петербург, то Петр отвечал: «На то 
соизволить нам невозможно, ибо не можем иной причины 
в том признать, кроме того, чтоб им время, а потом, по конъ
юнктурам смотря, главный трактат разными затруднениями и 
кондициями вымышленными вдаль проволочь и проискивать 
из того какой себе пользы. Но если они истинное намерение 
имеют, то могут и без того во время двух или трех недель и 
главный трактат с нами заключить, понеже уже в сем трак
тате который ныне прелиминарным хотят учинить, все глав
ные дела определяются, и в другом, кроме некоторых цере
моний и гарантий, не знаем, чтоб могло присовокуплено быть. 
И тако вам на том стоять, чтоб главный трактат ныне заклю
чить, к чему можете им две или три недели сроку дать. Но 
ежели они будут требовать того для опасности от наших 
воинских действий и ради опасаемого некоторого обязатель
ства с герцогом голштинским, то можете разве вместо прели
минарного трактата на то позволить, чтоб главные пункты 
написаны были и от вас с обеих сторон состоявшиеся подпи
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саны и разменены с заключением таким, что на сии главные 
пункты с обеих сторон соизволено и соглашенось, и что оным 
таким образом быть внесенным в главный трактат беспреко
словно, и что и прочие пункты главного трактата имеют быть 
окончены и весь трактат постановлен в определенный срок, а 
именно в две или три недели, а по высшей мере и в месяц; 
и когда тако сии пункты между вами разменены будут, то 
притом можете им обещать и постановить, что все воинские 
действия с обеих сторон престать имеют и до совершения 
главного мирного трактата сей армистициум содержан быть 
имеет, и в таком случае имеете писать к генералам нашим, 
которые указ иметь будут от всяких воинских действ тогда 
удержаться; а ежели с шведской стороны будут требовать 
больше к тохму времени, то можно будет признать, что они то 
чинят, дабы провесть сию кампанию без действа, на что нам 
позволить невозможно».

Шведы согласились оставить прелиминарный договор; но 
дело тянулось за спорами о финляндских границах, о герцоге 
голштинском, о включении в договор короля английского как 
курфюрста ганноверского, чего требовали шведы и чего не хо
тели русские, о включении в договор короля и Речи Посполи- 
той Польской, чего требовали русские и на что не соглаша
лись шведы. О герцоге голштинском Петр написал своим 
уполномоченным: «Понеже герцог голштинской нас просил и 
министры его, быв с нашими министры в конференции, то 
прошение подтвердили, чтоб о его интересе еще покрепче го
ворить, объявляя из Швеции от своих склонных (привержен
цев) письма, что ежели на том стоять будем, то будто на то 
позволят, и они в то дело крепко вступить повод иметь будут: 
того ради можете еще о том приложить старание и показать 
все резоны о сукцессии его герцоговой, о которых голштин
ские министры нашим министрам объявили; но буде весьма 
на то не склонятся, то по соглашении о всех прочих наших 
кондициях можете напоследок от того отступить, дабы сие 
дело нашему делу не могло шкоды (вреда) нанесть. Однакож 
понеже король (шведский) сам декларовал, что и он не мо
жет о сукцессии прежде времени и ваканции трона упоми
нать, то потрудитесь тот пункт в таком случае тако изобра
зить, дабы и ему тем ко исканию дому своему сукцессии 
путь был пресечен» 187.

Пока тянутся переговоры в Ништадте, посмотрим, что де
лалось в других странах, при других дворах, наиболее заин
тересованных ходом этих переговоров. Еще в апреле князь 
Куракин из Гаги сообщил царю известие о письме короля 
английского к шведскому. Георг писал, что флот английский, 
по обещанию, готов выступить в Балтийское море, но просил 
шведского короля взять в соображение положение дел в 
Европе и каким бы то ни было образом заключить мир с Рос*
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сиею, потому что Англия более не может тратить так много 
денег на высылку эскадр; нынешнее отправление эскадры 
стоило 600 000 фунтов, и адмирал Норрис по состоянию своего 
флота может только прикрыть Швецию от неприятельского 
нападения. В королевском совете только одним голосом 
взяло верх мнение тех, которые настаивали на необходимости 
отправления Норриса, чтоб не подвергнуть Швецию крайнему 
разорению от русских войск. В июле Куракин дал знать, что 
английский посланник при прусском дворе, Витворт, проез
дом из Берлина был у него и уведомил, что прелиминарный 
мирный договор скоро должен быть заключен между Россиею 
и Швециею, и правительство последней решилось во что бы 
то ни стало кончить войну. При этом Витворт говорил, что 
миром с Швециею должны прекратиться и все несогласия 
царского величества с английским двором; что он, Витворт, 
помня все милости Царя к себе, ничего так не желает, как 
видеть доброе согласие между царем и королем Георгом, 
потому что первое основание дружбы между Россиею и Вели- 
кобританиею положено им, Витвортом, в бытность его при 
дворе царском; и теперь желает он приложить все свои ста
рания к восстановлению доброго согласия между обеими 
державами, чтоб с обеих сторон преданы были забвению все 
бывшие неудовольствия, которые не так сильны, чтоб вести 
к вечной или продолжительной вражде. Война Северная почти 
уже кончилась, и взаимный интерес обеих держав требует 
восстановления дружественных отношений как для торговли, 
так и для других дел. Витворт просил о всех этих добрых на
мерениях донести царскому величеству. Куракин спросил, го
ворил ли он все это по указу от двора своего или сам собокР 
Витворт отвечал, что хотя указа у него и нет, но он знает, что 
двору его это будет приятно; теперь он едет в Спа на воды 
и между тем будет хлопотать чрез своих приятелей при дворе 
о сближении Англии с Россиею188.

В Вене, в марте месяце 1721 года, Ягужинский объявил 
графу Шёнборну, что французский двор предложил свое по
средничество в примирении России с Швециею и царь принял 
предложение. Шёнборн отвечал, что цесарь теперь с Фран- 
циею в мире и доброй дружбе, и ему не будет противно, если 
царь, при его посредничестве, примет и французское, только 
необходимо отправить уполномоченных на Брауншвейгский 
конгресс. Но удар был впереди: Ягужинский объявил, что уже 
положено съехаться русским уполномоченным с шведскими в 
Финляндии. «Мы очень благодарны за это сообщение, — отве
чал Шёнборн, — естественно всякому государю желать мира 
и принимать всякие предложения, которые к тому клонятся; 
мы просим об одном: если на съезде дело станет улаживаться, 
то царское величество изволил бы сообщить об этом заранее 
здешнему двору, чтобы императорские министры понапрасну
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в Брауншвейге не ждали, от чего цесарю было бы не без 
стыда». Потом Шёнборн распространился о склонности це
саря к дружбе с царем и об особенном великом уважении к 
его особе; доказательством служит то, что сколько враги 
царские ни трудились возбудить цесаря против России, все 
старания их остались напрасными, ибо цесарь принял себе 
за правило, что с царским величеством ему делить нечего и 
враждовать не за что. Потом Шёнборн стал превозносить 
выгоды, которые проистекут для обоих государств от усилен
ной торговли между их подданными; наконец сказал: если 
между их величествами утвердится дружба, то многих чрез 
это можно будет держать в респекте и гордость их укротить: 
ибо кто тогда осмелится напасть на оба союзные высочай
шие дома?

С этим Ягужинский и уехал из Вены, где остался резидент 
камер-юнкер Людовик Ланчинский. 29 марта Ланчинский 
писал: «Теперь здесь страстная неделя, все молятся, кроме 
английских министров, которые никогда не празднуют, а все 
лживые вымыслы рассеивают, стараются пускать слухи, кото
рые хотя бы на два или на три дня произвели неприятное в 
отношении к России впечатление. Не удалось уверить, что 
турки хотят начинать войну: теперь поднимают старое, будто 
Ягужинский приезжал только для вида, без прямого намере
ния утвердить дружбу с цесарем, но для отведения его от 
соглашения с английским королем, что царское величество и 
не думает мириться с Швециею чрез медиацию цесарскую и 
что финляндские переговоры приходят уже к окончанию». Но 
при этом резидент доносил, что английская партия упала в 
Вене, из министров ее держится только один граф Цинцен- 
цорф. По отзыву влиятельных лиц приезд Ягужинского был 
полезен императорскому правительству в двух отношениях: 
во-первых, английский посланник удержался от 'наглых по
ступков и принужден был отправиться из Вены с одними 
праздными обещаниями инвеститур для своего короля на 
Бремен и Верден и злобу свою при этом выказать побоялся, 
чтоб не ускорить сближения Австрии с Россиею; когда про
тестантам сообщен был сильный и неприятный для них ре
скрипт императорский, то они объявили, что будут дожи
даться спокойно обещанной им управы именно в том предпо
ложении, что цесарский двор употребил в рескрипте высокий 
цесарский стиль, надеясь на дружбу с царем.

Английский посланник продолжал пугать австрийских ми
нистров известиями о замыслах царя, о высадке русских войск 
в шведскую Померанию. Между тем царь, узнав о неудоволь
ствии императора на Англию и не предвидя еще скорого и 
благоприятного конца ништадтских переговоров, велел Лан- 
чинскому объявить в Вене, что граф Александр Головкин 
отправляется уполномоченным на Брауншвейгский конгресс.
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Тогда английский и ганноверский посланники стали внушать, 
что Головкин отправляется в Брауншвейг только для виду и 
будет там только излегка трактовать, что царь возобновил 
сношение с Испаниею и непременно двинет свои войска в им
перию, причем на Пруссию надеяться нечего. Внушения 
действовали; австрийские министры были в большом раз
думье; беспокоило их и то, что на Брауншвейгский конгресс 
отправляется с русской стороны один только уполномоченный 
граф Головкин, тогда как прежде говорилось и о князе Ку
ракине: в Брауншвейг едет один, а в Ништадте двое! От 
31 мая Ланчинский доносил: «Отправление графа Головкина 
в Брауншвейг не произвело здесь сильного впечатления: 
ждали этого с великим нетерпением, а когда сделалось, то 
относятся очень равнодушно. Недавно еще о делах вашего 
величества рассуждали как о собственных с доброжелатель
ством, о пользах русского союза с радостию разговор вели, на 
английскую партию нападали, а теперь на вопрос коротким 
словом отрывисто отвечают. Один министр недавно сказал: 
«На русскую дружбу надеяться нельзя, потому что есть у них 
какое-нибудь скрытное намерение». Ланчинский начал доиски
ваться причины охлаждения и узнал: из Стокгольма получено 
письмо, что у России с Швециею заключены прелиминарные 
статьи на основании Кампредоновых предложений. Ланчин
ский поехал для объяснений к графу Шёнборну, и тот гово
рил ему с жаром: «Пусть двор царского величества рассмот
рит дружбу к себе и поступки других государств и сравнит 
наше поведение, которое всегда основанием имеет честность; 
из-за этой честности австрийский дом часто терпел вред, но 
никогда от нее не отступает. Мирные переговоры у вас во 
многих местах начинались, но нигде не удалось мира заклю
чить: поэтому попробуйте и нас хотя однажды в Брауншвейге 
и посмотрите, доброжелательно ли будем к вам поступать? 
если недоброжелательно, то принимайте всякие меры к вашей 
пользе».

Пришло известие, что граф Головкин, оскорбленный неуч* 
тивостию шведского уполномоченного, выехал из Браун
швейга. Пошли новые толки. Австрийские министры говорили 
Ланчинскому: «Трудно понять, чтоб граф Головкин сам со
бою, без указа оставил конгресс; скорее он прислан в Браун
швейг для соблюдения формы, имея указ искать предлога 
для скорейшего отъезда; но нельзя надивиться, как двор 
царского величества, оставя цесарское прямодушие, может 
иметь доверенность к лукавым и враждебным предложениям 
самого злого врага царского, короля английского? Кто 
устроил Ништадтский конгресс? Регент французский; а реген г 
кто? Вассал английский. В том и затаено лукавство ваших 
врагов, что вдруг решили во всем исполнить желания цар
ского величества. Но надолго ли этот бумажный мир станет?
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и кто его будет гарантировать? Может ли царское величество 
положиться на гарантию английского короля, который, если б 
можно, весь свет поднял бы против царя, нам самим предла
гал субсидии на 40 000 войска, чтоб только заставить нас дей
ствовать против России. Может быть, французская гарантия 
обещается? Но можно ли поверить, чтоб Франция, особенно 
теперь, когда приближается совершеннолетие молодого ко
роля, покинула искони союзную и основными интересами с 
собою связанную Швецию? Прочие сообщники Англии не по 
ее ли нотам поют? Не великая штука получить; но надобно 
укрепить на будущее время! Все те державы, которые вам 
мнимые выгоды доставляют, в то же время уже в запас здесь 
нам о многих противных намерениях ваших внушают. А когда 
у вас мир с Швециею состоится, то те же англичане и их 
сообщники нам станут говорить: разве несправедливы были 
наши внушения, что царь не намерен вести переговоры в 
Брауншвейге и на другие каналы надеется? Наш двор увидит, 
как вы без всякой нужды домогались от нас беспристрастного 
посредничества, и конгресс наш продолжен на посмешище! 
Потом англичане по степеням будут трудиться и то доказать, 
что присылки Вейсбаха и Ягужинского были только для вида, 
чтоб позабавить нас, и что царь с цесарем в доброй дружбе 
быть не желает; наконец, отыскав какой-нибудь предлог, 
будут стараться привести вас с собою в соглашение, если 
восстановленный ваш кредит снова поврежден будет. Надолго 
ли шведы хотят с вами мириться — это легко вам подверг
нуть поверке: предложите им необходимое условие (condito 
sine qua поп), чтоб мирный договор был подтвержден гене
ральным трактатом в Брауншвейге и был гарантирован цеса
рем; увидите, как шведские министры будут переминаться и 
ни за что на это не согласятся. Английский посланник недавно 
здесь перед своею шайкою хвалился, что он еще прошлого 
года послал королю своему проект, что надобно царю на 
время все уступить, дабы спасти Швецию от крайнего разо
рения, и что это единственный способ скоро все возвратить, 
лишь бы умеючи поступить». Слухи о больших уступках, де
лаемых Швециею России, тревожили австрийский двор; это 
делается не даром, хотят с помощию России, утвердить гессен
скую династию на шведском престоле, а гессенский дом про
тивен Австрии по его зависимости от Франции. Потому в Вене 
пред Ланчинским начали изъявлять сожаление, что герцог 
голштинский без нужды оставлен; если б царь велел объявить 
необходимым условием признание герцога наследником, то 
Швеция, будучи в крайнем упадке, не порвала бы от этого 
переговоров, и Сенат мог бы принудить короля оставить свои 
частные интересы; Сенат не весь французскими деньгами за 
куплен, и из тех, которые эти деньги брали, есть приверженцы 
герцога голштинского; партия гессенская взяла силу ни от
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чего иного, как от успеха в переговорах, а король Фридрих 
народом нелюбим, ибо только наружно лютеранин, а в сердце 
кальвинист. По крайней мере надобно было внести условие, 
что интересы герцога голштинского в целости отлагаются до 
Брауншвейгского конгресса.

Чем сильнее становились слухи о скором и выгодном для 
России окончании ништадтских переговоров, тем сильнее со 
стороны австрийских министров становились заявления о же
лании дружбы и союза с царским величеством. Ланчинский 
доносил: «Видя, что ништадтское дело разрушить трудно, 
объявляют, что и без конгресса друзьями быть могут и к союзу 
готовы, дабы, озлобя англичан, вместе не потерять и дружбы 
вашего величества; но при этом все сомневаются, нет ли сверх 
партикулярного мира какой другой мистерии в Ништадтском 
трактате?» Шёнборн говорил Ланчинскому: «Никакие госу
дари такого доброго дела устроить не могут, как царь и це
сарь, к пользе и тишине всего христианства. Когда эти два 
монарха соединятся, то никто на них не посягнет, и будет в 
Европе напрасных войн поменьше. Интересы обоих сходны, 
особенно против турок. Хотя было мнение, будто мы королю 
польскому хотим помогать в получении неограниченной вла
сти, но оно не имело никакого основания, ибо как царскому, 
так и цесарскому величествам одинаково нужно, чтоб Польша 
оставалась в прежнем своем положении и вольности, а кур
фюрстов в королях и так довольно; если наша эрцгерцогиня 
вышла за саксонского принца, то из этого не следует, чтоб 
мы намерены были помогать ее мужу против собственных 
австрийских интересов. Но подозрение уже исчезло, и я не 
знаю, что бы могло теперь помешать нашему союзу?» 189

Мы видели, что к польскому королю в Дрезден возвра
тился с ответом на его предложение князь Сергей Григорье
вич Долгорукий (старик отец его уехал в Петербург и здесь 
остался). Август принял князя Сергея очень милостиво и 
показал вид, что доволен царским ответом. Причина такого 
приема сейчас же объяснилась; король начал говорить: 
«Здесь носятся слухи, что царское величество заключил мир 
с Швециею, но я не верю этим слухам, ибо я царским величе
ством обнадежен, что меня не изволит оставить». Долгорукий 
уверил его, что без включения Польши мир не будет заклю
чен. Между тем произошло любопытное происшествие. В Бер
лин к прусскому королю явились два жида, факторы короля 
Августа, Леман и Мейер, с словесным предложением о раз
деле Польши, а именно: король прусский должен помочь ко
ролю польскому получить самодержавие в Польше, за что 
получит в вечное владение Польскую Пруссию и Вармию; 
прусский король должен склонять к этому и русского царя, 
который получит за это всю Литву; когда польский король 
узнает, что царь согласен, то будет склонять к тому и цесаря,
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который за согласие также получит значительную часть поль
ских земель, пограничных с Венгриею и Силезиею. Прусский 
король, не давая жидам определенного ответа, уведомил об 
этом царя; царь отвечал дружеским советом, чтоб король 
Фридрих Вильгельм не вступал в эти планы польского короля, 
ибо они противны богу, совести и верности, и надобно опа
саться от них дурных последствий, и что касается до него, 
царя, то он не только никогда не вступит в подобные планы, 
но и будет помогать Речи Посполитой против всех, кто войдет 
в виды короля Августа. Леман повторил прусскому королю 
предложение чрез берлинского жида Гуммерта, давая знать, 
что о намерениях короля Августа уже сообщено тайным обра
зом и венскому двору. Фридрих Вильгельм велел отвечать 
жидам, чтоб они наперед известили его, как предложение 
будет принято цесарем. Петр счел нужным дать знать об этом 
епископу варминскому, позволив ему под глубочайшею тай
ною сообщить и некоторым другим польским вельможам, кому 
заблагорассудит, пусть разведают об этом хорошенько дру
гими путями й себя остерегут190.

Возвратимся на Север.
Наступил сентябрь. Петр отправился в Выборг. 3 числа 

царь был на Лисьем носу, когда приехавший из Ништадта 
курьер подал ему бумаги; он распечатывает...

«Всемилостивейший государь! При сем к вашему цар
скому величеству всеподданнейше посылаем подлинный трак
тат мирный, который сего часу с шведскими министрами за 
ключили, подписали и разменялись. Мы оный перевесть не 
успели, понеже на то время потребно было, и мы опаслись, 
дабы между тем ведомость о заключении мира не пронес
лась. Токмо вашему царскому величеству всеподданнейше до
носим, что оный в главных делах во всем против указов 
вашего величества написан, и для лучшего известия при сем 
прилагаем изо всех артикулов краткий экстракт. Мы, ваше 
царское величество, тем по рабской нашей должности всепод
даннейше поздравляем и молим бога, дабы оный вашу дра
жайшую особу в непременном святом своем сохранении имел 
и ваше царское величество чрез единые ваши труды и высоко
мудрое управление сим полученным вечно славным миром 
пользоваться, и все прочие свои намерения к собственно ж е
лаемому счастливому окончанию привесть могли, еже от всего 
своего сердца желаем вашего царского величества всенижай
шие рабы — Яков Брюс, Андрей Остерман». Августа 30 дня, 
в четвертом часу по полуночи.

Договор состоял из следующих статей: 1) вечный, истин
ный и неразрывный мир между царским величеством и его 
преемниками и его королевским величеством шведским и его 
преемниками. 2) С обеих сторон общая амнистия; из нее 
исключаются русские козаки изменники, которые последовали
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за шведским войском. 3) Все неприятельские действия в че
тырнадцать дней по подписании договора, а если можно и 
прежде, прекращаются. 4) С шведской стороны уступаются 
царскому величеству и его преемникам в полное, неотрицае- 
мое, вечное владение и собственность завоеванные царского 
величества оружием провинции: Лифляндия, Эстляндия, 
Ингрия, часть Карелии с дистриктом Выборгского лен а, со 
всеми аппартиненциями и депенденциями, юрисдикциею, пра
вами и доходами. Оные в вечные времена к Российскому го
сударству присовокуплены быть и остаться имеют. При этом 
пункте Брюс и Остерман заметили: «Понеже шведские ми
нистры отнюдь допустить не хотели, чтоб прежнее обязатель
ство, дабы сии провинции никому иному не уступить, в сем 
артикуле осталось, того ради мы вместо того внесли, что сии 
провинции вечно к Российскому государству присовокуплены 
остаться имеют, в чем и то разумеется, что оные иному никому 
уступить невозможно; и хотя шведские министры на нашу 
экспрессию долго не позволяли, однакож мы напоследок их 
к тому склонили». Эта экспрессия нужна была против поль
ских притязаний на Лифляндию. 5) Царское величество воз
вращает Швеции Великое княжество Финляндское, кроме той 
части, которая в разграничении выговорена. Сверх того, цар
ское величество обещает королевскому величеству и государ
ству Шведскому заплатить два миллиона ефимков. 6) Коро
левское величество имеет право в вечные времена свободно 
закупать хлеб в Риге, Ревеле и Аренсбурге ежегодно на 
50 000 рублей, беспошлинно, кроме тех чрезвычайных слу
чаев, когда вывоз хлеба из России будет запрещен всем на
родам. 7) Его царское величество наикрепчайше обещает, что 
он в домашние дела королевства Шведского, яко в форму 
правительства, и в акт наследства, от чинов государства еди
ногласно соизволенные и присягою укрепленные, мешаться не 
будет, никому, кто б ни был, в том ни прямо, ни посторонне, 
каким ни есть образом не вспоможет, но паче к показанию 
истинной соседственной дружбы всему, что тому противно 
вознамеряется, и его царскому величеству известно учинится, 
всяким образом мешать и упредить искать изволит. 8) Опре
деляются границы. 9) Жители уступленных России провинций 
пользуются правами, какие они имели под шведским влады
чеством. 10) Жителям этих провинций не будет никакого при
нуждения в совести; евангелическая вера, церкви и школы 
будут содержаны, как прежде были под шведским владением; 
однако греческая вера впредь свободно и без помешания в 
оных такожде отправлена быть может. 11) Царское величе
ство обещает, что каждый, хотя оный в земле или вне оной 
обретается, который справедливую претензию на маетности 
в Лифляндии, Эстляндии и Эзеле имеет и оную надлежащим 
образом засвидетельствовать и доказать может, своим правом
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беспрекословно пользоваться и чрез немедленной розыск и 
изъяснение таких претензий до владения ему праведно при
надлежащей маетности паки достичь имеет. 12) В Лифляндии, 
Эстляндии, на Эзеле, в Нарве и Выборге возвращаются преж
ним собственникам конфискованные во время войны земли и 
дома, также аренды, другим отданные, которых срок еще не 
прошел; но эти владельцы обязаны при вступлении во владе
ние присягнуть на подданство царскому величеству; которые 
же не захотят присягнуть, тем дается трехгодичный срок для 
продажи своих имений. 13) Военнопленные освобождаются 
без выкупа, кроме желающих добровольно остаться и приняв
ших в России греческую веру. То же разумеется о всех выве
зенных во время войны людях. 14) Король и Речь Посполитая 
Польские, как союзники царского величества, именно в сей 
мир включаются; и так как на здешнем мирном конгрессе 
уполномоченных от них нет, то шведский король обещает, что 
он немедленно отправит своих уполномоченных в то место, 
о котором будет условлено с королем и Речью Посполитою 
Польскою, и под медиациею царского величества с ними веч
ный мир заключить изволит, однако так, чтоб в договоре 
ничего не было такого, что бы настоящему с Россиею заклю
ченному миру было противно. 15) Свободная торговля 
между подданными обоих государств. 16) Послы будут сами 
себя содержать. 17) От стороны шведской король великобри
танский включается в сей мирный трактат, однако с предо
ставлением того, в чем его царское величество от его королев
ского величества великобританского себя иногда обижена 
находит, о чем прямо между его царским величеством и коро
лем великобританским дружески трактовано и соглашено 
быть имеет: такожде могут другие державы, которые оба 
высокодоговаривающиеся во время трех месяцев, по воспосле- 
довании ратификаций именовать будут, сему мирному трак
тату с общего соизволения приступить. В сепаратном артикуле 
было постановлено, что обещанные Россиею два миллиона 
ефимков выплачиваются по 500 000 ефимков на четыре срока, 
последний в сентябре 1724 года. Брюс и Остерман писали 
царю: «Герцога голштинского мы наилучшим образом реко
мендовали, и здесь пребывающие министры обнадеживают, 
что когда случай придет, кроме него, никто иной выбран не 
будет, и с великими клятвами уверяют, что они, со всею своею 
фамилиею, никому иному, кроме него, не дадут голоса».

«Высокоблагородный и благородный, нам любезно вер
ные!— писал Петр Брюсу и Остерману 10 сентября. — От
правленный от вас нашей гвардии капрал Обрезков в быт
ность нашу у Котлина острова к нам прибыл с заключенным 
мирным трактатом, с которою всерадостною ведомостью мы 
сами в 4-й день сего месяца сюда прибыли и воздали всевыс- 
шему благодарение за такой благополучный мир, и тот от вас
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присланный трактат немедленно перевесть велели, и коего 
часу оный на российский язык могли успеть перевесть, то того 
же времени мы оный весь и присланную от вас образцовую 
ратификацию с великим нашим удовольством и увеселением 
слушали, и все пункты в том трактате содержанные и чрез ва
ши труды постановленные мы всемилостивейше апробовали».

От того же числа сохранилась засвидетельствованная 
Брюсом копия другого письма царского к уполномоченным: 
«Господа полномочные! Я намерен был ехать к Выборху для 
границ, но, приезжая к Дубкам, получил от вас уже подпи
санный и размененный трактат, которая нечаямая так скорая 
ведомость нас и всех зело обрадовала и что сия трехвремен
ная жестокая школа такой благой конец получила, понеже 
трактат так вашими трудами сделан — хотя написав нам и 
только для подписи послать шведам — более бы того учинить 
нечего, за что вам зело благодарствуем, и что славное в 
свете сие дело ваше никогда забвению предатися не может, 
а особливо что николи наша Россия такого полезного мира 
не получила; правда, долго ждали, да дождались, еже все
гда будет богу, всех благ виновному выну хвала». Здесь вы
ражение: «трехвременная жестокая школа» объясняется 
письмом Петра к князю Василию Лукичу Долгорукому в 
Париж: «Все ученики науки в семь лет оканчивают обыкно
венно; но наша школа троекратное время была (21 год) од
накож, слава богу, так хорошо окончилась, как лучше быть 
невозможно» 191.

Петр одинаково благодарил обоих уполномоченных, Брюса 
и Остермана. Во время ништадтских переговоров мы не за 
мечаем, чтобы последний так резко выдавался на первый 
план, как это было во время Аландского конгресса. Брюс, как 
видно, принимал свои меры, чтоб товарищ не играл главную 
роль в Ништадте. Остерман должен был писать Макарову: 
«Вам известно о противных на меня доношениях господина 
генерала-фельдцейхсмейстера Брюса без всякой мо°й вины и 
заслужения. Я, воистинно доброй и честной человек, и не хочу 
и не пожелаю с ним в каком несогласии быть, и истинным 
богом засвидетельствую, что кроме услужения всякого и паче 
и больше может быть как надлежало никакого случая к та
ким противностям от меня не подано. Пожалуйте, извольте 
к нему партикулярно от себя написать, чтоб он жил со мною 
согласно, и ежели он чает причину иметь к жалобам на меня, 
чтоб он мне самому лучше о том наперед объявил, ибо все то 
лучше как для него, так и для меня, нежели без основания 
жаловаться и государю докучать» 192.

Но это несогласие между уполномоченными не помешало 
делу. Великая Северная война прекратилась! Взглянем на ее 
значение. Как для развития отдельного человека необходимо, 
чтоб он покинул одиночество, узкую сферу и приобретал
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познания различными путями посредством учения, чтения, бе
сед с живыми людьми, путешествия, так и для целых народов 
необходимое условие развития состоит в покинутии одиноче
ства, в расширении сферы умственной и практической деятель
ности посредством знакомства с новыми странами и наро
дами, в общей жизни с ними, и чем более стран и народов 
входит в эту общую жизнь, тем развитие их многообразнее 
и сильнее, богаче результатами. Вот почему в жизни челове
чества имеют великое значение те эпохи, когда для народов 
происходит расширение круга их деятельности, когда многие 
страны и народы каким бы то ни было способом, соединяются 
для общей деятельности, для взаимного влияния друг на 
друга. Так в древнем мире, когда народы обыкновенно соеди
нялись только путем насилия, завоевания, великое значение 
имеет деятельность Александра Македонского, соединившая 
западную и восточную цивилизацию; деятельность Рима, 
приведшая под одну державу народы древнего исторического 
мира. Древняя история оканчивается появлением на сцену 
новых стран, новых народов, бывших до тех пор за оградою 
исторического мира. В так называемой средней истории важ 
нейшее по своим результатам явление есть знакомство запад
ного мира с Востоком посредством Крестовых походов. Так 
называемая новая история начинается расширением сферы 
деятельности европейского человека чрез открытие Нового 
Света и новых путей в отдаленные части Старого. Через два 
века после этого новое великое, богатое результатами явле
ние: восточная часть Европы, до сих пор мало известная, 
жившая одиноко, является на сцену, входит в общую жизнь 
Европы; европейская земля собирается (кроме Балканского 
полуострова). Это новое расширение исторической сцены 
гораздо важнее, чем то, которое произошло в конце XV века 
и которым начинается новая история. Тогда европейский че
ловек познакомился с новыми странами и народами, которые 
страдательно подчинились его влиянию; теперь же вошло 
в общую жизнь сильное европейско-христианское государство, 
представитель многочисленного европейского, исторического 
племени славянского, бывшего до сих пор под спудом. Если, 
входя в общую жизнь, Россия необходимо подчиняется влия
нию других европейских народов, то, с другой стороны, при 
условиях своей силы, она обнаруживает сильное влияние на 
судьбу других народов, на общую жизнь Европы. Это влияние 
высказалось впервые в Северной войне.

Чтоб понять роль России в этой войне, влияние, которое 
она оказала, и влияние, которое приняла (ибо одно нераз
дельно с другим при общей жизни и деятельности), надобно 
обратить внимание на то, в каком положении находилась 
тогда Европа. В начале новой истории мы видим в Европе 
сильное религиозное движение, религиозную борьбу вслед
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ствие раскола, происшедшего в западной церкви; все явления 
более или менее примыкают к этой борьбе. С Вестфальского 
мира вероисповедный вопрос теряет свое прежнее первосте
пенное значение. На первый план выступают отношения чисто 
политические; движения, борьбы происходят оттого, что неко
торые государства стремятся усилить себя на счет соседей, 
приобрести наибольшее влияние на дела Европы и встречают 
сопротивление в других; стремлениям к преобладанию, к геге
монии противопоставляется система политического равнове
сия. Важнейшие деятели этой эпохи, продолжающейся о г 
Вестфальского мира до французской революции (1789 г.), 
суть четыре государя: Людовик XIV, Петр Великий, Фрид
рих II и Екатерина II. Значение России видно уже из того, 
что из четверых она дала двоих и величайших деятелей. 
Франция вышла из средней истории в новую самым сильным, 
наиболее выгодно поставленным государством континенталь
ной Европы и по характеру своего народонаселения устреми
лась немедленно воспользоваться своими выгодами, усилиться 
на счет Италии и Германии, получить гегемонию в Европе; 
в этих стремлениях она встречается с габсбургским домом, 
встречается с ним в Испании и Нидерландах, в Германии, 
Италии, встречается, вступает в борьбу, сдерживается. Новую 
политическую историю Западной, а потом и Восточной, всей 
Европы можно рассматривать как историю борьбы против 
преобладания Франции. Только внутренние смуты Франции 
дают передышку Европе; как только эти внутренние смуты 
прекращаются, Европа должна готовиться к борьбе. Усобицы 
при последних Валуа, смуты в малолетство Людовика XIII и 
Людовика XIV были этими передышками для Европы; при 
Генрихе IV, в правление Ришелье, и, наконец, при Людо
вике XIV Франция следует своему исконному стремлению к 
гегемонии. Это стремление обнаруживается сильнее прежнего 
при Людовике XIV благодаря выгоде его положения среди 
истощенной Испании, занятой внутренними делами Англии, 
раздробленных, слабых Италии и Германии, стесненной тур
ками Австрии. Дело оканчивается, однако, сильною коали- 
циею против Франции, и великий король умирает с увянув
шими лаврами. Деятельность Людовика XIV была последним 
блестящим проявлением старой монархической, королевской 
Франции; с 1715 по 1789 год Франция в верхних слоях своих 
уже не та; Европа безопасна от ее стремлений к преоблада
нию; опасность придет, и самая страшная, небывалая, но уже 
от новой, революционной, императорской Франции, и в борьбе 
Европы с этою новою Франциею главное участие примет но
вое государство Восточной Европы, Россия.

В то время, когда великий король Франции вступил в свою 
последнюю войну, войну за испанское наследство, в Европе 
северо-восточной загорается также страшная война. Как на
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западе против Франции образуется союз 'из императора, 
Англии и Голландии, так на северо-востоке образуется союз 
из России, Дании и польского короля (курфюрста саксон
ского) против Швеции, которая в последнее время играла 
на севере ту же роль, какую Франция играла на западе, 
так же стремилась здесь к преобладанию, обрывая соседей. 
Против опасного союза Швеция выставила короля-героя, по
бедами которого приобрела новую славу, новое значение. Но 
как Людовик XIV был самый блестящий из воинственных, 
истых королей Франции и вместе последний из них, так и 
Карл XII был последний из шведских королей-героев, утвер
дивших за Швециею важное значение на севере. Против Лю 
довика XIV судьба дала союзникам великих полководцев — 
принца Евгения, герцога Марльборо; против Карла XII се
верные союзники не могли выставить никого вроде Евгения 
и Марльборо; но Россия выставила против него своего царя 
Петра, которого деятельность представляет противополож
ность с деятельностью и Людовика XIV, и Карла XII. И фран
цузский и шведский короли воспользовались прежде них 
бывшими, приготовленными для них средствами и вконец 
истощили их в своей блестящей деятельности. Для гениаль
ного царя ничего не было приготовлено, кроме убеждения в 
невозможности оставаться при старом, кроме робких попы
ток ощупью пробраться к новому; Петр создал новые, могу
чие средства своею небывалою в истории деятельностью и 
вызовом сил народных к многообразной и напряженной дея
тельности. Петр не был вовсе воинственный государь; его 
задача, необыкновенно ясно им сознанная, состояла в пре
образовании, т. е. в приобретении новых, необходимых 
средств исторической жизни для своего народа; война была 
предпринята с тою же целью, с целью дать России место у 
северного Средиземного исторического моря, потому что Б ал
тийское и Немецкое моря должно рассматривать как одно 
северное Средиземное море, соответствующее, по важности 
своего значения для северной Европы, южному Средизем
ному морю. Ясно сознавая положение своего народа в семье 
других европейских народов, Петр смотрел на свою внутрен
нюю и внешнюю деятельность, как на школу, которую дол
жен был пройти народ для занятия достойного места. Спо
койно смотрел он на первые робкие шаги ученика в военной 
школе, какою была для русских Северная война; не сму
щался поражениями, потому что нехорошо, если постоянный 
успех избалует ученика; терпеливо рассчитывал на постепен
ность, медленность учения: сперва русские выучатся побе
ждать неприятеля малочисленного, имея на своей стороне 
превосходство числа, потом выучатся побеждать с равными, 
а наконец и с меньшими силами. Такая скромность взгляда 
на свои средства, соединенная с неутомимою деятельностью
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для их увеличения, с железною волею, непоколебимым реше
нием не оканчивать войны без приобретения морского берега, 
разумеется, должны были повести к успеху: средства России, 
несмотря на всю затруднительность, тяжесть положения и 
ропот на это, невидимо росли день ото дня; средства Швеции 
уменьшались день ото дня, и через 20 лет восточное Балтий
ское поморье находилось в русских руках; степной, восточ
ный период русской истории кончился — морской, западный 
период начался. Впервые славяне после обычного отступле
ния своего пред германским племенем на восток, к степям, 
повернули на запад и заставили немцев отдать себе часть 
берегов северного Средиземного моря, которое стало — было 
Немецким озером.

Таково было главное следствие Северной войны: Шве
ция потеряла свое первенствующее положение на северо- 
востоке, которое заняла Россия; но этим не ограничивалось 
значение великого события. Занявшая место Швеции дер
жава была держава новая, не участвовавшая прежде в об
щей европейской жизни, держава, приносившая европейской 
истории целый новый мир отношений, держава громадней
шая, которой границы простирались до Восточного океана 
и сходились с границами Срединной империи, держава сла
вянская, держава, принадлежащая к восточной церкви, есте
ственная представительница племен славянских, естественная 
защитница народов греческого исповедания. Давно история 
не видала явления, более обильного последствиями.

Петр в борьбе с Карлом XII имел союзников: сначала 
королей датского и польского (курфюрста саксонского), по
том прусского и английского (курфюрста ганноверского). 
Для уяснения следствий этого союза мы должны обратить 
внимание на отношения мира германского к миру славян
скому вообще. Уже было сказано, что до XVIII века славяне 
постоянно отступали перед натиском германского племени, 
оттеснявшего их все более и более на восток. Одни из сла
вянских племен не только подчинились немцам, но и онеме
чились; другие, после долгой борьбы, подчинились немцам 
с сохранением своей народности. Из двух отраслей славян
ского племени, восточной и западной, двум самым сильным 
народам, русскому и польскому, история вначале предоста
вила две борьбы для охраны славянства: русскому — борьбу 
с восточными азиатскими хищниками, польскому — с нем
цами. Русский народ после многовековой страшной борьбы 
уничтожил господство азиатцев на великой восточной рав
нине Европы и занял северную Азию. Но польский народ не 
выполнил своей задачи, не поддержал своих западных со
братий в борьбе с германским племенем, дал последнему 
онемечить польские земли — Померанию, Силезию; не сладив 
с пруссами, призвал на помощь немцев, которые сладили с
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ними и онемечили их. Но, отступая перед немцами на за 
паде, поляки двигались на восток и стремились здесь возна
градить себя на счет своих же славян, на счет русского на
рода, заставляя его ополячиваться посредством католицизма. 
Уступая немцам целые области польские, поляки захватили 
русский Галич и чрез соединение с Литвою притянули к себе 
западные русские княжества. Но когда восточная Россия, 
собравшись около Москвы и покончивши с торжеством 
борьбу на востоке, естественно и необходимо поворачивала 
на запад для соединения с Россиею западною и для приобре
тения средств к дальнейшей исторической жизни, то в этом 
стремлении своем должна была столкнуться с Польшею, 
стремившеюся с запада на восток и старавшеюся отнять у 
западнорусского народонаселения его национальность. Это 
столкновение вело к продолжительной и сильной борьбе, в 
которой к концу XVII века обозначилось явное преимуще
ство России над полумертвою от страшной внутренней бо
лезни Польшею.

Но труп собирал около себя орлов. Западные соседи 
Польши, немцы, видели в ней легкую добычу и стали хло
потать, как бы усилиться на ее счет, захватить всю, и если 
нельзя, то поделить добычу. Германия не достигла государ
ственного единства посредством усиления одной из своих 
частей на счет всех других. Сильнейшее из германских вла
дений, которое долго боролось за действительное господство 
над Германиею и у государей которого осталось первенство 
номинальное, соединенное с императорским титулом, австрий
ское владение Габсбургов распространилось не на герман
ской почве, но на счет Венгрии, Италии и преимущественно 
стран славянских. Пример Австрии не остался без подража
ния для других немецких владений по исконному стремлению 
немцев распространяться на восток на счет славян. Любо
пытно, что как поляки, не выдерживая натиска немцев на 
западе, обратились к востоку, чтоб распространиться там на 
счет России, так немцы не выдерживают натиска французов 
на западе, уступают Франции немецкие области и стремятся 
на восток, желая распространиться там на счет славян. Обес
силевшая Польша представляла теперь немцам возможность 
распространяться на восток. Курфюрст саксонский посред
ством избрания становится королем польским. Но титул 
польского короля с тем ничтожным, пожизненным пользо
ванием властию, какое предоставлялось королю в Польше, 
не мог удовлетворить саксонского курфюрста: он хочет уси
литься на счет Польши, сделаться наследственным ее коро
лем, самовластным, и для достижения этой цели не прочь 
поделиться польскими владениями с соседями. В этих стрем
лениях сначала мешает ему Швеция, потом Россия; он бро
сается к Австрии и Англии; но эти державы могли помочь
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ему только словами, а не делом, он выходит из Северной 
войны безо всякого приобретения, должен удовольствоваться 
тем, что остается королем польским: быть может, после 
удастся передать этот титул и сыну своему.

Итак, один из германских курфюрстрв становится коро
лем благодаря Польше. Но подле курфюрста саксонского — 
короля польского есть еще другой немецкий курфюрст, бран
денбургский, который усилился на счет Польши, на ее счет 
стал королем. Курфюрсты бранденбургские были вассалами 
Польши по герцогству Прусскому, воспользовались бедою, 
слабостию Польши, освободились от вассальной зависимости 
и приняли королевский титул по Пруссии, не принадлежав
шей к Германии, в которой они оставались курфюрстами. 
Таким образом, Польша двух князей немецких сделала ко
ролями на свой счет. Оба эти князя естественные соперники 
друг другу, потому что оба хотят усиливаться на счет Поль
ши. Прусский король не спускает глаз с нее и никак не хо
чет допустить, чтоб курфюрст саксонский сделался в ней 
наследственным и самовластным королем: тут он крепко дер
жится России по единству интересов.

В то время как немцы стараются усилить себя на востоке 
на счет полумертвой Польши, Россия с своим Петром реши
тельно поворачивает на запад, к морю. Но чтоб добиться его, 
ей нужно вступить в борьбу с Швециею; соседи пользуются 
этим случаем и вступают в союз с царем, одни, чтоб уси
литься на счет Швеции, другие, чтоб положить предел за 
воевательным стремлениям этой державы, третьи, чтоб вы
теснить шведов с германской почвы и поделить между собою 
их владения здесь. Не все союзники получили желаемое. 
Паткуль, считавший Ливонию немецкою страною, предложил 
ее саксонскому курфюрсту Августу, который, как польский 
король, должен был воспользоваться претензиями Польши 
на Ливонию, отнятую у нее шведами; но план Паткуля, не 
хотевшего уступать России даже и Нарвы, не удался: Ливо
ния досталась России, а не Саксонии. Август вышел из Се
верной войны ни с чем. Дания имела удовольствие видеть 
низложение своей страшной соперницы, Швеции, но не могла 
возвратить от нее своих старых провинций, удовольствова
лась Шлезвигом, за который, однако, должна была запла
тить полувековым мучительным беспокойством вследствие 
связи голштинского дома с могущественною Россиею. После 
других вошли в союз два курфюрста — бранденбургский и 
ганноверский, меньше других понесли военных тягостей и 
получили хорошую добычу. Не бросаться в предприятия, 
сколько-нибудь опасные или требующие значительных по
жертвований, выжидать времени и продать свою помощь как 
можно дороже, получить хорошую добычу с наименьшими 
пожертвованиями — вот политика курфюрста бранденбург
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ского, короля прусского, политика, увенчавшаяся полным 
успехом. Курфюрст ганноверский, также без пожертвований 
с своей стороны, выхватил из-под рук датского короля Бре
мен и Верден. Оба курфюрста были немецкие патриоты: они 
имели в виду вытеснить чужих, шведов, с немецкой почвы. 
Бранденбургский не шел дальше, не заглядывал слишком 
далеко вперед; но ганноверскому мекленбургская шляхта 
указала новую страшную опасность для Германии: русские 
займут место шведов на ее почве, и ганноверский забил тре
вогу. Он силен, он король английский, Англия же, после 
войны за испанское наследство, заняла место Франции на 
Западе, стала первенствующею здесь державою, стала тем 
на Западе, чем Россия стала на Востоке, и Европа приготов
лялась быть зрительницею борьбы между этими двумя пер
венствующими державами. Но сейчас же оказалось, что Ан
глия, как держава островная, морская, торговая, при одно
сторонности своих средств, при отсутствии больших сухопут
ных сил, при односторонности, узкости своих интересов не 
может для континентальной Европы занять место Франции. 
Англии было неприятно развитие новорожденных морских 
сил России, Англии хотелось бы поддержать Швецию и этим 
поддержать равновесие на севере; но ей хотелось, чтобы это 
сделалось посредством других, она не могла для этого по
жертвовать своими непосредственными торговыми выгодами; 
заглядывать далеко в будущее, тревожиться отдаленными 
опасностями для практической Англии было также неблаго
разумно, как и оставаться спокойною при виде явной опас
ности; опасность от России была слишком далека; Россия не 
Испания, не приатлантическая держава. Поэтому Англия не 
могла дать своему королю, курфюрсту ганноверскому, той 
помощи, какой бы ему хотелось в борьбе его за континен
тальные интересы, заставила его ограничиться дипломатиче
скими средствами, заставила его в отношении взятой им под 
свое покровительство Швеции играть самую жалкую и по
стыдную роль: он обобрал ее в Германии ввиду вознагра
ждения для нее на восточном берегу Балтийского моря, и 
этого вознаграждения не доставил, только новые трехлетние 
военные бедствия выиграла Швеция от английского союза. 
Три германских курфюрста были в это время королями: сак
сонский по Польше, бранденбургский по Пруссии, ганновер
ский по Англии. В их руках, по-видимому, была будущность 
Германии; но саксонский и ганноверский по отношениям к 
своим королевствам, по конституциям и положению послед
них не могли усилиться на их счет; прочнее и выгоднее было 
положение бранденбургского, хотя менее блистательно; сю
да присоединялась личность Фридриха Вильгельма I, скопи
дома, немецкого Калиты, приготовившего для Пруссии ма
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териальные средства стать первоклассною державою при 
знаменитом сыне его.

Отдавая должную справедливость гению Петра, необык
новенной ясности взгляда, выдержливости и уменью поль
зоваться обстоятельствами, мы не должны, однако, забывать, 
что обстоятельства сильно помогали ему. В начале войны, 
после нарвского поражения, Карл XII уходит во владения 
короля Августа и дает Петру возможность собираться с 
средствами и учить свое войско, своих солдат, офицеров, ге
нералов и фельдмаршалов, постепенно проходить с ними 
военную школу. На востоке важно было то, что бунт астра
ханский не соединился с бунтом донских казаков; на юге 
Турция, истомленная войною, бывшею в конце XVII века, 
оставалась равнодушною зрительницею борьбы до самой 
Полтавской битвы. На западе одновременно с Северною вой
ною шла война за испанское наследство, не дававшая запад
ным державам возможности вмешиваться в дела северо-во
сточные; и после Утрехтского мира движения Испании 
отвлекали их внимание от этих дел. Но важнее всего было 
то, что война за испанское наследство истощила главную 
из западных держав, Францию, отняв у нее прежние сред
ства и влияние, влияние, которое не могло быть благоприят
но для России по отношениям Франции к Швеции и Турции; 
Англия, выдвинувшаяся на первый план, не могла действо
вать так, как могла действовать Франция, когда была на 
первом плане; ослабевшая Франция, чтоб подняться сколько- 
нибудь, должна прислоняться к другим державам: она по
неволе в союзе с своими извечными врагами, Англиею и 
Австриею, и чтоб избавиться от влияния последних, обра
щает взоры на восток, хочет там составить союз и опираться 
на него, осторожно и ласково обходиться с Россиею, видя в 
ней главу будущего нужного ей союза, и в Константинополе 
французский посланник помогает русскому. Австрия, по-ви
димому, вышла со славою и с прибылью из войны за испан
ское наследство и из войны с Турциею; но она своими успе
хами здесь была обязана таланту иностранца, принца Евге
ния Савойского; внутри была она слаба по своему пестрому 
составу; притом ее сильно беспокоили явления, происходив
шие в империи; тяжело ей было видеть, что здесь три кур
фюрста сделались королями, получили важное значение и 
самостоятельность; самый слабый из них искал ее помощи 
и союза, саксонский; она готова была с ним сблизиться и 
помогать ему тем более, что он, для польской Короны, был 
католик; с большою подозрительностью и страхом смотрела 
она на бранденбургского и ганноверского, представителей 
протестантской Германии; ганноверский, как английский ко
роль, был с нею в союзе по делам испанским, но этот союз 
был тяжел для нее, оскорблял ее гордость, оскорблял ее
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католическую ревность. При таких отношениях Австрия не 
могла быть опасна для России, могла вредить ей только сло
вом, а не делом.

Но какие бы благоприятные обстоятельства ни присоеди
нялись к средствам царя и народа русского в Северной войне, 
война эта, окончившись таким блистательным миром для 
России, изменяла положение Европы: подле Западной Ев
ропы для общей деятельности с нею явилась новая Европа, 
Восточная, что сейчас же отразилось в европейском орга
низме, отозвалось всюду от Швеции до Испании. Легко по
нять, какое чувство при известии о мире должно было овла
деть русскими людьми, которые прошли «троевременную 
школу, так кровавую и жестокую и весьма опасную и ныне 
такой мир получили незаслуженною от бога милостию»193. 
Чрез знакомство с европейскою цивилизациею, чрез сильное 
и быстрое расширение своей сферы, до тех пор столь узкой, 
они сознавали себя людьми новыми, живущими новою, на
стоящею жизнию; но при этом народное чувство их было 
вполне удовлетворено тем великим значением, какое они 
получили в этой гордой и недоступной им прежде Европе; не 
покорными только учениками явились они здесь, но само
стоятельными и сильными участниками в общей деятельно
сти, заняли почетное место, заставили относиться к себе с 
уважением. Напряженные усилия, тяжкие пожертвования 
были вознаграждены небывалою славою, неожиданными вы
годами. Труд не пропал даром и был так блистательно оправ
дан. Так блистательно был оправдан великий человек, руко
водивший народ свой, знаменитый корабельный плотник, 
знаменитый шкипер, так искусно проводивший корабль свой 
чрез опасные места.

4 сентября в Петербурге сильное волнение: царь неожи
данно возвратился из своей поездки, плывет и каждую ми
нуту стреляет из трех пушек на своей бригантине; трубач 
трубит: что это значит? ...Мир!

Толпы собираются у Троицкой пристани; съезжается 
знать духовная и светская. Встреченный торжественными 
кликами, Петр едет в Троицкий собор к молебну. Прибли
женные знают, чем подарить его: генерал-адмирал, флаг
маны, министры просят принять чин адмирала от красного 
флага. А между тем на Троицкой площади уже приготов
лены кадки с вином и пивом, устроено возвышенное место. 
На него всходит царь и говорит окружающему народу: 
«Здравствуйте и благодарите бога, православные! что толи- 
кую долговременную войну, которая продолжалась 21 год, 
всесильный бог прекратил и даровал нам со Швециею счаст
ливый вечный мир». Сказавши это, Петр берет ковш с вином 
и пьет за здоровье народа, который плачет и кричит: «Да 
здравствует государь!» С крепости раздаются пушечные вы
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стрелы; постановленные на площади полки стреляют из ру
ж е й 194. По городу с известиями о мире ездят 12 драгун с бе
лыми чрез плечо перевязями, с знаменами и лавровыми вет
вями, перед ними по два трубача. 10 числа начался большой 
маскарад из 1000 масок и продолжался целую неделю. Петр 
веселился, как ребенок, плясал по столам и пел песни 195.

Вторичное церковное торжество было назначено на 22 ок
тября. За день, 20 числа, Петр приехал в Сенат и объявил, 
что в знак благодарности за божию милость дает прощение 
всем осужденным преступникам, освобождает государствен
ных должников, слагает недоимки, накопившиеся с начала 
войны по 1718 год. В тот же день Сенат решает поднести 
Петру титул Отца Отечества, Императора и Великого.

22 октября царь со всеми вельможами у обедни в Троиц
ком соборе. После обедни читается мирный договор; Феофан 
Прокопович говорит проповедь, в которой описывает все зна
менитые дела царя, за которые он достоин называться Отцом 
Отечества, Императором и Великим. Тут подходят к Петру 
сенаторы, и канцлер граф Головкин говорит речь: «Вашего 
царского величества славные и мужественные воинские и по
литические дела, чрез которые токмо единыя вашими неусып
ными трудами и руковождением мы, ваши верные подданные* 
из тьмы неведения на театр славы всего света, и тако рещи, 
из небытия в бытие произведены, и в общество политичных 
народов присовокуплены: и того ради како мы возможем за 
то и за настоящее исходатайствование толь славного и по
лезного мира по достоинству возблагодарити? Однакож, да 
не явимся тщи в зазор всему свету, дерзаем мы, именем 
всего Всероссийского государства подданных вашего вели
чества всех чинов народа, всеподданнейше молити, да благо
волите от нас в знак малого нашего признания толиких оте
ческих нам и всему нашему отечеству показанных благодея
ний, титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора 
Всероссийского принятия. Виват, виват, виват Петр Великий, 
Отец Отечествия, Император Всероссийский!» Сенаторы три 
раза прокричали виват, за ними повторил этот крик весь 
народ, стоявший внутри и вне церкви; раздался колокольный 
звон, звуки труб, литавр и барабанов, пушечная и ружейная 
стрельба.

Петр отвечал, что «желает весьма народу российскому 
узнать истинное действие божие к пользе нашей в прошед
шей войне и в заключении настоящего мира; должно всеми 
силами благодарить бога, но надеясь на мир, не ослабевать 
в военном деле, дабы не иметь жребия монархии Греческой; 
надлежит стараться о пользе общей, являемой богом нам 
очевидно внутри и вне, от чего народ получит облегчение» 196.

Не раз предшественникам Петра и ему самому указы
вали на титул императора восточного; но Петр отвергнул
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эту ветхость и принял титул императора всероссийского; 
родная страна не была отлучена от славы царя своего, впер
вые оказано было уважение к народности.

Как же эта новизна, принесенная Восточною Европою, 
принята была в Европе Западной? Пруссия и Голландия при
знали немедленно новый титул русского царя. Другие мед
лили.

В Вене на объявление Ланчинского о заключении мира 
император отвечал: «Равно как мы всегда охотно принимаем 
участие во всем, что к удовольствию и пользе царя вашего 
государя происходит: так и в нынешнем случае сорадуемся 
о сем счастливом сукцессе и впредь желаем от сердца царю 
вашему государю продолжения всяких благополучий». Тут 
все это было сказано внятно. Но иное произошло на другой 
аудиенции, когда Ланчинский уведомил Карла VI, что Петр 
принял императорский титул. «Я, — пишет резидент, — вшед 
в камору аудиенции и учиня три обыкновенные поклона, на
чал речь, преднаписанную мне в указе, и оную отправил го
раздо вслух от слова до слова, примечая тем же временем, 
какую мину его величество показать изволит; но ничего пе
ременного не усмотрел, и его величество по своему обычаю 
изволил стоять при столе неподвижно, и мою речь спокойно 
выслушал, и потом изволил мне ответствовать, но толь не
внятно и толь скоро, что я ни слов, ни в какую силу не выра- 
зумел; но не мог я требовать у его величества экспликации, 
для того, что многие примеры есть, что когда в чем не изво
лит себя изъяснить, то и повторне невнятно же ответствовать 
обык, и в таковых случаях чужестранные себя адресуют к 
имперскому вице-канцлеру». Вице-канцлер все извинялся, 
что не имел времени говорить с цесарем; другие министры 
отмалчивались; между ними была рознь; одни говорили, что 
лучше заранее признать титул и тем одолжить царя, нежели 
со временем последовать примеру других, что первенство 
между императорами все же останется за цесарем священ
ной Римской империи. Другие говорили, что если признать 
императорский титул царя, то и король английский потребует 
того же под предлогом, что англичане издавна свою корон/ 
зовут императорскою (the imperial crown), а потом и другие 
короли, у которых несколько королевств, будут искать того 
же: таким образом, императорское отличие уничтожится. 
Придворный поэт Невен (Newen) подвергся преследованию 
и насмешкам за то, что по поводу Ништадтского мира напи
сал стихи в честь Петра, которого назвал августейшим. 
В конце 1721 года отправлены были от цесаря две грамоты 
к новому императору, и обе с старым титулом. Решение дела 
было отложено197.

Из Дрездена князь Сергей Долгорукий доносил, что сак
сонские министры хотя и рады, что король их включен в
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Ништадтский договор, однако можно было заметить, как 
сильно завидовали они выгодным для России условиям мира. 
Флеминг рассказал Долгорукому подробно историю предло
жения о разделе Польши: по его словам, в марте месяце 
1721 года приехал в Дрезден жид Леман и от имени прусского 
короля предлагал королю Августу разделить Польшу; король 
велел говорить с жидом Флемингу, который сказал ему, что 
дело состояться не может и чтоб он не смел больше об нем го
ворить. Между тем из Дрездена дали знать саксонскому ми
нистру при прусском дворе, чтоб осведомился у самого ко
роля, приказывал ли он жиду Леману сделать подобное 
предложение. Фридрих Вильгельм отвечал, что удивляется, 
почему предложение жида принято так странно в Дрездене, 
и желает повидаться с Флемингом. Тот отправился в Берлин. 
Король сам ничего с ним не говорил, но Ильген спросил: не 
саксонское ли правительство поручило жиду Леману пред
ложить прусскому королю раздел Польши? Флеминг отве
чал, что нет, но что жид приезжал с этим предложением в 
Дрезден от имени прусского короля. Ильген спросил: а что 
думает Флеминг о проекте разделения Польши, который 
Леман подал цесарскому двору чрез посредство герцога 
бланкенбургского? Флеминг отвечал, что ничего не знает о 
проекте; тогда Ильген прочел ему копию проекта и сказал, 
что об нем сообщено ими царю, который отвечал, что дело 
состояться не может; император отвечал то же самое. При
звали жида Лемана, который вошел с трепетом и со слезами, 
пригласили русского посланника, графа Головкина, и Иль
ген спросил жида, откуда пришла ему мысль предлагать 
раздел Польши? Жид отвечал: «Господь бог послал мне ее 
на разум, и я вознамерился наказать поляков, как самых 
дурных людей в целом свете».

Но в Петербурге не хотели довольствоваться этим объяс
нением. «Сами вы высокопросвещенно рассудить извольте,— 
писал Петр королю Августу, — что никто этого не может по
честь за вымысел таких бездельных людей, которые, кроме 
торгу, ничего не привыкли предпринимать. Никто этому не 
поверит и потому еще, что, к великому нашему удивлению, 
жиды в столь важном деле не только не спрошены насчет 
подробностей, не арестованы и розыску не подвергнуты, но, 
как слышим, Леману вся вина отпущена без малейшего на
казания. Мы, ваше королевское величество, дружебно про
сим, дабы вы помянутых жидов Лемана и Мейера повелели 
взять за арест и учинить им в присутствии князя Сергея 
Долгорукого инквизицию, и по исследовании сего дела нам над 
оньши преступниками и над их наставниками надлежащую 
сатисфакцию дать, дабы на то смотря другие впредь в такие 
важные дела без указу вступать и нас с соседственными
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государствами, особенно же с Речью Посполитою, ссорить 
и великими государями так играть не отваживались».

Жиды были арестованы, подвергнуты допросу и показали, 
что никто им такого поручения не давал, а придумали они 
сами потому, что Леман имеет много должников в Польше 
и надеялся, что посредством раздела ее легче получит свои 
деньги 198.

Между тем русские министры при иностранных дворах 
давали великолепные пиры и праздники по поводу мира. При
готовлялась праздновать и старая Москва, куда к концу года 
отправился двор. 18 декабря новый император торжественно 
вступил в древнюю столицу царей и в Успенском соборе бла
годарил бога за мир, который дал России море и обезопасил 
новую приморскую столицу; маскарады, фейерверки, иллю
минации, езда по улицам в великолепно украшенных мор
ских судах, поставленных на сани, ознаменовали московские 
празднества. Но Петр недаром отвечал Сенату в Троицком 
соборе, что, надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воин
ском деле: среди праздников шли приготовления к походу — 
на восток, к Каспийскому морю.



ПРИЛОЖЕНИЯ К 17 тому

I. В 1717 году между английским духовенством обнару» 
жилось движение для соединения англиканской церкви с во
сточною православною. При этом движении, разумеется, не 
могла быть обойдена православная Россия с ее великим ца
рем, и двое епископов, Иеремия Колльер и Архибальд Кэмп
белл, обратились к Петру с следующим письмом из Лондона 
(8 октября 1717 г.) :

Serenissima Majestas,
Nuper per Archimandritam Archiepiscopi Thebaidos Londi- 

ni comitem, nobis innotuit, Majestatem Tuam pro summa beni- 
gnitate res nostras propius aspexisse, et conatui nostro Eccle- 
siis Graecis et Britannicis coalescendis, favisse, ultroque in se 
recepisse, Articulos ex utraque parte concessos, ad quatuor 
Patriarchas Orientales perferendos, curaturam. Nos tali honore 
ex insperato dignati, officii nostri esse duximus, Majestati Tuae 
gratias quam maximas humillime agere: Et cum tanto Principi 
cordi est dissidiis sopiendis, et concordiae inter Ecclesias revo- 
candae, operam navare, speramus rem ad felicem exitum per- 
ductum iri. Fatemur quidem, mutationes quasdam tarn Religio- 
nem quam Rempublicam spectantes, partes nostras ad paucos 
redegisse: sed non latet Majestatem Tuam Jus Fasque non sem
per pluribus adesse, nec suffragiis colligenda. Coepta Majesta- 
tis Tuae tam pietate insignia, prospero rerum cursu rependan- 
tur: Diu laetus terris intersis, Tibi ipsi et subditis felix; ac tan
dem, Gloriae et dierum satur, ad fastigium altius evehendus.

Hoc animitus in votis habent 
Majestatis Tuae maximo cultu deditissimi 

Jeremias Collierius Episc.
Archibaldus Campbell Episcopus.
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Канцлер Головкин получил следующее письмо:

Mon Seigneur,
J’ay l’honneur de vous ecrire a present sur la recommenda

tion du reverend pere Gennadius Archimandrite de l’Eglise 
d’Alexandrie mon tres cher ami, qui depuis son retour d’Hol- 
lande m’a informe qu’il avoit communique non seulement a 
votre Excellence, mais aussi a sa Majeste Csarienne mon desir 
d’entrer en communion avec l’Eglise Crecque, et d’avoir mes 
Ordres Sacres confirmes par une autorite Catholique et Aposto- 
lique. II est vray, Mon Seigneur, que je demandais cette grace 
au reverendissime Arsenius Archeveque et Metropolite de The- 
bais, qui pour son humilite, piete et autorite dans l’Eglise Cat
holique j’avois en grande veneration. Votre Excellence me per- 
mettra de vous donner les raisons qui m’y ont porte. II me pa- 
roit que l’Eglise Anglicane n’etoit ni virtuellement, ni actuel- 
lement en communion avec aucune part de l’Eglise Catholique, 
ni avec aucune Eglise qui a une succession reguliere des Eve- 
ques et des Pretres derivee des Apotres, ou par la Participation 
de la S. S. Eucharistie, ou par des lettres communicatives selon 
l’usage de l’Eglise Ancienne; et ayant de plus examine et consi- 
dere l’autorite des Eveques et Pretres de cette Eglise, elle me 
paroissoit plutfit humaine et politique, que vraiment Ecclesias- 
tique, Apostolique et Divine. Ce qui me fit ardemment desire 
que s’il у avoit quelque defaut ou manquement dans les ordres 
Sacres que j’avois re?us, il pouvoit etre supplee et rectifie par 
une autorite Catholique et Apostolique, et que je pourrois £tre 
reQU en Communion avec l’Eglise Crecque comme etant plus 
Catholique que celle des Latins, et plus exemplte des innova
tions que l’Eglise Latine a fait dans la religion Chretienne: 
c’est pourquoi je demandais cette grace du reverendissime Ar
senius, ce qu’il m’aurait accorde s ’il n’avait ete empeche par 
des accidens dont il n’est pas necessaire d’incommoder Votre 
Excellence. J’ay toujours pourtant le meme desir de rentrer 
dans l’union de l’Eglise Catholique, pourvu que cela se pour- 
rait faire sur des principes et conditions vrayement catholiques, 
et par des moyens propres et regulieres selon la pratique de 
l’Eglise Catholique et Ancienne en de telles occasions, et j’ay 
raison de croire qu’il у a bien des autres icy, qui souhaitent la 
meme chose avec moi. Et je prend la liberte de representer a 
Votre Excellence cette affaire sur le rapport qu’on m’a fait de 
votre grande bonte et zele pour l’Eglise Catholique et le bien 
des ames, dont vous avez donne les marques par les bons of
fices que vous avez rendu au reverend Pere Gennadius. Ce 
m’etait aussi un grand plaisir d’entendre que Sa Majeste Csa
rienne avoit pris les souffrances de l’Eglise Grecque tant a 
coeur.et qu’il avoit envoye le reverendissime Arsenius en Mos- 
covie avec tant de marques de sa faveur et protection royale;
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et que de son affection paternelle pour le bien spirituel de se$ 
sujets qui sont icy, il avoit donne ordre de pourvoir une maison 
ou chapelle, ou le reverend Gennadius pourrait celebrer les 
offices divines a leur profit et consolation spirituelle. Et comme 
les actions grandes et glorieuses que Sa Majeste a fait et les 
travaux infatigables qu’il a pris de faire cultiver a son peuple 
tous les arts liberaux et mechaniques, et de planter en son pays 
la politesse, ont rendu son nom illustre dans tout le monde, et 
le font meriter le nom de Grand et de Heros beaucoup plus que 
ne faisait Alexandre ou les autres heros de l’antiquite; aussi 
je supplie tres humblement le Grand Dieu de le faire encore 
plus grand et glorieux en l’inspirant un zele veritable et chre- 
tienne pour le bien de l’Eglise Catholique. Et assurement un 
prince si grand et magnanime peut faire beaucoup pour l’hon- 
neur de notre Seigneur Jesus Christ, pour l’interet de son Eg- 
lise (qui est son royaume sur la terre) pour faire agreer les 
differences qui ont depuis si longtemps dechire et divise l’Eg- 
lise, et pour restorer cette union qui doit etre entre tous les 
membres de Jesus Christ. Votre Excellence me permettra en
core de l’informer que j’ay deja commence avec une petite et 
pauvre congregation de celebrer (quoique d’une maniere sec- 
rette) l’Eucharistie sacre par une liturgie plus catholique et 
plus conforme aux anciennes, que celle dont on use a present dans 
l’Eglise icy, et de faire revivre l’ancienne discipline de l’Eglise 
tout a fait negligee parmi nous, et que je tache de composer 
une liturgie encore plus parfoite selon les plus anciennes litur
gies Grecques, mais pour accomplir un tel oeuvre il me faud- 
rait d’assistance et aussi d’appuy pour en pouvoir user en pub- 
lique. Mais je me confie dans la protection de Dieu Tout puis
sant, qu’il suscitera des fauteurs et fournira les moyens neces- 
saires pour me mettre en etat de finir avec son aide l’ouvrage 
qu’il m’a donne a faire a la gloire de son saint nom, le bien de 
cette Eglise et l’avancement de l’union catholique. C’est a ce 
bon Dieu et a son protection et benediction celeste que je re- 
commande Votre Excellence, etant avec beaucoup de respect.

Mon Seigneur 
Votre tres humble et tres obeissant 

serviteur en notre Seigneur
Jesus Crist Patrice Cockburn.

Londres le 9 d’Octobre 1717.

Эти духовные, которые называли себя «остатками древ
него православия в Британии», отправили на Восток не
сколько предложений, прося на них согласия у тамошнего 
духовенства. На эти предложения составлены были ответы 
«соборным восточные церкви судом и присудом, при собрании
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и со известнейшим рассмотрением всесвятейшего вселенского 
патриарха константинопольского нового Рима, господина 
Иеремии, и при случившихся блаженнейших и святейших 
патриархов, александрийского господина Самуила и иеруса
лимского господина Хрисанфа, вкупе с сошедшимся множе
ством преосвященных митрополитов и прехвального Клироса 
Христовы великие церкви, в Константинополе в лето 1718, 
в месяце апреле, индиктиона 11».

Британское духовенство требовало, чтоб иерусалимская 
церковь признана была за начало всего церковного единения 
и всех других церквей матерью, вследствие чего иерусалим
ский епископ должен иметь председательство пред всеми 
другими христианскими епископами. Константинопольскому 
епископу должна принадлежать одинакая честь с римским 
епископом. Останки британских цёрквей, принявшие еванге
лие от пришельцев из Иерусалима, прежде подчинения сво
его римской церкви и ее епископу, исповедующие католиче
скую веру, от апостолов преданную и на древнейших соборах 
никейском и константинопольском в символ сложенную, да 
считаются частию католической церкви, общность имеющею 
с апостолами и святыми отцами соборов. Восточное духовен
ство отвергло это требование как несогласное с древним чи
ном, установленным древними православными царями и 
утвержденным на соборах: «Британское духовенство хочет 
явиться мудрее богоносных отцов, как будто от неразумия 
определивших порядок патриарших престолов! Притом это 
дело вовсе не касается догматов веры; если же британское 
духовенство, признавая, что получило свет истинной веры из 
Иерусалима, хочет быть непременно под властию иерусалим
ского патриарха, то это ему позволяется».

Английское духовенство обещало снова ввести древней
шую англиканскую литургию и отвергнуть новую, как не
согласную с восточною православною литургиею. На это во
сточное духовенство отвечало, что православная церковь при
знает одну литургию, которая должна быть введена и в Анг
лии, англиканская же литургия ему неизвестна и подозри
тельна, не внесено ли в нее еретиками что-нибудь противное 
благочестию, надобно прежде с нею ознакомиться.

Английское духовенство требовало, чтоб главою церкви 
признавался один только Христос, чтоб это достоинство не 
присваивалось никому из людей, а особенно из мирских. От
вет: «Господь наш Исус Христос есть единственный глава 
церкви земной и небесной; но так как он сам поставил над 
своим зданием апостолов и архиереев, дав им власть вязать 
и решить, то и всякий у нас архиерей есть глава, подчинен
ный общей главе; настоятели церквей, называемые главами, 
принимают имя это от истинного главы, совершают дела 
главы и к нему возводят совершаемое, а не к себе самим»,
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Английское духовенство принимало исхождение духа св. 
От отца, принимало причащение под обоими видами, отверг 
гало чистилище. Восточное духовенство отозвалось с похва
лою об этом согласии с православною церковию; но не согла
силось с предложением не равнять авторитета соборов с ав
торитетом св. писания и признать возможность изменять по
становления соборов; восточное духовенство отвечало, что 
изменение возможно только в вещах второстепенных, отно
сящихся к обычаям, например, северным жителям можно 
позволить есть рыбу в Великий пост, потому что у них нет 
плодов и овощей, и то опять по соборному же приговору, и 
никто из членов церкви не имеет права делать, что ему взду
мается; в божественных же догматах не может быть ника
кого изменения против соборных решений.

Английское духовенство требовало, чтоб в почитании бо
городицы слава божия не отдавалась твари, святая дева не 
восхвалялась больше самого бога. На это восточное духо
венство отвечало словами пророка Давида: «Убояшася 
страха, идеже не бе страх». В православной церкви никогда 
не отдается слава божия ни богородице, ни какому другому 
сотворенному существу; поклонение жертвоприносительное 
или служебное воздаем единому богу, а рабственное святым, 
почитая их как рабов верных и истинных друзей божиих; 
преклоняемся и пред земными царями, но за это нельзя на
зывать нас человекослужителями и говорить, что мы служим 
твари более, чем создавшему. Христос ходатай есть прими
рения нашего с богом и отцом. Он примирил нас с ним, быв
ших врагами вследствие преступления Адамова; ни ангел, 
ни человек, но сам господь спас нас, и спасены мы благода- 
тию. А святые и богородица ходатайствуют о грехах наших, 
после крещения сделанных; ходатайствуют о покаянии на
шем, о избавлении от бед и напастей.

О таинстве евхаристии английское духовенство предла
гало принимать таинство, привидя самого Христа, покло
няться ему духом, как истинно присутствующему, не покло
няясь святым присутствия его символам. Восточное духовен
ство отвергло это предложение как хульное, ибо после 
пресуществления чрез наитие св. духа хлеб и вино не суть 
символы только, но истинное тело и кровь Христовы; нельзя 
поправлять слова господа; не сказал он: в сем, или под сам, 
или с сим есть тело мое, а сказал прямо: «Сие есть тело 
мое».

Об иконах английское духовенство предлагало: почитая 
святых, не считаем незаконным иметь их изображения, но 
опасаемся соблазна для иудеев и магометан; боимся также, 
чтоб простые люди из нашего народа не прельстились и не 
предались нечестивому идолослужению; поэтому просим, 
чтоб девятое правило второго никейского собора о иконах
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истолковано было таким образом, чтоб всякое погрешение 
предупреждено и всякий соблазн был отнят. На это восточ
ное духовенство отвечало: святых, богородицу и самого Хри
ста почитать в иконах — у нас древнее обыкновение, любовно 
принимаемое и благочестиво совершаемое. Взирая на изобра
жения святых и подвигов их, христианин возбуждается к 
подражанию, ибо живопись есть молчаливая история, так 
как история есть вещающая живопись. Боитесь соблазнить 
иудеев, магометан и некоторых, называемых у нас иконобор
цами; но о разрешении субботы многие жиды соблазнялись, 
однако господь и апостолы не обращали внимания на этот 
соблазн и продолжали разрешать субботу; жиды и магоме
тане соблазняются нашими священнодейственными таинст
вами: так что же, мы должны перестать совершать их? Наши 
и неграмотные до сих пор иконам поклоняются, но в вере 
нисколько не повредились и в идолослужение не уклонились, 
умеют отвечать, что честь иконы к изображенному восходит; 
девятое правило второго никейского собора, как установлен
ное сонмом святых мужей под наитием св. духа, отклонить 
нельзя, как вы просите.

(Москов. архив мин. иностр. дел) *.

И. От господина канцлера (Головкина) к Михаилу Кан- 
такузину:

Славнейший и благороднейший господине и приятелю! 
Понеже царское величество мой всемилостивейший государь 
чрез доношение племянника вашего г. графа Фому Кантаку- 
зина и других довольно известен о вашей христианской рев
ности и о непременной к его величеству верной службе: того 
ради повелел мне вашей милости за сие возблагодарить и 
обнадежить высокою своею милостию и достойным награ
ждением, не токмо персоне вашей, но и прочим вашим род
ственникам в верности к его царскому величеству сущим. 
Что же, ваша милость, объявляете о горячести сердец пра
вославного народа сущих под властию турецкою и цесарскою 
против общего неприятеля салтана турского, особливо же 
что полковник сербский Вулин до 20 000 в готовности войска 
имеет, и тот полковник Вулин и другой с ним Тукелин и 
Хаджи прислали ныне от себя и к царскому величеству на
рочно поручика с объявлением готовых себя к службе его 
царского величества с 10 000 человек войска и просят о сем 
известия и соизволения от его царского величества. А по
неже враг всего христианства салтан турской весьма намерен 
злобу свою на православных христиан изнести, и несмотря 
на мирное прошлого лета постановление и на исполнение

* ЦГАДА, ф. 35, Сношения России с Англией, 1717 г., д. 15,
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всего по договору со стороны царского величества, хочет 
вероломный разрыв мира учинить и против его, благочести
вого монарха нашего, войну паки всчать, и не токмо что 
публично оную объявить повелел, но и указы о сборе войска 
к границам нашим разослал и сам в тот поход готовится: 
того ради царское величество оное салтана турского веро
ломство и неправедно начатую от турков войну праведному 
суду всевышнего вруча, принужден паки справедливое свое 
оружие восприять, уповая на всемилостивейшее в правде 
божие вспоможение. И тако всемилостивейше повелел мне к 
милости вашей писать, дабы вы, по христианской своей рев
ности и знаемой к его величеству верности, к помянутым 
полковникам сербским Тукелину, Вулину и Хаджи писали 
и по известному вашему искусству к тому их действительно 
привели, чтоб они с тем войском, как они сами объявляют, 
с 1000 человек или хотя и вяще добрых, конных и доброво
оруженных людей на службу его царского величества против 
общего всего христианства неприятеля пришли, и как воз
можно скоро к границам российским в совокупление с войски 
российскими поспешили, и против того общего неприятеля 
оружие свое с войски царского величества соединили, за что 
им давано будет его царского величества жалованье. А когда 
они, полковники, пойдут в поход и в коликом числе войск, 
о том дали б знать наперед чрез вас и чрез нарочных своих 
посланных племяннику вашему генерал-майору Фоме, кото
рый ныне в войске при Киеве, ибо то дело, по указу царского 
величества, вручено ему; а в тамошние края, кроме вашей 
милости, ни к кому о сем отсюда не писано, и когда они 
в тот поход пойдут, то б они, идучи, трудились каким спосо
бом учрежденные турские магазейны сжечь. Также изволите 
и иных христиан, под властию турецкою сущих, к тому по
буждать и склонять принята оружие против того общего 
неприятеля, обещая им за службу их его царского величе
ства милостию и награждением, и что будет о сем чинитися, 
также и о тамошних поведениях и о неприятельских намере
ниях, поелику возможно, наведався изволите к нам писать. 
Когда же те войска будут в собрании, и можете уведомить 
достоверно, что они на службу государеву придут и марш 
свой восприимут, и ежели будут иметь нужду в деньгах, 
прежде нежели придут к нашим границам, то изволь, ваша 
милость, или из своей казны или у них кого сыскав, им дать 
по ефимку на каждого человека, что милости вашей запла
чено будет с награждением, извольте в то поверить; а когда 
они придут в совокупление с войском ц. в., то им дано будет 
полное жалованье, а полководцам особливая милость и на
граждение. При сем пребываю неизменный ваш друг Г. Го
ловкин. Из Санктпетербурга 25 марта 1712; послано с сербя-
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вином Дмитрием Семеновым. Марта в 21 сие письмо изволил 
царское величество слушать у господина канцлера и при том 
был господин Рагузинской.

(Московск. архив министер. иностр. дел) *.

III. Перевод (современный) с перехваченного донесения 
голландского резидента Деби от 8 июля нов. стиля 1718 года. 
Хотя царевич Алексей Петрович чаял, что чрез полученное 
прощение и для того публикованный манифест о своем жи
воте уверен был (понеже его царское величество сам его 
более за проведенного, нежели проводителя и главу того 
замысла почитал): однако же об нем весьма инако оказы
вается, Метресса царевича случай подала на открытие наивя- 
щих тайностей. Она есть низкой породы из Финляндии, плен
ная и к блуду с принцем Алексеем обнаженным ножем и 
угрожением смерти принужденная особа. Многие чают, что 
она, по принятии греческой веры и первому рождению чрез 
греческого священника и духовного отца того принца, кото
рый такожде посажен, в пути действительно венчана с царе
вичем и видится, что сие некоторым образом основательно 
есть, понеже, когда помянутая метресса от царя совершенное 
прощение получила, некоторые драгоценные вещи оной назад 
отданы и ей при том сказано было, что когда она замуж 
выйдет, то предбудущему ее мужу хорошее приданое из 
казны выдано будет, она на это ответствовала: к первому 
блуду я принуждена была, и после того принца никто при 
моем боку лежать не будет, о которых словах разные сумне- 
ния учинены были, которые более к тому клонятся, что она 
еще вовсе надежду не потеряла, в которое время нибудь 
корону на себе видеть. Хотя она чрез глубочайшую покор
ность и объявление того, что она ведает, себя при сих опас
ных временах ищет в полученную милость от царя утвердить, 
однако ж она чрез изустное свое объявление много тягости 
как несчастливому принцу, так и участникам его причинила, 
также чрез письма, которые они к нему писали и у нее най
дены. Д о в о л ь н о  удивиться не можно о дальних намерениях, 
которые он, принц, имел к разорению и смерти всех царских 
министров, служителей и всех чужестранных, такожде о 
злых намерениях, которые он против своего государя и отца 
имел: он токмо доброго случая ожидал оные в действо про
известь, и тогда б пророчества в Москве казненного архиерея 
ростовского по человеческому рассуждению правдивые были, 
когда б божия милость сего священного (т. е. царя) не со
хранила. Весь свет не мог рассудить, для чего его царское 
величество в желанном от дацкого десанте на Сканию не

* ЦГАДА, ф. 32, Сношения России с Австрией, 1712 г., д. 13, л. 9—
11 об.
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хотел вспомоществовать; но главнейшая причина, которая 
даря от того удержала, было кровопролитие, которое его ве
личеству уже тогда здесь в государстве приуготовляли, и 
пока б своими верными войсками их кровь пролил, тогда б 
его ко владению желающий сын время и случай получил, 
дабы Россию паки в прежний хаос и безобразие привесть. 
Его царское величество уже тогда в Копенгагене о тайных 
проектах и некоторых недовольных подданных отчасти уве
домлен был и от верных его служителей ему советовано 
было, дабы лучшими своими войсками гораздо не отдаляться 
и чрез то случай не подать, чтоб домашный огонь распа
литься мог.

(Москов. архив министер. иностр. дел) *.

От 30 июня Деби писал, что царь перед смертию царе
вича в продолжение восьми дней каждый день молился на 
коленях с горькими слезами, прося бога внушить ему мысли, 
согласные с его честию и с благом народа и государства.

(Донесения голландских резидентов) **.

IV. Урбих канцлеру Головкину (в 1712 году): *** «О вру
ченной мне комиссии о начале славянского народа и о их 
языке я старался и разным особам ученым в Праге комис
сии дал все те книги, которые о том писаны, приискать и ко 
мне прислать; но никто больше в том служить не может, как 
тайный советник Лейбниц в Ганновере; я его о том просил, 
который мне еще перед отъездом моим записку вручил; я 
уповаю, что то описание царскому величеству угодно будет». 
В записке Лейбница сарматы и гунны причислены к славя
нам; народы, действительно принадлежащие к славянскому 
племени, перечислены верно; славянское происхождение бол
гар доказывается названием ереси богомилов.

V. Граф Александр Головкин к отцу из Берлина (1712 го
да):**** «Господин Ильген просит, чтоб госпоже Монсовой, 
жене покойного Кейзерлинга, позволено было из Москвы 
выехать в Прусы для своих нужд».

VI. Меншиков князю Вас. Лукичу Долгорукому в Ко
пенгаген (1713 года): ***** «Во всех курантах печатают госу
дарство наше Московским, а не Российским, и того ради из
вольте у себя сие престеречь, чтоб печатали Российским, о 
чем и к прочим ко всем дворам писано».

(Москов. архив министер. иностр. дел).

* ЦГАДА, ф. 50, Сношения России с Голландией, 1718 г., д. И.
** ЛОИИ, коллекция 40, № 18, 22, 61, 65.

*** ЦГАДА, ф. 32, Сношения России с Австрией, 1712 г., д. 4, 
л. 118— 121 о б , 140— 144

**** ц г а д а , ф. 74, Сношения России с Пруссией, 1712 г., д. 5, л. 285.
***** ЦГАДА, ф. 53, Сношения России с Данией, 1713 г., д. 3, л. 361— 

361 об.



ПРИМ ЕЧАНИЯ к 17 тому

1 Гистория Свейской войны (Журнал Петра Великого) под означен
ным годом 1.

2 Кабинет, II, кн. № 13 2.
3 Москов. архив мин. ин. д., дела датские 1712 года 3.
4 Письмо Петра к Меншикову, в Москов. архиве мин. иност. дел 4.
5 Дела датские 1712 года, в Москов. архиве мин. ин. д . 5; Голикова 

Дополн. к Деян. П. В., IX, 299 б.
6 Гистория Свейской войны7; дела голландские8 и шведские 1712 г .9
7 Дела прусские 1711 и 1712 годов в Москов. архиве минист. 

иностр. д . 10
8 Письмо Петра В. к Меншикову в Москов. архиве министер. 

иностр. д . 11
9 Кабинет, I, кн. № 14 12.
10 Письмо Меншикова к Петру В. в Москов. архиве минист. иностр. д . 13
11 История России, т. XIV 14.
12 Дела датские 1713 года, в Москов. архиве мин. ин. д . 15
13 Письма Петра В. к Меншикову, там же 16*

1 Ж урнал или поденная записка... императора Петра Великого с 1698 года даже  
до заключения Нейштатского мира (далее — Ж урнал Петра Великого), ч. I, СПб., 1770, 
стр. 350.
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4 ЦГАДА, ф. 198,Меншиков А. Д . (походная и домовая канцелярия), 1712 — 1715 гг.,

д. 293, л. 29 об.; ф. 9, Кабинет Петра I, отд. I, оп. 9 /1 , 1712 г., д. 6 , л. 52.
6 ЦГАДА, ф. 53, Сношения России с Данией, 1712 г., д. 2,4; ф. 198, Меншиков А. Д ., 

1712— 1715 гг., д. 293, л. 34 об. — 35.
6 И. И. Голиков, Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. IX, М., 1792, стр. 299.
7 Ж урнал Петра Великого, ч. I, стр. 369 и след.
8 ЦГАДА, ф. 50, Сношения России с Голландией, 1712 г., д. 3— 14.
9 ЦГАДА, ф. 96, Сношения России с Швецией, 1712 г., д. 1, 5, 7, 10, 12.
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12 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 21 , л. 181 — 182 об., 292, 333—365. 
См. также [В. Н. Берх], Собрание писем императора Петра I к разным лицам с отве
тами на оные, ч. I, СПб., 1829, стр. 117— 119; Сборник военно-исторических материалов, 
вып. 5, СПб., 1893, стр. 175, 187—202, 214.

18 ЦГАДА, ф. 198, Меншиков А. Д ., 1713 г., д. 297, л. 5—6, д. 298, л. 2 —3; ф. 74, 
Сношения России с Пруссией, 1713 г., д. 10, л. 2 —4.

14 См. кн. V II, т. 14 настоящего издания.
14 ЦГАДА, ф. 53, Сношения России с Данией, 1713 г., д. 3 — 12, 24.
16 ЦГАДА, ф. 198, Меншиков А. Д ., 1712— 1715 гг., д. 293, л. 52 об. — 54 об.; ф. 9, 
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14 Дела датские 1713 года, там ж е 1; дела прусские того же года2.
15 Письмо Петра В. к Меншикову, там ж е 3; Кабинет, I, книга № 2 1 4.
16 Дела датские 1713 года в Москов. архиве мин. ин. д .5; там же, 

дела голландские6.
17 Кабинет, И, кн. № 21 7; I, № 21 8.
18 Дела датские 1714 г. в Моск. архиве мин. ин. д . 9; Записки Бассе- 

вича, напечат. в Русск. архиве 1865 года 10.
19 Гистория Свейской войнып ; Weber, Das Veranderte Russland, I, 

25 12; донесения голландских резидентов 13.
20 См. вторую главу XVI тома Истории России 14.
21 Дела датские 1715 г. в Моск. архиве мин. 

прусские того же года 16; там же, дела шведские 17.
22 Те же дела 1716 года 18
23 Там же, дела мекленбургские 1712— 1716 года 19; дела голландские 

1716 года20.
24 Кабинет, II, кн. № 2 9 21.
25 Дела мекленбургские 1716 года22.
26 Г история Свейской войны 23; Письма русских государей 24.
27 Дела датские 1716 года25; дела голландские того же года26.
28 Письма русских государей 27.
29 Кабинет, I, кн. № 7 28 О пересылке короля Георга с английским 

министерством см. Lord Mahon, History of England, I, 237 по лейпцигск. 
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23 Ж урнал Петра Великого, ч. II, СПб., 1772, стр. 17—22.
24 Письма русских государей и других особ царского семейства, т. I, М., 1861 г.,

№ 67—69, стр. 46—47.
26 ЦГАДА, ф. 53, Сношения России с Данией, 1716 г., д. 2 —7, 18.
28 ЦГАДА, ф. 50, Сношения России с Голландией, 1716 г., д. 2, 2а, 3 —5.
97 Письма русских государей .., т. I, № 71, 72, стр. 48—49.
28 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 7, л. 60—64 об., 79 об. — 91.
29 Lord Mahon, H istory of Fngland from the peace of Utrecht to the peace of Versail

les, Vol. I, Leipzig, 1853, p. 237.
80 ЦГАДА, ф, 160, Письма и прошения разных лиц, 1716 г., д. 6, л. 26.
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31 Там же, дела прусские 1716 г .1
32 Письма русских государей2. Кабинет, I, кн. № 7 3.
33 Дела английские 1717 года4.
34 Дела французские 1711 года5. Дела прусские 1716 и 1717 г. 6
35 Голиков — Деяния V, 261 7. Кабинет, II, кн. № 2 7 8. От 20 октября 

Зотов писал: «Если же я сие дерзаю желать из интереса каких подарков 
(что у нас могут думать), то да будет моя голова на коле с Цикле- 

ровым...»9
36 Memoires de Duclos 10. Memoires de Saint-Simon, t. XV n.
37 Письма русских государей 12.
38 Там же 13.
39 Полн. собр. зак., № 3098 14.
40 Дела голландские 1717 го д а 15. — Fryxell, V, 111 и сл ед .16
41 Дела датские 1717 года 17.
42 Дела прусские 1717 года 18.
43 Дела английские 1717 года 19.
44 Дела английские означенных л ет20. — Голиков, Дополн. к Деян., 

VIII, стр. 411 21.
45 В одном письме к духовнику своему царевич пишет: «Петра Ивлю, 

который у Ада пребывает, изволь взять и отдать в школу, которую для 
ученья, чтоб он дней своих не терял всуе праздно; учить его вели латин
скому и немецкому языкам, а буде возможно, хотя бы и французскому 
языку учился бы». Чтения Моск. исгор. общ., год 1861, кн. З 22.

46 См. Историю России, т. X III23.
47 См. Историю России, т. X IV 23.
48 Кабин., И, кн. № 3 3 24.
49 См. Историю России, т. X V 25.
50 Перевод плана в Москов. архиве мин. иностр. д. Напечатан у Устря- 

лова в приложениях к VI тому Истории П. В .26

1 ЦГАДА, ф. 74, Сношения России с Пруссией, 1716 г., д. 1—9, 12 — 14.
2 Письма русских государей.., т. I, № 83, стр. 58.
8 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 7, л. 85 об., 87.
4 ЦГАДА, ф. 35, Сношения России с Англией, 1717 г., д. 3 —7, 10, 12, 14, 17.
5 ЦГАДА, ф. 93, Сношения России с Францией, 1711, д. 1—4.
6 ЦГАДА, ф. 74, Сношения России сПруссией, 1716 г., д. 4 —6; 1717 г., д. 4 —6 , 21.
7 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собран

ные из достоверных источников и расположенные по годам, ч. V, М., 1788, стр. 261.
8 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 27, л. 119 об. — 120, 124. См. также 

И. Г. Устрялов, История царствования Петра Великого, т. VI, СПб., 1859, приложе
ние 62, стр. 358.

9 Письмо от 20 декабря. См. ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 27, л. 125.
10 Ch. P. Duclos, Memoires secrets sur le regne de Louis XIV , la regence et le regne 

de Louis XV, Paris, 1846, p. 172 и след.
11 L. R . Saint-Sim on, Memoires complets et authentiques du due de Saint-Simon  

sur le siecle de Louis XIV et la regence .., t. XV, Paris, 1829, p. 74 и след.
12 Письма русских государей.., т. I, № 94 , Стр. 66 .
13 Там же, № 67, стр. 95.
14 Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ), собрание 1-е, 

т. V, СПб., 1830, № 3098, стр. 503—506.
16 ЦГАДА, ф. 50, Сношения России с Голландией, 1717 г., д. 4, 4а, 5 —9, 12, 14.
16 A. Fryxell, Lebensgeschichte Karl’s des Zwolften, Konigs von Schweden, Th. V, 

Braunschweig, 1861, S. I l l  и след.
17 ЦГАДА, ф. 53, Сношения России с Данией, 1716 г., д. 6 , 7, 16; 1717 г., д. 1 — 10.
18 ЦГАДА, ф. 74, Сношения России с Пруссией, 1717 г., д. 1, 2, 6 , 17.
19 ЦГАДА, ф. 35, Сношения России с Англией, 1717 г., д. 6 , 14.
20 Ссылка на английские дела ошибочна. См. ЦГАДА, ф. 32, Сношения России 

с Австрией, 1710 г., д. 2, 3; 1711 г., д. 3 —6, 8; 1712 г., д. 3 —9, 11, 13; 1713 г., д. 3—8;
1714 г., д. 3 —8, 10; 1715 г., д. 3 — 10; 1716 г., д. 4 —6; 1717 г., д. 4 —6.

21 И. И. Голиков, Дополнение к Деяниям Петра Великого, ч. V III, М., 1792, стр. 411 
и след.

22 «Чтения в Обществе истории и древностей российских» (далее — Чтения ОИДР), 
кн. 3, отд. II, М , 1861, № 48, стр. 44.

23 См. кн. VII настоящего издания.
24 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 53, л. 166. См. также Н. Г. Устря

лов, История царствования Петра Великого, т. VI, СПб., 1859, приложение 1, стр. 297.
26 См. кн. V III, т. 15 настоящего издания.
26 Я. Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 2, стр. 298—304. См. также 

И. И. Голиков, Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. V II, М., 1791, стр. 159— 173.
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51 Журнал Гизена в Собрании разных записок Туманского, III, 371 К
52 Записка Гюйссена в Академии Наук; напечатана в извлечении у 

Устрялова в приложениях к VI тому И. П. В .2
53 Чтения Моск. историч. общества, год 1861, книга З 3.
54 История России, т. X III4.
55 Чтения Моск. ист. общества, год 1861, книга З 5.
56 Там ж е 6.
57 Дело о царевиче Алекс. Петров. Акты, относящиеся к делу о царе

виче Алексее, не раз изданы: полнее и вернее напечатаны они в приложе
ниях к VI тому Истории Петра В. Устрялова; читатель может справляться 
с ними, когда мы будем цитовать: Дело о царевиче Алексее Петровиче 7.

58 Донесение цесарского резидента Плейера, в приложениях к книге 
Устрялова 8.

59 История России XVI, 32 и след.9
60 Чтения Моск. ист. общ., год 1861, кн. 3 10.
61 Дело о царевиче А. П .11 — Чтения Московск. историч. общества, 

там же 12.
62 Там же 13.
63 Дело о царевиче. Письмо напечат. в приложен, в книге Устрялова н.
64 Там же 15.
65 Собрание записок Туманского, VIII, 8 16; Письма цар. Ал. Петр., 

изд. Мурзакевичем 17; История России, т. XV 18.
66 Рукописи Академии Наук; напечат. в приложен, к книге Устря

лова 19.
67 Чтения Моск. истор. общ., год 1861, кн. З 20.
68 Дела австрийские 1711 года21.
69 Кабинет, И, кн. № 12 22.
70 Дела брауншвейгские 1710 года23.
71 Чтения Моск. истор. общ., год 1861, кн. З 24.
72 Полн. собр. зак., № 2354 25.
73 Там же, № 24402б.
74 См. этот наказ в Истории России, XVI, 133 27.
75 Дела австрийские 1711 г., декабрь28.
76 Чтения Моск. истор. общ., год 1861, кн. З 29.
1 Ф. О. Туманский, Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставле

нию полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого, ч. I l l ,  
СПб., 1787, стр. 371.

2 См. Н. Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 3, стр. 304—306.
3 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, стр. 353.
4 См. кн. VII, т. 13 настоящего издания.
6 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, № 25, стр. 34.
6 Там же, стр. 129 — 130.
7 Н. Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 182, стр. 523—527.
8 Там же, приложение 5, стр. 306.
9 См. кн. V III, т. 16, стр. 344 и след, настоящего издания.

10 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, № 10, стр. 30.
11 Н. Г. Устрялов, История.., т. VI, стр. 18.
12 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, № 21, стр. 33.
13 Там же, № 62, стр. 50. Н. Г. Устрялов, История.., т. VI, стр. 18, приложение 7, 

стр. 307.
14 Н. Г. Устрялов, История .., т. VI, приложение 12, стр. 309—310.
16 Там же, приложение 8 , стр. 307—308; приложение 15, стр. 310.
18 Ф. О. Туманский, Собрание.., ч. VIII, СПб., 1788, стр. 7—8 .
17 Письма царевича Алексея Петровича к его родителю государю Петру Вели

кому и государыне Екатерине Алексеевне и кабинет-секретарю М акарову.., Одесса, 
1849, № 94, 95, 97, стр. 56—57.

18 См. кн. V III, т. 15 настоящего издания.
19 Я. Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 17, 18, стр. 311—312.
20 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, № 34, стр. 40—41.
21 ЦГАДА, ф. 32, Сношения России с Австрией, 1711 г., д. 4, л. 188 об. — 18J, 236
22 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 12, л. 105 — 107 об.
23 ЦГАДА, ф. 55, Сношения России с имперскими чинами, 1710 г., д. 11.
24 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, № 43, стр. 42—43; № 63, стр. 51.
25 ПСЗ, собрание 1-е, т. IV, М., 1830, № 2354, стр. 669—673.
26 Там же, № 2440, стр. 745—746.
27 См. кн. V III, т. 16, стр. 416 настоящего издания.
28 ЦГАДА, ф. 32, Сношения России с Австрией, 1711 г., д. 4, л. 245—245 об.
29 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, N° 13, стр. 70.
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77 История России, XVI, 134 *.
78 Кабинет, И, кн. № 15; напечатано в приложен, к книге Устрялова2,
79 Чтения Моск. ист. общ., год 1861, кн. З 3.
80 Дела брауншвейгские 1712 года4.
81 Там же, 1713 го д 5.
82 Дела австрийские 1713 года6.
83 Письма царевича, изд. Мурзакевичем 7.
84 Дело о царевиче, напеч. в прилож. к книге Устрялова 8.
85 Там ж е 9.
86 Там же 10.
87 История России, XVI, 353 п.
88 Чтения Моск. ист. общ., год 1861, кн. 3 12.
89 Дело о царевиче 13.
90 История России, XVI, 363 14.
91 Дело о царевиче 15.
92 Там же 1б.
93 История России, т. XV 17.
94 Дело о царевиче 18.
95 Записки Дюка де Лирии 19.
96 Дело о царевиче20.
97 Там ж е 21.
98 Там ж е 22.
99 История России, XVI, 26323.
100 Чтения Моск. ист. общ., 1861 года, кн. З 24.
101 Дело о царевиче 25.
102 Москов. архив мин. ин. д. Дела исторические. Из 18 придворных 

один Бестужев русский26.
103 Дело о царевиче 27.
104 Busching’s Magazin, t. X V 28.
105 Кабинет, II, кн. № 21 29.
106 Дела австрийские 1714 года30.
107 Чтения Моск. ист. общ., 1861 г., кн. З 31.

1 См. кн. V III, т. 16, стр. 416 — 417 настоящего издания.
2 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 15, л. 905—906 об. См. также

Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 22, стр. 315.
3 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, № 55 , стр. 47.
4 ЦГАДА, ф. 55, Сношения России с имперскими чинами, 1712 г., д. 19, л. 3.
8 Там же, 1713 г., д. 24, л. 1 — 1 об., 3 —4 об., 6 — 12.
8 ЦГАДА, ф. 32, Сношения России с Австрией, 1713 г., д. 5, 6 .
7 Письма царевича Алексея Петровича.., № 117— 120, стр. 68—69.
8 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 183, стр. 529.
9 Там же, стр. 528.

10 Там же, приложение 159, 167, 171, 174, 182, стр. 475—476, 497, 504, 512, 524.
11 См. кн. V III, т. 16, стр. 573 — 575 настоящего издания.
12 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, № 58, стр. 49.
13 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 173, 182, стр. 511, 526.
14 См. кн. V III, т. 16, стр. 581 настоящего издания.
16 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 159, 171, стр. 476, 504.
16 Там же, приложение 172, 173, 180, стр. 507, 509—510, 518.
17 См. кн. V III, т. 15 настоящего издания.
18 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 172, 173, стр. 508, 510.
19 Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при импе

раторском российском дворе в звании посла короля испанского 1727— 1730 годов, СПб., 
1645.

20 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 173, стр. 510.
21 Там же.
22 Там же, К» 172, 173, стр. 508, 510.
23 См. кн. V III, т. 16, стр. 5 06—509, настоящего издания.
24 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, № 24, стр. 58.
25 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 172, стр. 508—509.
28 ЦГАДА, ф. 156. Исторические и церемониальные дела, 1711 г., д. 13; дела

1715 года. См. также: Я . Г. Устрялов, И стория.., т. VI, стр. 33.
27 Я . Г. Устрялов, И стория.., т. VI, приложение 167, стр. 497—498.
28 A . F. Busching, Magazin ffir die neue H istorie und Geographie, Th. XV, Halle, 1781.
29 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 21, л. 984—984 об., 988—990 об., 

1005 См. также Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 27, стр. 318—319.
30 ЦГАДА, ф. 32, Сношения России с Австрией, 1714 г., д. 6 , 7.
31 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, стр. 144— 163.
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108 Дело о царевиче 1.
109 Кабинет, I, кн. № 6 0 2.
110 Там же, II, кн. N° 19, 2 1 3.
111 Там же, кн. № 2 5 4.
112 Там же, кн. № 2 1 5.
из Там же, кн. N° 2 2 6.
ш Brevis ас sincera relatio status morbi... quam... producunt Sacrae 

Czareae Majestatis medici ordinarii.., в Москов. архиве мин. ин. д ел 7.
115 Реляция Левенвольда царю, там ж е 8.
116 Донесение цесарского резидента Плейера, в приложен, к книге 

Устрялова 9.
117 Там же 10.
118 Там же и.
119 Дело о царевиче12. Почему письмо не отдано было раньше? По

тому, что Петр был болен. Эта причина, нам известная, уничтожает вся
кую нужду в догадках. Если бы мы не знали о болезни, то позволительно 
было бы одно объяснение: естественно, любят откладывать тяжелые дела, 
решительные шаги. Один поступок человека объясняется другим; после 
Петр отложил же решение дела, дал сыну долгий срок на размышление. 
Если бы он хотел только поскорее отделаться от сына, то постриг бы его 
немедленно до отъезда своего за границу.

120 Там же 13.
121 Там же 14.
122 Донесения голландских резидентов 15.
123 Дело о царевиче 16.
124 Там же 17.
125 Донесения голландских резидентов 18%
126 Дело о царевиче 19.
127 Кабинет, II, кн. № 2 8 20.
128 Дело о царевиче21.
129 Чтения Моск. ист. общ. 1861 года, кн. 3 22.
130 Письмо Екатерины к Меншикову в государ. архиве23.
131 Дело о царевиче24.
132 Письмо в тайном Венском архиве; напечатано в прилож. к книге 

Устрялова 25.

1 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 147, стр. 449.
2 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 60, л. 279.
8 Там же, отд. И, кн. 19, л. 40—41 об.; кн. 21, л. 1006, 1042— 1044. См. также 

Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 29, стр. 320—321.
4 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 25. См. также Я . Г. Устрялов, Исто

рия.., т. VI, приложение 31, стр. 322.
5 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 21, л. 1099— 1100. См. также Я . Г. Уст

рялов, История.., т. VI, приложение 33, стр. 323.
6 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 22, л. 135— 135 об., 139— 140. См. 

также Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 30, 34, стр. 321—324.
7 См. Я . Г. Устрялов, И стория.., т. VI, приложение 42, стр. 334—337.
8 См. там же, приложение 44, стр. 337—342.
• Там ж е, приложение 45, стр. 342—346.

10 Там же.
11 Там же.
12 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 46, стр. 346—348.
13 Там же, приложение 159, стр. 476.
14 Там же, приложение 147, стр. 446—447.
16 ЛОИИ, коллекция 40, № 17, 60.
1в Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 48, стр. 349—350.
17 Там ж е, приложение 49, 52, 147, 172, стр. 350, 351, 446—448, 506.
18 ЛОИИ, коллекция 40, № 17, 21, 60, 64.
19 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 52, стр. 351.
20 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 28, л. 139— 140, 181 — 182. См. также 

Я. Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 53, стр. 351—352.
21 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 54, 55, 147, 148, 151, 172, 173, 

стр. 352, 450—457, 462—464, 505, 509, 511.
22 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, № 67, стр. 52, 132— 133, 356—357.
*8 ЦГАДА, ф. 5, Переписка высочайших особ с частнымы лицами, д. 27, л. 15—

15 об., 18— 18 об.
24 Я. Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 64, стр. 359.
86 Там же, приложение, 63, стр. 358—359.
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133 Донесения Веселовского в деле о царевиче Вейде, Кабин, II, кн. 
№ 26, 31 2.

Записки Шёнборна о царевиче напечатаны в приложениях к книге 
Устрялова 3.

135 Донесение Плейера напечатано там ж е 4.
136 Дело о царевиче5.
137 Записки Шёнборна 6.
138 См. в приложениях к книге Устрялова № 76 и 77 7.
139 Моск. архив мин. иностр. д . 8
140 Дело о царевиче9.
141 Донесения Толстова в Моск. арх. мин. иностр. д . 10
142 Протокол конференции напечатан в приложениях к книге Устря- 
i 11.
143 Донесения Толстова в Моск. архиве мин. ин. д . 12
144 Дело о царевиче 13.
145 Там же 14.
146 Московский архив мин. ин. д . 15
47 Бумаги тайного Венского архива в приложениях к книге Устря

лова

47 

16.
48 Дело о царевиче 17

149 Есипова Раскольничьи дела XVIII столетия, I, 157 18.
150 Письма Екатерины в госуд. архиве 19.
151 Чтения Моск. ист. общ. 1861 года, кн. З 20.
152 Нартов, № 156, 15821.
153 Дело о царевиче22
154 Дела польские 1718 г .23
155 P. Н. Bruce — Memoirs, London, 178224.
156 Письмо Александра Румянцева к Дмитрию Ив. Титову. Напечатано 

в приложениях к книге Устрялова, не c t очень, впрочем, исправного 
списка 25

1 Я  Г Уст рялов, И стория т. V I, приложение 65, стр. 360—370.
2 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 26, л. 305 об., 308—309 об.; кн. 31, 

л. 409 об. — 410, 421, 447 об. См. также Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложе
ние 66» 67, стр. 370.

А Я. Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 200, стр. 580—595.
4 Там же, приложение 67, стр. 370—372.
6 Там же, приложение 65, 73, 75, стр. 374—376.
в Там же, приложение 200, стр. 580—595.
7 Там же, приложение 76, 77, стр. 376—377.
8 ЦГАДА, ф. 32, Сношения России с Австрией, 1717 г., д. 13, л. 10— 13 об. См. 

также Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 90, стр. 383—387.
9 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 92, стр. 388—389.

10 ЦГАДА, ф. 32. Сношения России с Австрией, 1717 г., д. 13, л. 14 — 15. См. также 
Я. Г. Устрялов, История ., т. VI, приложение 93, стр. 389—391.

11 Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 94, стр. 391—392.
12 ЦГАДА, ф. 32, Сношения России с Австрией, 1717 г., д. 13, л. 16—19 об. См. 

также Я . Г. Устрялов, История.., т VI, приложение 95, стр. 392—395.
13Я. Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 100, 101, 104, 105, 107, стр. 402—411.
14 Там же, приложение 110, 111, 117, стр. 416—418, 420.
16 ЦГАДА, ф. 32, Сношения России с Австрией, 1717 г., д. 13, л. 41—41 об. См.

также Я . Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 120, стр. 421—422
18 Н. Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 109, 125, стр. 412—415, 425—432.
17 Там же, приложение 40, 143— 147, 149 — 152, 154 — 157, 159, 160, 164, стр. 177— 

178, 191— 196, 198—223, 327—334, 438—456, 458—462, 466—487, 492—494.
18 [Г. В. Есипов], Раскольничьи дела XVIII столетия. Извлеченные из дел Преоб

раженского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии, т. I, СПб., 1861, стр. 157— 184.
19 ЦГАДА, ф. 5, Переписка высочайших особ с частными лицами, д. 27, л. 115— 115 об.
20 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, стр. 305.
21 Л. Я . Майков, Рассказы Нартова о Петре Великом, СПб., 1891, № 154, 156, 

158, стр. 101 — 103. Это наиболее полное издание рассказов Нартова. С. М. Соловьев 
пользовался рассказами Нартова, помещенными в журнале «Москвитянин», ч. VI, №1 1 ,  
М., 1842, № 156, 158, стр. 140.

22 Я. Г. Устрялов, История.., т. VI, приложение 168, 169, 174, 178, 180— 184, 
стр. 235, 237, 266—268, 498—501, 513—536.

23 ЦГАДА, ф. 79, Сношения России с Польшей, 1717 г., д. 1, 3, 5—7; 1718 г., д. 1, 
3, 5 —7.

24 Р. Я . Bruce, Memoirs of Peter Henry Bruce, esq. a m ilitary officer in the services 
of Prussia, Russia and Great B ritain .., London, 1782, p. 185 и след.

26 Я. Г. Устрялов, История,., т. VI, приложение 202, стр. 619 — 628.
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157 Кабинет, кн. № 61 1.
158 Напечатано в Чтениях Московск. историч. общ. 1861 года, книга З 2.
159 «И бояре ходили к ним и робят те царевны носили и душили, и 

иных на дому кормили». Дело тайного Преображен, приказа 1723 г. в ар
хиве мин. юстиции 3.

160 Там же, годы 1723 и 17244.
161 Письма русских государей 5.
162 Fryxell, V, 202 6. Ссылка на донесения французского посланника и 

на письмо Гёрца к Карлу от 5 января 1718, хран. в Швед, государ. архиве.
163 Москов. архив минист. иностр. дел, дела Аландского конгресса 7.
164 Fryxell, V, 1258.
165 Дела шведские 1719 9.
166 Дела Аландского конгресса 10. Брюс с Аланда прислал для курио- 

зите некоторые истории о Карле XII, слышанные от барона Шпара и дру
гих: король уже весь стал сед и оплешивел и токмо по обеим сторонам за 
ушами немного волос кудреватых осталось. Встает всегда в час пополу
ночи и тотчас садится на лошадь и ездит до осьмого часа непрестанно 
вскачь. Он ныне уже употребляет постелю. Он веселого нраву, любит слу
шать пение веселых песен, и хотя он к женскому полу весьма стыдлив, од- 
накож любит, чтоб о таких утешных делах поглубже при нем разговари
вали, но и сам временем о подробностях того дела прилежно испытует. 
Окроме воды и кислого молока, он ничего не пьет и любит токмо самые 
простые твердые ества, а по вечерам пшенную молочную кашу. Когда по 
Бендерской акции паша Бендерской к нему пришел и подле его на тюфя
ках сел, и тогда король с досады на того пашу будто не нарочно одною 
ногою наотмашь зацепя шпорою, кафтан сверху донизу разодрал.

167 Дела австрийские 1718, 1719, 1720 и 1721 годов п.
168 Дела польские тех же годов 12.
169 Дела прусские 1719, 1720 и 1721 годов 13.
170 Дела датские тех же годов 14.
171 Дела голландские с 1718 по 1721 год 15. Донесения голландских ре

зидентов 16.
172 Дела английские 1720 года 17. 6  ответе на мемориал читаем о сно

шениях русского двора с якобитами 18: «On n’ignore pas les negotiations 
du nomme Jernegan et du chevalier Hugh Patterson, beau frere du cydevant 
lord Mar avec le ministere Russien pendant le sejour du Czar en Hollande. 
On a en connaissance des intrigues de ce meme ministere tant avec le cy
devant due d’Ormond pendant le sejour qu’il fit incognito a Mittau, qu’avec

1 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 61.
2 Чтения ОИДР, кн. 3, отд. II, стр. 135— 143.
3 Цитируется неточно. Следует. «И бояре ходили к ним для блуда...» и далее по

тексту. См. ЦГАДА, ф. 371, Преображенский приказ, оп. 371/1, 1723 г., д. 1844, л. 30.
4 Там же, 1723 г., д. 1843, 1845; 1724 г., д. 2150, 2221, 2228, 2229, 2282.
8 Письма русских государей.., т. I, № 110, стр. 78.
6 A. F ryxell, Lebensgeschichte K arl’s des Zw olften.., Th. V, S. 202 и след.
7 ЦГАДА, ф. 96, Сношения России с Швецией, оп. 96,4, 1717 г., д. 1; 1718 г., д. 16.,

2_25 29__31.
8 A. Fryxell, Lebensgeschichte Karl’s des Zw olften.., Th. V, S. 125.
• ЦГАДА, ф. 96, Сношения России с Швецией, оп. 96/1 , 1717 г., д. 3,5; 1719 г., 

д. 2, 4, 6, 9, 13, 16, 19—22, 24, 30—33.
10 ЦГАДА, ф. 96, Сношения России с Швецией, оп. 96/4 , 1719, д. 1 — 16.
11 ЦГАДА, ф. 32, Сношения России с Австрией, 1718 г., д. 3 —9, 12, 13; 1719 г., 

д. 3—8, 12 — 15. Архив внешней политики России (далее — АВПР), Сношения России 
с Австрией, 1720 г., д. 3 —9, 11; 1721, д. 3, 4.

12 ЦГАДА, ф. 79, Сношения России с Польшей, 1718 г., д. 1 — 15, 17— 19; 1719 г., 
д. 1—7, 8, 8а, 9 — 14, 17, 17а, 19, 20, 23, 25. АВПР, Сношения России с Польшей, 1720 г,, 
д. 1, 3 —5, 7, 7а, 8, 13, ч. 1, 2, 14, 16; 1721 г., д. 16.

13 АВПР, Сношения России с Пруссией, 1720 г., д. 3— 10; 1721 г., д. 1—4, 5, 5а, 6 — 12.
14ЦГАДА, ф 53, Сношения России с Данией, 1719 г., д. 1—6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 15,

16, 19. АВПР, Сношения России с Данией, 1720 г., д. 3, 5, 8, 13, 18; 1721 г., д. 3, 6.
16 ЦГАДА, ф. 50, Сношения России с Голландией, 1718 г., д. 1, 2, 2а, 3 —8, 13, 

21; 1719 г., д. 2, 2а, 3, 4, 4а, 5 —8, 11, 16. АВПР, Сношения России с Голландией, 1720 г .,  
д. 1, 36, 5, ч. I, 2; 1721 г., д. 5, ч. 1, 2.

16 ЛОИИ, коллекция 40, № 22, 65.
17 АВПР, Сношения России с Англией, 1720 г., д. 491.
18 Там же, л. 44—44 об., 49 об.
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le chevalier Harry Sterling et le sus dit Jernegan a Petersbourg, aussi bien 
que de la correspondance qui s ’etablit par le moyen de ce dernier entre le 
Czar et la cour d’Espagne.

Tout le monde a su le grand nombre des sujets rebelles de sa majeste, 
a qui le Czar a donne toute sorte de protection et d’encouragement»,

173 Дела английские 1720 г .1
174 Дела шведские 1720 г .2
175 Голиков, Деяния, VII, 106, 103.
176 См. стр. 77 XVII TONfa 4.
177 Дела французские 1718, 1719 и 1720 годов5.
178 См. том XVI, стр. 1256.
179 Дела турецкие 1719 и 1720 годов7.
180 Он напечатан в приложении к VII тому Деяний П. В. Голикова8.
181 Дела английские 1720 года9.
182 Голиков, Деяния, VII, 128 10.
183 Дела шведские 1720 и 1721 года п,
184 Дела французские 1721 года 12.
185 Дела шведские 1721 года 13.
186 Дела голштинские 1719, 1720 и 1721 годов 14, Голиков, Деяния, VII, 

134, 171 15.
187 Дела шведские 1721 г .16.
188 Дела голландские 1721 г .17
189 Дела австрийские 1721 г .18
190 Дела польские 1721 г .19
191 Дела шведские 1721 г .20
192 Кабинет, II, 5 6 21.
193 Из письма Петра к Синявину, напечат. у Голикова, Деяния, VII, 

340 »
194 У Голикова — рассказ очевидца Богданова, VII, 34323.
195 Дневник Берхгольца, I, 168 и след. 24
196 Полн. собр. зак., № 384025.
197 Дела австрийские 1721 года26*
198 Дела польские 1721 года27.

1 АВПР, Сношения России с Англией, 1720 г., д. 488, 490, 491, 495, 496.
2 АВПР, Сношения России с Швецией, дела 1720 г.
8 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого.., ч. VII, М., 1789, стр. 106.
4 См. стр. 69 настоящего тома.
5 ЦГАДА, ф. 93, Сношения России с Францией, 1718 г., д. 1—8; 1719 г., д. 1, 2, 

2а, 3—5, 8. АВПР, Сношения России с Францией, 1720 г., д. 5а, 56, 6, 9 — 11, 13.
6 См. кн. V III, т. 16, стр. 410 настоящего издания.
7 ЦГАДА, ф. 89, Сношения России с Турцией, 1719 г., д. 1—5, 8, 12. АВПР, Сно

шения России с Турцией, 1720 г., д. 4, 4а, 9.
8 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого.., ч. V II, приложения, стр. 403—464.
9 АВПР, Сношения России с Англией, 1720 г., д. 487, 489, 492—495; 1721 г., д. 503.

10 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого ч. V II, стр. 128.
11 АВПР, Сношения России с Швецией, дела 1720 и 1721 гг.
12 АВПР, Сношения России с Францией 1721 г., д. 4, 7, 9, 11, 14, 15, 22.
13 АВПР, Сношения России с Швецией, дела 1721 года.
14 ЦГАДА, ф. 51, Сношения России с Голштинией, 1719 г., д. 1. АВПР, Сношения 

России с Голштинией, 1720 г., д. 1—3; 1721 г., д. 3 —5.
16 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого.., ч. V II, стр. 134, 171.
16 АВПР, Сношения России с Швецией, дела 1721 г.
17 АВПР, Сношения России с Голландией, 1721 г., д. За, 5, ч. 1, 2.
18 АВПР, Сношения России с Австрией, 1721 г., д. 3, 4, 6, 7.
19 АВПР, Сношения России с Польшей, 1721 г., д. 1, 2,  9, 12, 13. См. также АВПР, 

Сношения России с Пруссией, 1721 г., д. 8.
20 АВПР, Сношения России с Швецией, дела 1721 г.
21 ЦГАДА, ф. 9, Кабинет Петра I, отд. И, кн. 56, л. 606—607.
22 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого.., ч. VII, стр. 340.
23 Там же, стр. 343.
24 [Ф. В. Берхгольц], Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России 

в царствование Петра Великого, с 1721 по 1725 г., ч. I, М., 1857, стр. 160 и след. См. 
также изд. 2, М., 1858, стр. те же.

26 ПСЗ, Собрание 1-е, т. VI, М., 1830, № 3840, стр. 444—446.
20 АВПР, Сношения России с Австрией, 1721 г., д. 7.
27 АВПР, Сношения России с Польшей, 1721 г., д. 1, 2, 9, 12, 13. См, также АВП Р, 

Сношения России с Пруссией, 1721 г., д. 8.





Текст 18 тома 
сИстории России с древнейших времен» 

подготовлен к печати

Я. В. С И Н И Ц Ы Н О Й



ЦАРСТВОВАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Д ела восточные. —  Сношения с Китаем; посольство И зб  ранта, И змайло
ва . —  П оход полковника Б ухгольца к Эркети. —  Он оттеснен калмыками . —  

Основание Омска. —  П оход в Х иву князя А лександра Бековича-Черкас- 
ского. —  Его гибель там. —  Хивинский посланник умирает в Петербургской 
крепости. —  Д ела калмыцкие. —  Усобица между калмыками. —  Смерть 
хана Аюки. —  Деятельность астраханского губернатора Волынского при 
избрании ему преемника. —  Отношения к К убанской Орде и К абарде.  —  

Столкновение здесь у  России с Турциею. —  Сношения с П ерсиею; посоль
ство туда Волынского.  —  Бедственное положение Персии. —  Настаивание 
Волынского, что должно действовать в Персии и на К авказе вооруж енною  
рукою . —  П ерсидские буятовщики берут Ш емаху и наносят большой урон  
русской торговле. —  Петр по окончании Северной войны решается на по
ход в Персию. —  Волынский описывает состояние горских князей. —  Петр 
отправляется в Астрахань по Оке и Волге. —  П лавание по Каспийскому 
морю. —  В ысадка в А граханском заливе.  —  Занятие Дербента. —  В озвра
щение от Дербента. —  Основание крепости Св. креста. —  П ереговоры  с пер
сидским правительством. —  П олковник Ш ипов занимает город Рящ; гене
рал Матюшкин занимает Баку.  —  Мирный договор с Персиею. —  Распоря
жения Петра в новоприобретенном крае. —  Сношения с армянами. —  

Столкновения с Турциею по поводу дел персидских. —  Мирное окончание 
этих столкновений. —  Отношения к Грузии.

До сих пор мы видели Петра преимущественно на запад
ных границах его государства, видели, как он добивался моря 
и на его берегах построил новую столицу. Здесь была глав
ная опасность, здесь была великая цель, достижение которой 
было завещано великому человеку предками. Но и здесь дея
тельность Петра не была одностороння: он не спускал глаз с 
Востока, зная хорошо его значение для России, зная, что ма
териальное благосостояние России поднимется, когда она 
станет посредницею в торговом отношении между Европою и 
Азиею. Употребляя все усилия, чтоб утвердиться на берегах 
Балтийского моря, Петр рыл канал для соединения его с 
Каспийским морем. Страны Востока от Китая до Турции оди
наково обращали на себя внимание Петра. Мы видели \  как
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при встрече русских владений с китайскими вследствие дея
тельности открывателей и покорителей новых землиц опре
делились границы между двумя государствами в правление 
Софьи. В 1692 году отправился в Китай датчанин Елизарий 
Избрант с государевою грамотою к богдыхану Шинг-Дсу, из- 
вестнохму более под именем Кганг-Ги (Всеобщий Покой), 
прославленному иезуитами за покровительство, их ордену 
оказанное, выставленному ими за образец государя (царство
вал от 1662 до 1722 года). Когда Избрант приехал в цар
ствующий град Пежин (Пекин), то его теснотою заставили 
нарушить обычай, по которому царская грамота отдавалась 
непосредственно государю, заставили передать ее ближним 
богдыхановым людям. Когда грамота была переведена, то 
Избранту объявили выговор от богдыхана за то, что в гра
моте царское имя и титул написаны прежде, а богдыхановы 
после; грамота и подарки отданы были назад. Избрант не хо
тел их брать, но ему объявили, что в случае его упорства цар
ская грамота будет брошена, а он будет выбит из царства 
с бесчестием; Избрант взял грамоту и подарки, и тогда ближ
ние люди объявили ему, что богдыхан из-за грамоты с вели
кими государями ссориться не будет и отправит к ним свою 
грамоту, только титул напишет иначе, чем он написан в рус
ской грамоте, напишет просто «Белым царям». На это Избрант 
не согласился; несмотря на то, он был допущен к богдыхану, 
причем кланялся ему по китайскому обычаю, становясь на 
колена. Богдыхан был «обличием мунгальским, усы немалые, 
борода небольшая, черная». Богдыхан жаловал Избранта из 
своих рук чрез ближнего человека горячим вином и спраши
вал у него чрез иезуитов: «Из Московского государства до 
Французской, Италийской и Польской земель как скоро можно 
поспеть сухим и водяным путем?» Избрант отвечал, что во 
Францию можно поспеть недель в десять, в Италию — в две
надцать и в Польшу — в две недели. Избранту было наказано 
требовать от китайского правительства, чтоб выданы были из
менники из сибирских инородцев, освобождены были русские 
пленники; чтоб богдыхан приказал высылать в Москву сере
бра доброго пуд по тысяче и больше с своими купчинами, 
которые покупали бы всякие русские и немецкие товары, ка
кие будут им годны; чтоб приказал высылать дорогие камни, 
пряные зелья и всякие коренья, которые в Китайском государ
стве водятся; приказал своим китайцам приезжать в Россий
ское государство со всякими товарами; приказал в Китайском 
государстве дать место под церковь, которая будет выстроена 
царскою казною. Кроме того, Избранту было наказано раз
ведать о разных делах, и он, заплатив большие деньги, раз
ведал от иезуита-француза, что богдыхан желает сохранять 
мир с Россиею; но желает ли пересылаться послами и послан
никами и отправлять купчин с своим серебром и товарами,
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также простых купцов, об этом самом важном для русского 
правительства деле разузнать ничего не мог, хотя по наказу 
и разглашал между китайскими купцами о вольной торговле, 
какую ведут в России иноземцы, и о дорогих русских товарах.

В 1719 году Петр отправил к богдыхану лейб-гвардии Пре
ображенского полка капитана Льва Измайлова в чине чрез
вычайного посланника. Измайлов торжественно, с большою 
пышностью въехал в Пекин и объявил богдыхановым ближ
ним людям, что приехал от его императорского величества 
с любительною грамотою для подтверждения и возобновле
ния прежней дружбы; что для избежания всяких споров в 
грамоте находится один богдыханов титул, а императорское 
величество изволил только подписать высокое имя свое без 
титулов. Ближние люди уговаривали Измайлова, чтоб он, 
когда будет у богдыхана, поступал учтиво, потому что когда 
был у богдыхана русский посланник Николай Спафари и бог
дыхан спросил его, учился ли он астрономии, то он отвечал, 
что учился; когда же богдыхан спросил об одной звезде, кото
рая называется Золотой Гвоздь, то Спафари отвечал очень 
грубо: «Я на небе не бывал и имен звездам не знаю». Грамоты 
не требовали сначала к ближним людям, удовольствовались 
латинским списком, потому что посланник был человек знат
ный и умный. Измайлов объявил иезуитам, что если они бу
дут радеть императорскому величеству, то государь отблаго
дарит за это их общество: позволено им будет посылать письма 
через Сибирь посредством русских людей и другие многие 
вольности получат. Иезуиты объявили готовность служить 
посланнику. На аудиенции богдыхан сказал во всеуслышание, 
что он хотя имел и имеет древние законы, запрещающие при
нимать грамоты у чужестранных послов, однако теперь, почи
тая императора российского как своего равного друга и соседа, 
оставляет прежние законы и принимает грамоту из рук по
сланника. Но от коленопреклонения Измайлов освобожден не 
был. Богдыхан объявил ему, что из дружбы к императорскому 
величеству он устроил нарочно для него, посланника, пир, на 
котором присутствуют все знатные люди; спрашивал, знает 
ли он астрономию или другие какие художества и есть ли 
при нем люди, умеющие играть на инструментах? Измайлов 
отвечал, что он астрономии не учился, а музыканты у него 
есть, которые играют на трубах и на скрипках. Потом богды
хан спрашивал у посланника, какие науки в России? Измай
лов отвечал, что есть в России всякие науки и ученые: мате
матики, астрономы, инженеры, архитекторы и другие разные 
художники и музыканты. Богдыхан спрашивал, не противно 
ль посланнику, что иезуиты помещены выше его? «Я их держу 
не чиновными людьми, — говорил богдыхан, — они живут в 
государстве моем более двухсот лет и никакого другого дела 
це имеют, кроме религиозного, в чем я им не препятствую;
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притом это люди ученые и много людей в моем государстве 
научили разным наукам, и сам я у них математике и астро
номии выучился». Спрашивал, не противно ли посланнику, что 
он разговаривает с ним чрез иезуитов, и передали ли иезуиты, 
что он оказывает к императорскому величеству любовь? И з
майлов отвечал, что довольно слышал от иезуитов о дружбе 
его к императорскому величеству, что его богдыханова ми
лость является ко всем, а особенно к ученым людям, о чем и 
в Европе известно.

Потом Измайлов был позван в другой раз во дворец, и 
богдыхан сказал ему: «Прежде ты был на аудиенции по на
шему обыкновению, а теперь поступай по-своему, ешь и весе
лись запросто». Принесли стол и поставили кушанье, очень 
хорошо изготовленное. Когда посланник кончил обед и по
клонился по-европейски, богдыхан начал говорить: «Скажу я 
тебе два слова, ты на них ничего не отвечай, только держи в 
памяти, чтоб донести своему государю: царское величество 
такой великий и славный монарх, владение имеет большое, и 
слышал я, что изволит ходить против неприятеля своего на 
кораблях, а море — махина великая, и бывают на том море 
волны огромные, и от того бывает страх немалый; так чтоб 
изволил свое здоровье хранить, потому что есть у него добрые 
воины и верные слуги, и изволил бы их посылать, а сам был 
бы в покое, ибо я желаю быть с его величеством в великой 
дружбе; не в указ говорю, чтоб неприятелям своим не проти
вился, но жалея об особе его величества. Хотя из России ухо
дят в нашу сторону человек по 20 и по 30, также из моих 
владений в Россию, но от таких бездельников дружба наша 
никогда не повредится. Из-за чего нам ссориться? Россия — 
государство холодное и дальнее: если б я послал свои войска, 
то все померзли бы, и хотя бы чем-нибудь и завладели, то 
какая в том прибыль? А наша сторона жаркая, и если импе
раторское величество пошлет против меня свои войска, то мо
гут напрасно помереть, потому что к жару непривычны, и 
хотя бы и завладели чем-нибудь— невеликая прибыль, по
тому что в обоих государствах земли множество».

В конференции с министрами Измайлов начал хлопотать 
о свободной и беспошлинной торговле, требовал, чтобы рус
ские купцы могли иметь свою церковь, чтоб в Китае был рус
ский генеральный консул и вице-консулы по разным городам 
с правами, какие они имеют во всем свете; такие же права 
должны получить и китайские подданные в русских владе
ниях. Китайцы отвечали: «У нашего государя торгов никаких 
нет, а вы купечество свое высоко ставите; мы купеческими де
лами пренебрегаем, у нас ими занимаются самые убогие люди 
и слуги, и пользы нам от вашей торговли никакой нет, това
ров русских у нас много, хотя бы ваши люди и не возили, и 
в провожании ваших купцов нам убыток». Измайлов настаи
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вал. К счастию для китайцев, пришло известие, что 700 чело
век монголов перебежало за русскую границу. Этому случаю 
обрадовались и объявили Измайлову, что до тех пор не дадут 
ответа на его предложения, пока не кончится дело о беглецах. 
С этим Измайлов и должен был выехать из Пекина. Он оста
вил было там агента Ланга; но и его китайцы поспешили вы
проводить, притесняли русских купцов, не слушая представ
лений Ланга и повторяя, что у них торговля считается делом 
ничтожным и для нее не стоит русскому агенту жить в Пе
кине; не пустили и епископа Иннокентия Кульчицкого, назна
ченного для построения русской церкви и утверждения миссии 
в Пекине, делали и захваты на русской земле, все жалуясь на 
невыдачу монгольских перебежчиков2.

С Китаем не ладилось. Но приходили известия о металли
ческих богатствах Средней Азии, и Петр, сильно нуждаясь в 
деньгах, не оставил без внимания эти известия. Сибирский 
губернатор князь Гагарин донес, что в Сибири, близ калмыц
кого городка Эркети на реке Дарье, добывают песочное зо
лото. В 1714 году отправили туда подполковника Бухгольца, 
велели ему идти на Ямышь-озеро, где построить крепость на 
зимовье, а по весне идти к Эркети, овладеть ею и проведывать 
об устье Дарьи-реки. В начале 1716 года Бухгольц дал знать, 
что крепость построена, но к Эркети идти за малолюдством 
небезопасно и что солдаты от него бегут, ибо в сибирских 
городах всяких гулящих людей принимают и вольно им там 
жить. По отправлении этого известия к крепости, где сидел 
Бухгольц, пришло калмыков более 10000 человек; русские 
бились с ними 12 часов, отбили, но неприятель стал кругом, 
пресек сообщение и прислал следующее письмо: «Черен-Дон- 
дук господину полковнику посла л письмо. Наперед сего кон- 
тайши с великим государем жили в совете, и торговали, и 
пословались, и прежде русские люди езжали, а города не 
страивали. Война стала, что указу государева о строении 
города нет и город построен ложными словами, и если война 
будет, то я буду жить кругом города, и людей твоих никуда 
не пущу, и из города никого не выпущу, запасы твои все из
держатся и будете голодны и город возьму; и если ты не хо
чешь войны, то съезжай с места, и как прежде жили, так 
будем и теперь жить и торговать, станем жить в совете и 
любви». В гарнизоне обнаружилась болезнь, солдаты начали 
мереть, и Бухгольц 28 апреля, разорив крепость, у шел на до- 
щениках вниз по Иртышу и на устье реки Оми построил дру
гую крепость, где и оставил свое войско. В 1719 году Лихарев, 
посланный, как мы видели, в Сибирь для разыскивания о 
поведении князя Матвея Гагарина, между прочим, получил 
наказ: трудиться всеми мерами, разузнать о золоте еркецком, 
подлинно ли оно есть, и от кого Гагарин узнал, тех людей 
отыскать, также и других знающих людей, и ехать с ними до



тех крепостей, где посажены наши люди, и, там разведав, 
стараться сколько возможно, чтоб дойти до Зайсана-озера,и 
если туда дойти возможно и там берега такие, что есть леса 
и прочие потребности для жилья, то построить у Зайсана кре
пость и посадить людей; потом проведывать о пути от Зай- 
сана-озера к Эркети, как далеко и возможно ли дойти? также 
нет ли вершин каких рек, которые подались к Зайсану, а 
впали в Дарью-реку или в Аральское море. Все это делать 
сколько возможно и в газард  не входить, чтоб даром людей 
не потерять и убытку не причинить; также розыскать о под
полковнике Бухгольце, каким образом у него Ямышевскую 
крепость контайшинцы взяли, также и о прочих его худых 
поступках3.

Это увещание «не входить в газард» было нужно после 
несчастного исхода другой экспедиции, имевшей целью ту же 
соблазнительную Эркеть, только с другого конца. В мае 
1714 года Петр дал указ Сенату: «Послать в Хиву (к хану) с 
поздравлением на ханство, а оттоль ехать в Бухары к хану, 
сыскав какое дело торговое, а дело настоящее, чтоб проведать 
про город Эркеть, сколько далеко оный от Каспийского моря? 
и нет ли каких рек оттоль или хотя не от самого того места, 
однако ж в близости в Каспийское море?» В начале 1716 года 
для этого проведывания отправлен был князь Александр Бе- 
кович Черкасский, бывший уже прежде на Каспийском море 
и описавший часть его берегов. Петр дал следующий наказ: 
«1) надлежит над гаванью, где бывало устье Аму-Дарьи 
реки, построить крепость человек на тысячу, о чем просил и 
посол хивинский. 2) Ехать к хану хивинскому послом, а путь 
держать подле той реки и осмотреть прилежно течение ее, 
также и плотины, если возможно эту воду опять обратить в 
старое ложе, а прочие устья запереть, которые идут в Араль
ское море. 3) Осмотреть место близ плотины или где удобно 
на настоящей Аму-Дарье реке для строения же крепости тай
ным образом, и если возможно будет, то и тут другой город 
сделать. 4) Хана хивинского склонить к верности и поддан
ству, обещая ему наследственное владение, для чего предло
жить ему гвардию, чтоб он за то радел в наших интересах.
5) Если он охотно это примет и станет просить гвардии и без 
нее не будет ничего делать, опасаясь своих людей, то дать ему 
гвардию сколько пристойно, но чтоб была на его жалованьи; 
если же станет говорить, что содержать ее ему нечем, то на 
год оставить ее на своем жалованьи, а потом чтоб он платил.
6) Если таким или другим образом хан склонится на нашу 
сторону, то просить его, чтоб послал своих людей, при кото
рых и наших два человека было бы, водою по Сыр-Да
рье реке вверх до Эркети-городка для осмотрения золота.
7) Также просить у него судов, и на них отпустить купчину 
по Аму-Дарье реке в Индию, наказав, чтоб изъехал ее, пока
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суда могут идти, и потом продолжал бы путь в Индию, при
мечая реки и озера и описывая водяной и сухой путь, осо
бенно водяной, и возвратиться из Индии тем же путем; если 
же в Индии услышит о лучшем пути к Каспийскому морю, то 
возвратиться тем путем и описать его. 8) Будучи у хивин
ского хана, проведать и о бухарском, нельзя ли его хотя не 
в подданство, то в дружбу привести таким же образом, ибо и 
там также ханы бедствуют от подданных. 9) Для всего этого 
надобно дать регулярных 4000 человек, судов сколько нужно, 
грамоты к обоим ханам, также купчине к ханам и к Моголу. 
10) Из морских офицеров поручика Кожина и навигаторов 
человек пять или больше послать, которых употребить в обе 
посылки: в первую — под видом купчины, другую — к Эркети. 
И ) Инженеров дать двух человек. 12) Нарядить козаков 
яицких полторы тысячи, гребенских — 500 да сто человек дра
гун с добрым командиром, которым идти под видом прово
жания каравана из Астрахани и для строения города; и когда 
они придут к плотине, тут велеть им стать и по реке прислать 
к морю для провожания князя Черкасского сколько человек 
пристойно. Командиру смотреть накрепко, чтоб с жителями 
обходились ласково и без тягости. 13) Поручику Кожину при
казать, чтоб он там разведал о пряных зельях и о других то
варах, и как для этого дела, так и для отпуска товаров при
дать ему двух человек добрых людей из купечества, чтоб не 
были стары». Из переписки с Черкасским до нас дошло 
письмо к нему Петра от 13 мая 1716 года: «Письмо это и 
пробу золота и камня, из чего зело дорогую краску делают, 
получил я и за оное вам благодарствуем, что же о посылке до 
Иркети, и буде вам можно будет, пошли, буде нельзя — оста
вить можно. О после бухарском писал ты в Сенат, чтоб вам 
сообщили, с чем оный приехал; бухарцев и хивинцев свобо- 
дить ныне нельзя, понеже они в переписках с турки явились 
для отдания Астрахани; но ежели ханы их об них станут про
сить, то можешь обещать их отпустить при своем возвраще
нии, ежели ханы будут доброе намерение к нам иметь. Что же 
пишешь — ежели хан хивинский не склонится, и я не могу 
знать в чем, только велено вам, чтоб в дружбе были и чтоб 
купчину послать* водою в Индию и ежели надобна им гвар
дия; только о гвардии не похотят, и то в их воли, а в дружбе, 
чаю, не откажут, также и купчину удержать им нельзя, а буде 
паче чаяния купчину водою не пропустят и в дружбе откажут, 
то более нечего делать, только что те два города делай, и 
плотику разори, и по реке вверх сколько время допустит, и 
смотри току ее, и в прочем трудись неотложно по крайней 
мере исполнить по данным вам пунктам, а ко мне не описы
вайся для указов, понеже, как и сам пишешь, что невозможно 
из такой дальности указы получать».
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Сенат сделал все нужные распоряжения для отправления 
экспедиции, и осенью 1716 года Черкасский выехал в Каспий
ское море из устьев Волги и пристал к урочищу Тюк-Караган, 
где велел строить крепость в месте, по показанию Кожина, 
чрезвычайно неудобном: не было тут ни земли, ни леса, ни 
воды свежей, только один песок, нанесенный морем. От Тюк- 
Карагана Черкасский поехал далее морем и в начале ноября 
пристал к урочищу Красные Воды, где велел строить другую 
крепость, также, по отзывам Кожина, на дурном месте, не 
имеющем ни леса, ни воды, ни травы, при глухом заливе, где 
морская вода, стоячая и гнилая. С Красных Вод Черкасский 
возвратился к Тюк-Карагану, где в оставленном для строения 
крепости отряде было больных солдат и матросов с 700 чело
век да умерло со 120 человек. 20 февраля 1717 года Черкас
ский возвратился в Астрахань, куда с разных сторон прихо^ 
дили дурные вести; находившийся в русском подданстве кал
мыцкий хан Аюка писал: «Служилые люди идут в Хиву, и 
нам слышно, что тамошние бухарцы, кайсаки, каракалпаки, 
хивинцы сбираются вместе, хотят на служилых людей идти 
боем; а я слышал, там воды нет и сена нет государевым слу
жилым людям: как бы худо не было?» Посланные Черкас
ским в Хиву люди также давали знать о неприятельских сбо
рах, боятся, что Черкасский придет не в качестве посла, а 
возьмет Хиву обманом; посланцам Черкасского говорили: 
«Для чего вы города строите на чужой земле?» Взявши в 
Астрахани 600 человек драгун, яицких и гребенских козаков, 
астраханских дворян, татар, черкес, хивинцев, бухарцев и 
других народов, тысячи с три человек, Черкасский пошел 
весною в Хиву сухим путем, и чрез несколько времени раз
неслась весть, что он погиб в этом походе со всем отрядом.

В октябре 1717 года яицкий козак татарин Ахметев, быв
ший в этом отряде, рассказывал, что 15 августа поутру Чер
касский пришел к озерам реки Дарьи, дней за шесть пути от 
Хивы; и в тот самый день и ночью войско сделало себе кре
пость, обрылось землею, и ров с трех сторон, а с четвертой 
озеро. На другой же день утром явилось хивинское войско, 
конное и пешее, и стало бить из пищалей и пускать стрелы, и 
в три дня побило козаков человек с десять; Черкасский отби
вался из крепости, стреляя из пушек и ружей. На четвертый 
день хан прислал к Черкасскому с мирными предложениями, 
и знатные хивинцы целовали коран, что над государевыми 
войсками зла никакого не сделают и будут соблюдать мирное 
постановление. После этого Черкасский ездил к хану с подар
ками. Хан стал ему говорить, что всего русского войска в 
Хиве прокормить нельзя, надобно расставить его отрядами в 
пяти городах. Черкасский согласился, и отряд яицких коза
ков, из 240 человек, в котором находился Ахметев, отправился 
в назначенное ему место в сопровождении тысячи человек
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конных хивинцев. Огряд ночевал в степи спокойно, но на дру
гой день утром провожатые стали разбирать козаков по ру
кам и перевязали, оружие, лошадей и пожитки взяли себе; 
козаков повезли дальше под караулом, но Ахметева отпу
стили с дороги. Он пришел в Хиву на гостиный двор, где на
шел двух яицких козаков, которые рассказали ему, что хан 
стал сбирать войско после того, как приехали к нему послан
ники от калмыцкого хана Аюки; накануне прихода Ахметева 
возвратился в Хиву хан из похода и велел выставить на висе
лице две головы; хивинцы говорили, что это головы князя 
Черкасского и бывшего при нем астраханского дворянина 
князя Михайлы Заманова. Ахметев видел в Хиве и живых 
русских людей, бывших в войске Черкасского: ходят порознь 
за караулами, говорить друг с другом не могут. Ахметев 
уехал из Хивы тайком в караване, отправлявшемся в Астра
хань. По рассказу калмыка Бакши, бывшего в походе с рус
скими, хивинский хан договорился с Черкасским, что послед
ний будет принят в Хиве как обыкновенный посланник; Чер
касский с своим отрядом пошел к Хиве, и хан шел с ним 
вместе, вместе ели и пили; но за день пути до города хивинцы 
разобрали русских без бою и привели в Хиву. На другой день 
хан рассказывал Бакше, что он князей Черкасского и Зам а
нова казнил, отсек им головы и, снявши кожу, велел набить 
травою и поставить у ворот. Бакша видел головы, но не мог 
признать, действительно ли это головы Черкасского и Зам а
нова, потому что кожа снята и набита травою.

Прошло почти три года. В мае 1720 приехал в Астрахань 
хивинский посол Вейс-Мамбеть и прислал список с ханской 
грамоты к царю: «Прежде, — писал хан, — имели мы с вами 
дружелюбие, которое и теперь иметь желаем; но между вами 
и нами произошла ссора от того: пришла к нам ведомость, что 
едет к нам послом Девлет-Гирей (?); мы обрадовались, но 
потом услыхали, что Девлет-Гирей между наших улусов хочет 
строить города; мы ему это запретили, но он не послушался 
и город построил; потом прислал к нам своего посланца с 
тем, чтоб чрез большую Дарью-реку мост мостить, что он чрез 
ту реку будет переправляться с войском, так мы бы прислали 
к нему лошадей. Мы отправили к нему переговорить обо всем 
посланника; над этим посланником нашим у Девлет-Гирея 
ругались, хотели его связать и убить до смерти; посланник 
ушел и объявил нам, что Девлет-Гирей приехал не для по
сольства, но для строения города. Мы опять послали к нему 
еще слуг своих, но он, не допустя их до себя, начал в них 
стрелять из пушек, произошел бой, и в то время многих на
ших людей побили, и наши люди многих русских людей по
били, и Девлет-Гирея привезли со всякими русскими людьми 
ко мне, и которые русские люди взяты живые, и тех удер
жали мы у себя на случай, если вы, великий государь, у нас
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их спросите, а у нас с вами войну вести и в уме нет». Только 
в конце августа из коллегии Иностранных дел послан был 
указ астраханскому губернатору: хивинского посла прислать 
в Петербург, дав ему подводы и кормовые деньги не как 
послу, но как арестанту, чем только ему с людьми его можно 
быть сыту, отправить с ним офицера с пристойным числом 
солдат, который должен смотреть, чтоб посол как-нибудь не 
ушел, однако должен обходиться с ним политично и ласково; 
впрочем объявить ему, что он отправляется за арестом, по
тому что его хан' поступил неприятельски с князем Черкас
ским, отправленным в характере посольском.

В начале 1721 года посланника привезли в Петербург. Его 
привели в Иностранную коллегию и поставили перед мини
страми. «Какой у тебя словесный приказ от хана?» — спро
сили его министры; посланник отвечал: «Приказал мне хан 
донести царскому величеству, что из давних лет между рос
сийскими и хивинскими народами бывала любовь и торговля, 
но по некоторому случаю эта любовь и торговля пресеклись, 
и потому просит хан, чтоб прежняя любовь установилась и 
торговля умножилась». «Мы думаем, — сказали министры,— 
что в целом свете и ни в каком законе нет того, чтоб послов 
убивать; для чего вы посла царского величества князя Чер
касского безвинно убили?» «Правда, что это сделано, — отве
чал посланник, — однако он к нам приезжал не как посол, но 
как неприятель, построил город и в нем оставил с 8000 чело
век войска; потом к нам приехал и, не доезжая до Хивы за
15 дней, убит нашими войсками на бою, а остальные люди и 
до сих пор в Хивинской земле, и хан их всех желает отдать». 
«Хан твой, — говорили министры, — сам прежде присылал к 
царскому величеству с просьбою построить город для умно
жения торговли, а потом такому великому монарху сделал 
такую обиду, посла его невинно убил! Может быть, хан твой 
на тебя сердит и прислал тебя на жертву, чтоб здесь тебя 
повесили за князя Черкасского?» «Воля ваша, — отвечал по
сланник,— только хан прислал меня с объявлением, что же
лает быть в любви и отдать всех пленных».

Посланника заключили в крепость, где он скоро и умер. 
С одним из приехавших с ним хивинцев отправлена была к 
хану грамота за подписью канцлера и подканцлера с уведом
лением о смерти посланника и с требованием отпустить всех 
пленных. В январе 1722 года вышел из Хивы пленный яицкий 
козак и рассказывал, что когда хану подана была грамота, то 
он топтал ее ногами и отдал играть молодым ребятам4.

Говорили, что калмыцкий хан Аюка сносился с Хивою ко 
вреду России, которой власть он признавал. Казанскому гу
бернатору было много дела с калмыками, этими последними 
представителями движения среднеазиатских кочевых орд на 
запад, в европейские пределы. Калмыки запоздали, натолк
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нулись на сильную Россию и волею-неволею должны были 
подчиниться ей. Подчиненность была шаткая. Казанский гу
бернатор не раз съезжался в степи с Аюкою-ханом и со всеми 
его тайшами для постановления условий этой подчиненности. 
Аюка обещался служить верно великому государю и не отко
чевывать никуда от реки Волги; в случае неприятельского 
прихода к Астрахани, Тереку, Казани и Уфе по письму от 
губернатора посылать своих ратных людей с детьми своими, 
внучатами и другими тайшами и служить заодно с русскими 
людьми; не пускать своих калмыков на нагорную сторону 
Волги и ослушников отсылать в русские города головою. Ц а 
рицынская линия — ров, охраняемый войсками между Волгой 
и Доном, — мешала калмыкам переброситься к Крыму и 
соединиться с татарами против России.

В 1715 году Аюка писал великому государю, что баш
кирцы, крымцы, кубанцы и каракалпаки ему неприятели и 
без помощи русских войск нельзя ему кочевать между Вол
гою и Яиком. Вследствие этого письма велено было постоянно 
находиться при Аюке стольнику Дмитрию Бахметеву с отря
дом из 600 человек, из которых 300 регулярных и 300 иррегу
лярных (козаков). Скоро калмыкам не понравилось присут
ствие Бахметева, и Аюка просил государя перевести его ко
мендантом в Саратов с обязанностью охранять калмыков. 
Просьба была исполнена. Бахметев должен был, с одной сто
роны, охранять Аюку, а с другой — смотреть, чтоб хан и 
калмыки его с турецкими подданными не ссорились и без 
указа государева не входили с ними в мирные договоры, пере
сылок тайных и письменных не имели. Второе поручение вы
полнять было очень трудно: между кубанскими татарами и 
кабардинцами происходили войны, в которые втягивались и 
калмыки, особенно сын Аюки. Бахметев писал, что сам хан — 
«человек умный и рассудительный, а сын его, Чапдержап, 
другого состояния, но улусом и детьми люден». В этих войнах 
принимал участие известный уже нам товарищ Булавина 
Игошка Некрасов, бежавший на Кубань; в 1717 году некра- 
совцы и кубанцы были разбиты кабардинцами и калмыками, 
Некрасов был взят в плен, но чрез три дня отпущен. Аюка 
жаловался Бахметеву, что над сыном своим Чапдержапом и 
другими тайшами не имеет воли: они бы и еще больше свое
вольничали, если б не знали, что царское величество к нему, 
хану, милостив и для его охранения прислал своих служилых 
людей. Чапдержап говорил посланцу Бахметева: «Бахметев 
не велит ходить на кубанцев, а кубанцы русских людей и 
калмыков разоряют, а мне русских людей и калмыков жаль 
и хочу кубанцев разорить без остатка; турецкого султана и 
крымского хана они мало и слушают; я рад хотя с собакою 
идти на кубанцев, а Бахметева и других никого слушать не 
буду, буду слушать указу царского величества, каков будет
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прислан за государевою подписью и печатью с денщиком, 
который бы мог между мною и кубанцами рассудить, за дело 
ли я с ними ссорюсь или нет».

Осенью 1723 года между калмыками произошла усобица. 
Чапдержап умер, оставивши несколько сыновей, из которых 
старший, Досанг, поссорился с младшим, Дундук-Дашею, за 
то, что Досанг не хотел отпустить от себя младшего брата, 
хотел, чтоб тот кочевал при нем; Дундук-Даши уехал к деду 
Аюке с жалобою, но улусов его Досанг не отпустил от себя.

В это время у хана Аюки находился капитан Беклемишев, 
заступивший место Бахметева. Аюка прислал сказать Бекле
мишеву, что Досанг, приезжавший к нему, Аюке, для миро
вой, не дожидаясь суда ханского, поехал в свой улус, а сын 
его, Аюки, Черен-Дундук и внучата Дундук-Омбо и Дундук- 
Даши идут с войском воевать Досанга. Беклемишев велел от
вечать, чтоб Аюка не допускал своих сыновей и внучат до 
войны, иначе навлечет на себя гнев императорского величе
ства; пусть хан рассудит, что Досанг кочует близ Красного 
Яра и если переберется с улусами своими чрез Бузан к Астра
хани, то императорские войска из этого города будут его 
охранять и воевать без императорского указа не допустят, по
тому что Досанг послал просить суда у его императорского 
величества, и всем им надобно просить суда у его же величе
ства, а не самим друг с другом управляться. Этот ответ не 
понравился Аюке, и он прислал к Беклемишеву с выговором: 
«По указу его императорского величества велено тебе быть 
при мне, и охранять меня, и моих улусных людей в обиду ни
кому не давать; а ты мне ни в чем не помогаешь, и я буду 
жаловаться на тебя его императорскому величеству». Бекле
мишев отвечал: «Я при тебе для донесения императорскому 
величеству о службе и верности твоей; если ты мне объяв
ляешь о обидах твоим улусным людям от русских людей, то 
я пишу в города к командирам, которые дают суд и оборону; 
объяви, в чем мое неохранение и какие улусным людям 
твоим обиды?» «Не помогаешь ты мне в ссоре внучат 
моих, — велел сказать хан, — не требуешь из городов войск, 
которые прежде были при мне; и если б они теперь были с 
тобою при мне, то внучата мои, боясь их, волю мою испол
няли бы». «Войска, назначенные для твоего охранения, — от
вечал Беклемишев, — находятся в Астраханском гарнизоне,
о чем к тебе писано в грамоте императорской, и если тебе 
надобны будут войска, то ты должен писать к астраханскому 
губернатору, причем и я писать буду; только теперь ниоткуда 
на тебя нападения нет, а если хочешь войск на внука своего 
Досанга, то послать их без указа императорского величества 
никто не может». После этого Аюка призвал к себе Беклеми
шева и говорил ему: «Требую вашего совета, что мне делать 
со внучатами?» «Надобно их удерживать от войны», — отве
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чал Беклемишев. «Они меня не послушаются», — сказал 
хан. — «Если они вас не слушаются, — отвечал Беклемишев, — 
то надобно вам писать императорскому величеству, чтоб ве
лел их развести, и в Астрахань писать, чтоб императорские 
войска до указа не допускали их биться». «Благодарен за 
совет, — сказал Аюка, — только я не надеюсь, чтоб астрахан
ский губернатор пожелал мне добра, он держит сторону До- 
сангову, потому что взял с него сто лошадей». Аюка написал, 
однако, в Астрахань, послал и к сыну своему, чтоб не ходил 
войною на Досанга, а к последнему просил съездить Бекле
мишева. Тот поехал и услышал от Досанга: «Я без импера
торского указа сам не нападу, а если на меня нападут, то 
противиться буду». Беклемишев писал Головкину: «Ссора 
Досанга с братом непременно окончилась бы, но хан Аюка 
не желает, чтоб внучата его, Чапдержаповы дети, жили 
вместе, хочет он их развести и этим обессилить Досанга, а 
сделать сильнее всех сына своего Черен-Дундука; и хотя он 
мне объявлял, что желает примирения, но делает это лукав
ством. По моему мнению, никак не надобно допускать Д о
санга до крайнего разорения; если его оставить и этим уси
лить Черен-Дундука, то последний будет в воле ханского 
внука, Дундука-Омбо, который императорскому величеству 
очень не верен и весь крымской партии; и если мы Досанга в 
таком злом случае оставим, то уже никто из владельцев не 
будет иметь надежды на охранение от его величества».

В том же смысле писал императрице Екатерине и астра
ханский губернатор, известный Волынский: «Между Досангом 
и Дундук-Дашею в медиацию вступил хан Аюка и по многим 
пересылкам и съездам так их помирил, что один другого ищут 
смерти, и уже оторвал от Досанга шестерых законных его 
братьев, тут же и Бату, которого силою к тому принудили, и 
все идут войною против Досанга, а он остался только с тремя 
братьями; против его ж, Досанга, идут и дети ханские, оба 
с ханскими войсками, с ними ж и внук ханский Дундук-Омбу 
с своими войсками. И так хан, сплетчи сие, прислал ко мне 
с объявлением о сей ссоре, и что он сколько мог трудился и 
мирил, но не мог смирить их, что он за несчастие себе при
читает, что его никто будто не слушает, а он опасен в 
том гневу его императорского величества и для того просит, 
меня, чтоб я вступил между внучат его в медиацию и до 
войны б не допустил их, буде же кто меня не послушает и бу
дет начинать войну, чтоб я с тем поступал, как с неприятелем; 
но сие видится мне только одна политика, и может быть, что 
хочет ведать, как с моей стороны к Досангу поступлено будет; 
а с другой стороны, говорил про меня хан, будто за секрет, с 
Васильем Беклемишевым, что я держу партию Досангову и 
взял с него себе сто лошадей, что ежели правда, изволил бы 
его императорское величество приказать меня самого на сто
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частей рассечь; а не только брать, истинно о том и не слыхал, 
только в прошлом году Досанг прислал ко мне две лошади и 
то истинно такие, что обе не стоят больше 10 рублев, из ко
торых одна и теперь жива, на которой воду возят. Я чаю, что 
редкий так несчастлив, как я, и от своих, и от чужих за то, 
что не делаю по их волям; а хан Аюка, может быть, за то 
сердится, что я не плутую с ним вместе, и хотя ныне есть на 
меня гнев его императорского величества, однакож уповаю на 
бога, что со временем изволит его величество сам милости- 
вейше усмотреть мою невинность; и хотя оный плевел и сеет 
на меня хан, однакож я, несмотря на сие, ведая мою чистую 
совесть, буду всеми мерами трудиться, чтоб Досанга до разо
рения не допустить, а для того ныне послал к нему по проше
нию его пять пуд пороху и пять пуд свинцу (и то сделал тайно 
от хана, о чем, чаю, и не проведает), понеже я смотрю на то, 
чтоб между ханом и Досангом баланс был, а ежели тот или 
другой из них придет в силу, тогда трудно иного будет по 
смерти Аюкиной учинить ханом. Итак, я принужден ныне 
ехать за Красный Яр в степь, где соединились Досанговы 
улусы, а для устрашения им взял 200 человек солдат да 50 че
ловек драгун и 100 человек козаков донских».

В 50 верстах от Астрахани, на реке Берекете, калмыки 
Аюкины напали на Досанга; огненный и лучной бой продол
жался с утра до третьего часа пополудни, когда на место 
битвы приехал Волынский и развел сражающихся. «В этой 
игрушке, — писал Волынский Головкину, — думаю, что с обеих 
сторон пропало около ста человек, а раненых и больше, в 
плен взяли Досанговы калмыки 14 человек, но у Досанга бу
дет недочету около 6000 кибиток с лошадьми и скотом; я еще 
захватил, кибиток с 2000 с женами и переправил через две 
реки к Красному Яру, а то бы и те совсем пропали — одним 
словом сказать, если б не ускорили наши несколькими ча
сами, то здешних (калмыков) и духу не было бы. Я думал, 
что эта ссора будет вредить нашему интересу, однако надеюсь, 
что по этому случаю многие сделаются христианами; у меня
об этом уже говорено и надеюсь убедить кого-нибудь из Чап- 
держаповых детей, а дела их можно поправить со временем 
без всякого труда». В феврале 1724 года умер Аюка, и в мае 
Петр послал приказание Волынскому ехать в калмыцкие 
улусы и на место Аюки определить в ханы из калмыцких вла
дельцев Доржу Назарова, у которого в 1722 году взят реверс, 
что когда он будет определен в ханы, то даст в аманаты сына 
своего; чтоб этот реверс теперь Доржа подтвердил и сына 
своего в аманаты отдал; если же калмыцкие владельцы не 
захотят выбрать его, Доржу, в ханы, то склонять их к тому 
ласкою и подарками; если же и это не поможет, то действо
вать против них войском, как против неприятелей. Волынский 
отправился в Саратов, откуда в конце июля писал Остерману:

358



«Дело мое зело непорядочно идет, и по се время ни малого 
основания не могу сделать, понеже калмыки все в разноте и 
великая ныне между ними конфузия, так что сами не знают, 
что делают, и что день, то новое, но ни на чем утвердиться 
невозможно, и верить никому нельзя, кроме главного их Ша- 
хур-ламы да Ямана, которые, видится, в своем обещании в 
верности постоянны, только перед другими малолюдны; и за 
тем и на лучшего Доржу Назарова, как вижу по всем его 
поступкам, худая надежда, и по се время не мог его видеть, 
всегда отговаривается каракалпаками, что ему будто оста
вить улусов нельзя, а мне к нему ехать невозможно за тем, 
что прочие все и паче подозрительны будут. Сего моменту 
Шахур-лама и Яман прислали ко мне с тем, что ханская жена 
сына своего Черен-Дундука склонила в партию к Дунду- 
Омбе, и Дунду-Омбо намерен разорять улусы их и, соединяся 
с ханскою женою, итить сильно чрез линею, хотя в том войска 
наши и препятствовать будут; и уже Шахур-лама и Яман 
идут с улусами своими для охранения сюда, к Саратову. 
И хотя может быть, что чрез линею бригадир Шамардин и не 
перепустит, но когда легкие будут маячить против линеи, а 
прочие станут перебираться Волгу, то как возможно и кем 
удержать их? Посланы от меня к Дунду-Омбе и к Дундук- 
Даше астраханский дворянин, а к ханской жене и Черен- 
Дундуку — саратовский, через которых, как мог, обнадеживал, 
а что сделается — не знаю. Дай боже, чтоб сие их намерение 
отменилось, как уже много того было; но ежели не склонятся 
ныне, а будет время приближаться к зиме, то что им будет 
иное делать, кроме того, что куда-нибудь будут способы 
искать, а Волга им всего легче! Того ради, государь мой, 
прошу вас показать ко мне милость, чтоб повелено было не
скольким полкам драгунским из команды князя Михайла Ми
хайловича (Голицына) стать по Дону, а бригадир Шамардин 
чтоб содержал линею, также и по Волге занял пасы; и хотя, 
государь мой, и уничтожено известное мое доношение о пе
хотных батальонах, а под нынешний случай если б было здесь 
близко, то б великая была из того польза, понеже такую ди
кую бестию, кроме страха и силы, ничем успокоить невоз
можно. Сколько дел, государь мой, я не имел, но такого бе
шеного еще не видал, от чего в великой печали; покорно 
прошу вас, государя моего, милостиво меня не оставить в та 
кой моей напасти по твоему обещанию, как я по древней 
вашей, государя моего, дружбе вашею ко мне милостию об
надежен».

В урочище Узени Доржа Назаров разбил наголову напав
ших на него каракалпаков, киргизов и башкирцев и в знак 
своей победы прислал Волынскому в подарок 415 ушей чело
веческих. Между тем у дикой бестии продолжалась прежняя 
конфузия: Черен-Дундук надеялся быть ханом, но имел
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против себя родную мать Дарма-Балу, которая сильно интри
говала, манила и Доржу Назарова, и Досанга, а больше всего 
внука мужа своего, Аюки, Дундука-Омбо. Последний мутил 
всеми улусами и заставил всех присягнуть в послушании хан
ской жене. Черен-Дундук долго противился присяге, пред
ставляя, что она ему мать, которую он и без присяги должен 
почитать и слушать, наконец присягнул на таком условии, что 
будет исполнять приказания своей матери, если они не будут 
противны воле императора. Волынскому давали знать из улу
сов, что Дундук-Омбо с другими владельцами-родичами уго
варивались бежать и отдаться под покровительство крым
ского хана, но узнав, что на Дону переправы заняты русскими 
войсками, приняли намерение прорваться через линию, на
деясь, что русские войска не в состоянии растянуться по ней; 
для этого приготовили на каждого человека по лопатке и хо
тят, пришедши к линии, биться с русскими войсками, а ме
жду тем жены их и дети будут бросать кибиточные войлоки в 
ров и засыпать землею с валу. Если и это не удастся, то на
мерены пересылками с Волынским тянуть время, пока Дон за
мерзнет, и тогда они убегут в Крым. Дарма-Бала, Черен-Дундук 
и Дундук-Омбо с другими владельцами присягнули друг другу 
жить и умереть вместе и отправили на Кубань к Бахты-Гирею 
султану послов с просьбою, чтоб приходил с кубанскими вой
сками на линию к ним на помощь. Дундук-Омбо прислал ска
зать начальствующему на линии бригадиру Шамардину: 
«Если теперь нам за линию или за Волгу идти не позволишь, 
то разве нам, калмыкам, и скотине нашей помереть, потому 
что заперты в такой тесноте, что ни хлеба и ничего другого 
нет». Волынский писал Остерману: «Покорно вас прошу по 
милости своей меня охранить, что я не часто пишу, понеже 
опасен, не разведав подлинно, доносить, а вскоре разведать и 
узнать ложь с правдою зело трудно, понеже сия бестия бро
дят в рознице все. И так не хочется в дураках остаться; да 
то б еще и ничто, только боюсь, чтоб не прияли в иной образ 
и не подумали, что я стращаю; а ныне я всякого дурака 
счастливее почитаю, понеже они легче могут ответ дать. 
Также покорно прошу и в том меня охранить, что я намерен 
объявить наместничество ханскому сыну Черен-Дундуку, если 
того крайняя нужда требовать будет, а, чаю, без того и обой- 
титься нельзя; понеже и без того над здешними власть хан
ская худая будет; а еще либо и то случится, что одним дру
гого при случае и потравить можно».

1 сентября 1724 года Волынский съехался с Доржею На
заровым на луговой стороне и спросил его, хочет ли он быть 
ханом, как ему обещано в 1722 году? Доржа отвечал: «Кто б 
не желал себе такого великого счастья, и я воле его величе
ства не противен; но как это сделается — не знаю и не на
деюсь, потому что по смерти хана Аюки по линии должно
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быть ханом сыну его Черен-Дундуку или ближним их фами
лий, Дундуку-Омбо или Досангу, а я хотя и той же фамилии, 
но дальше их: итак, если я буду ханом, то они мне послушны 
не будут, а когда не будут слушать, то какой я хан буду? если 
кто из них сделает какую неприятность, то императорское ве
личество изволит на мне взыскивать, а мне их удержать 
нельзя, потому что перед ними всеми я бессилен». Волынский; 
Будь только верен; а в том не сомневайся, что на тебе будут 
взыскивать всякие неприятности, сделанные против твоей 
воли; слушаться тебя будут, потому что когда объявлен бу
дешь ханом, то все владельцы должны будут тебе присягать, 
а кто станет противиться, того можно и войсками принудить; 
императорским указом тебя велено оборонять. Доржа: Все 
это хорошо, и я очень благодарен за такую высокую милость; 
но знай, что владельцы нагорной стороны все этому противны; 
для виду они признают меня ханом, но только все разбегутся 
кто куда знает да еще мои улусы разорят и самого меня 
убьют; известно, какой своевольный и бесстрашный народ 
калмыки. Волынский: Уйти им нельзя, войска наши заступили 
все дороги; до разорения твоих улусов мы их не допустим. 
Доржа: Пока ты будешь, может быть, они меня и не обидят; 
но тебе не всегда со мною быть. Волынский: Нарочно для 
тебя буду зимовать в Царицыне и буду держать при тебе 
донских козаков тысячи две, пока все успокоится, лучше тебе 
прикочевать поближе к Царицыну, чтоб удобнее тебя защи
щать; но скажи, в ком ты больше всего сомневаешься? 
Доржа: Поближе к Царицыну можно прикочевать; но и пятью 
тысячами козаков всех улусов не закрыть, и войска ваши 
пропадут, и я пропаду, а сомневаюсь я во всех равно. Волын
ский: Ты опасаешься Черен-Дундука и его матери Дарма- 
Балы; нельзя ли так сделать: Черен-Дундука объявить на
местником ханским, чтоб все владельцы нагорной стороны 
были ему послушны, а он тебе, а на матери его ты женись. 
Доржа согласился, хотя сначала отговаривался от женитьбы, 
представляя старость ханши, которую он почитает, как м ать5. 
Волынский думал, что дело улажено, потребовал, чтоб Доржа 
по прежнему обещанию отдал сына своего в аманаты; калмык 
отвечал: «Лучше тогда мне сына своего отдать, когда ханом 
сделан буду; а теперь прежде времени, ничего не видав, как 
можно мне сына своего отдать? сына лишусь, а ханом быть 
не допустят другие владельцы, и хотя буду назван ханом, а 
никто слушаться не будет, то что в моем ханстве?» Волынский: 
Пока не возьму от тебя сына, ханом тебя объявлять не буду; 
не теряй напрасно времени, говори прямо: дашь или не дашь? 
Доржа: Один не могу отдать; буду советоваться с женою и с 
большим сыном. С этим и расстались, и через несколько дней 
Доржа дал знать, что сына не отдаст и ханом быть не хочет, 
после чего откочевал в степь к Яику.
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Приехал Шахур-лама, и Волынский стал с ним совето
ваться насчет Черен-Дундука. Лама говорил: «По нынешним 
поступкам Черен-Дундука можно надеяться, что и впредь 
императорскому величеству будет верен и никуда не уйдет; 
простые калмыки с Волгою, Яиком и Доном ни за что рас
статься не хотят и всякого владельца, который бы захотел 
уйти, конечно, одного оставят; а если Черен-Дундук задумает 
что-нибудь недоброе, то я донесу, тогда его и переменить 
можно будет». После этого разговора Волынский поехал к 
ханше и объявил, что император повелел до указа объявить 
сына ее Черен-Дундука ханским наместником; он должен 
принести присягу и дать реверс за своею подписью. Ханша 
рассмеялась и, обратясь к своим, сказала: «Ничего не видя, 
уже велят подписываться! А где императорская грамота?» — 
спросила она, обратясь к Волынскому. Тот отвечал: «Грамота 
отдана будет после; я приехал теперь только изъявить вам 
свое почтение». «Пришли ко мне грамоту императорскую,— 
сказала ханша, — что нам можно сделать, в том мы послу
шаемся, а чего нельзя и почему нельзя, о том будем писать 
императору и, получа указ, будем по нему поступать, а без 
того детей своих приводить к присяге не стану. Кто из нас, ты 
или я, честнее и к кому государь и государыня милостивее?» 
«Я прислан его величеством не честью считаться, а об ваших 
делах говорить», — отвечал Волынский; и, возвратясь домой, 
сочинил требуемую грамоту и отослал к ханше.

«Я ныне принужден, — писал Волынский Остерману,— 
объявлять наместничество впредь до указу Аюкину сыну 
Черен-Дундуку, понеже необходимая нужда того требует для 
того, что Дундук-Омбо всячески трудится, чтоб никому ханом 
не быть, и ханскую жену так наострил, что она не только 
иного, ни сына своего допустить не хочет, причитая себе и то 
за обиду, и если наместничеством Черен-Дундука от него 
Дундук-Омбы не оторвать, то от них и впредь, кроме против
ности, никакой пользы надеяться невозможно. Хотя знатные 
калмыки доброжелательные равно почитают его и Досанга, 
что и самая правда, понеже они оба и глупы и пьяны, а Че
рен-Дундук видится еще поглупее, он же и с епилепсиею; 
однако улусами своими мало не вдвое сильнее Досанга, а к 
тому ж много при нем и людей умных и добрых, в том числе 
и Шахур-лама, который к его императорскому величеству 
является зело усерден и многие в том прямые пробы показал, 
а в калмыцком народе он сильнее всякого хана, и все его так 
содержат, как бы уже святого; и другие есть такие, кому 
можно поверить, и с ними все делать, понеже у них знатные 
Зайсанги в народе больше имеют силу, нежели их владельцы, 
а владельцы без общего согласия ни один, кроме Дундук- 
Омбы, собою ничего делать не может, что никогда и Аюка не 
делывал, а что хотел, то все делывал через своих креатур, ко
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торые как надуют народу в пустые головы, так и сделается; 
а в Досанговых улусах дельный один Билютка, и тот только 
на свой интерес, а впрочем, трудно поверить, и если его импе
раторское величество изволит пожаловать Досанга главным, 
то, конечно, наделает Билютка между ими столько пакостей, 
что потом трудно и разобрать будет».

16 сентября приехал к Волынскому Черен-Дундук с род
ственниками и знатными калмыками. Губернатор объявил 
ему, что если он желает быть наместником ханским, то дол
жен присягнуть: 1) служить императорскому величеству верно 
и все чинить по его указам; 2) противности никакой не чинить 
и прочих владельцев к тому не допускать, а за кем какое зло 
уведает, о том заблаговременно доносить; 3) с неприятелями 
императорского величества никакого дружелюбия не иметь и 
с чужестранными без указа пересылок не иметь; 4) суд и 
справедливость чинить надлежащую, никого до разорения не 
допускать, кражи и воровства всеми мерами искоренять и в 
том никого не жалеть; 5) татар никаких в своих улусах не 
держать и прочих владельцев до того не допускать. Черен- 
Дундук начал говорить: «Если императорское величество бу
дет жаловать так, как и отца моего хана Аюку, то я без при
сяги буду служить ему верно». «Так с государем договари
ваться нельзя, — отвечал Волынский, — надобно тебе служить 
верно, и когда его величество изволит увидеть твою верность 
и службы, тогда в высокой его милости оставлен не будешь». 
Калмыки всего сильнее стояли против пункта, запрещавшего 
им ссориться с чужими народами без позволения русского 
правительства, наконец согласились, и 19 числа Черен-Дун
дук присягнул, а на другой день последовало торжественное 
объявление его ханским наместником. Тут же Досанг поми
рился с родственниками и на радостях пил вместе с Черен- 
Дундуком целые сутки.

Черен-Дундук был доволен; но не была довольна его мать. 
Д арма-Бала приехала к сыну и стала ему выговаривать, для 
чего он бежал от ее стороны, держит сторону Досанга и слу
шается Волынского; расплакалась, драла себе лицо и волосы 
и, выдрав несколько волос, бросила их на Черен-Дундука, 
приговаривая, что эти выдранные волосы по смерти взыщутся 
на нем. Волынскому дали знать, что Дарма-Бала, Дундук- 
Омбо, Доржа Назаров и другие калмыцкие владельцы наме
рены весною будущего, 1725 года откочевать к независимым 
от России калмыкам; Дарма-Бала уговаривает к тому же и 
Черен-Дундука, но он не соглашается. Шахур-лама жало
вался Волынскому, что он был миротворцем между Досангом 
и его родственниками, но вместо благодарности обе стороны 
на него сердятся. «Теперь, — говорил лама, — все владельцы у 
нас люди молодые, не знают над собою страха и уклонились 
в непостоянство; станешь их успокаивать, а они за это
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сердятся; если ты их не уймешь, то будешь виноват в послаб
лении». Волынский отвечал: «Ты у них главная духовная пер
сона; если ты их не успокоишь, то мне как это сделать? Тут 
нечего делать, когда ваши владельцы любят воровство и 
ложь; кто вор и разбойник, того называют добрым человеком 
и воином, а лжеца умным; при этом как вашему народу быть 
спокойну?» «Сущая правда, — сказал Шахур-лама, — теперь 
в нашем народе завелся кабардинский обычай, и со временем 
калмыки будут такие же кровомстители, как и настоящие ка
бардинцы, и для этого калмыкам надобно заблаговременно 
просить императора, чтоб велел их привесть в доброй порядок 
и возмутителей смирить; но об этом мне, как монаху, просить 
неприлично». Нуждаясь в помощи Шахур-ламы, Волынский 
боялся сильно действовать для распространения христианства 
между калмыками, как от него требовал Сенат. Сенат при
казывал объявить Досангу, что ему не отдадут взятых у нега 
родственниками улусов до тех пор, пока он не примет хри
стианства. Волынский отвечал: «Хотя буду трудиться и скло
нять его, но если он не захочет, то никакими мерами нельзя 
его улусов удержать». Об этом доложили в Сенате самому 
государю, и Петр подписал «отдать каждому свое». Сенат 
прибавил, что если Досанг захочет креститься, то его крестить, 
а если не захочет, то не принуждать и улусы отдать без за 
держания, к крещению же склонять его ласкою, а не прину
ждением 6.

Такие хлопоты доставляла Средняя, степная Азия новой 
империи в лице своих представителей, калмыков, которым 
нравились привольные кочевья между Волгой, Яиком и Д о
ном, но не нравилось то, что за эти приволья они должны 
были платить свободою: европейское государство наложило 
на них свою руку, и, чтоб высвободиться из-под этой руки, 
калмыцкие владельцы рвались к своим или на восток, к не
зависимым от России калмыкам, или на запад, к Крыму. 
Важное значение для них в этом отношении имела Кубанская 
Орда, и русское правительство должно было зорко смотреть 
на нее: отсюда ждали помощи недовольные калмыки, сюда 
бежали с Дону козаки, которым не удалось отстоять свою 
волю от Москвы. Во время Турецкой войны 1711 года нужно 
было сдержать кубанцев, и в их землю предпринимал удач
ный поход казанский и астраханский губернатор Петр Мат
веевич Апраксин: он опустошил страну и разбил татар, воз
вращавшихся с большим полоном из Саратовского и Пензен
ского уездов: 2000 русских людей получили свободу7. Мир с 
Турциею, строго соблюдаемый с русской стороны, не сдержи
вал кубанцев — номинальных подданных султана. В 1717 году 
кубанский владелец Бахты-Гирей напал на Пензенский уезд 
и побрал в плен несколько тысяч народа8. Отношения к Ку
бани, важные для безопасности юго-восточной украйны,
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заставляли обращать внимание на Кабарду, народонаселение 
которой находилось в постоянной вражде с кубанцами. Мы 
видели9, что еще с XVI века, когда русские границы достигли 
устьев Волги через покорение Астрахани, Россия волею-нево
лею должна была вмешиваться в дела кавказских народов. 
Интересы трех больших государств — России, Турции и Пер
сии— сталкивались на перешейке между Черным и Каспий
ским морями среди варварского, раздробленного, порознен- 
ного в вере народонаселения, части которого находились в 
постоянной борьбе друг с другом. Россия, призываемая на 
помощь христианским народонаселением, не могла позво
лить усилиться здесь магометанскому влиянию, особенно ту
рецкому; а теперь, в эпоху преобразования, имевшую целью 
развитие промышленных сил народа, к интересам религиоз
ным и политическим присоединился интерес торговый, стрем
ление обеспечить русскую торговлю в стране, издавна обога
щавшей купцов московских.

Турецкая война 1711 года и после постоянный страх перед 
ее возобновлением должны были обращать внимание Петра 
на Кавказский перешеек. Кубанской Орде хотели противопо
ставить Кабарду, и с этою целью в 1711 году отправился туда 
князь Александр Бекович Черкасский, который уведомил 
Петра, что черкесские владельцы, прочтя царскую грамоту, 
изъявили готовность служить великому государю всею Кабар- 
дой. «По этому уверению, — писал Черкасский, — я их к при
сяге привел по их вере». Турки действовали с своей стороны. 
В 1714 году тот же Черкасский дал знать, что посланцы 
крымского хана склоняют в турецкое подданство вольных 
князей, владеющих близ гор между Черным и Каспийским 
морями, обещая им ежегодное жалованье. В Большой Ка- 
барде ханские посланцы не имели успеха, но князья кумыц- 
кие прельстились их обещаниями, вследствие чего встало вол
нение в стране. Черкасский писал, что турки намерены соеди
нить под своею властию все кавказские народы вплоть до 
персидской границы: «И ежели оное турецкое намерение ис
полнится, то, когда война случится, могут немалую силу 
показать, понеже оный народ лучший в войне, кроме регуляр
ного войска. Ежели ваше величество соизволите, чтоб оный 
народ не допустить под руку турецкую, но паче привесть под 
область свою, то надлежит, не пропуская времени, о том ста
раться; а когда уже турки их под себя утвердят, тогда уже 
будет поздно и весьма невозможно того чинить. А опасности 
никакой в превращении их не будет, понеже народ там воль
ный есть и никому иному не присутствует, но паче вам есть 
причиненный: наперед сего из тех кумыцких владельцев 
шевкалов в подданство для верности вашему величеству и де
тей своих в аманаты давывали; токмо незнанием или не- 
искусством воевод ваших сей интерес государственный по се

365



время оставлен. И ежели ваше величество соизволите при
клонить тех народов приторных под свою область, немалый 
страх будет в Персиде во всей, и могут во всем вашей воли 
последовать» 10.

Черкасский отправился в Хиву, и мы видели печальный 
конец его там. В сношениях с народами кавказского пере
шейка явился другой более искусный и счастливый деятель — 
Артемий Петрович Волынский.

В 1715 году Волынский отправлен был посланником в 
Персию, чтоб быть при шахе впредь до указу на резиденции. 
Он получил инструкцию: едучи по владениям шаха персид
ского как морем, так и сухим путем, все места, пристани, го
рода и прочие поселения и положения мест, и какие где в 
море Каспийское реки большие впадают, И ДО КОТОРЫХ 
МЕСТ ПО ОНЫМ РЕКАМ МОЧНО ЕХАТЬ ОТ МОРЯ И 
НЕТ ЛИ КАКОЙ РЕКИ ИЗ ИНДИИ, КОТОРАЯ Б ВПАЛА 
В СИЕ МОРЕ *, и есть ли на том море и в пристанях у шаха 
суды военные или купеческие, також какие крепости и форте- 
ции — присматривать прилежно и искусно проведывать о том, 
а особливо про Гилянь и какие горы и непроходимые места, 
кроме одного нужного пути (как сказывают), отделили Ги
лянь и прочие провинции по Каспийскому морю, лежащие от 
Персиды, однакож так, чтобы того не признали персияне, и 
делать о том секретно журнал повседневный, описывая все 
подлинно. Будучи ему в Персии, присматривать и разведы
вать, сколько у шаха крепостей и войска и в каком порядке, 
и не вводят ли европейских обычаев в войне? Какое шах об
хождение имеет с турками, и нет ли у персов намерения на
чать войну с турками и не желают ли против них с кем в 
союз вступить. Внушать, что турки — главные неприятели 
Персидскому государству и народу и самые опасные соседи 
всем, и царское величество желает содержать с шахом добрую 
соседскую приязнь. Смотреть, каким способом в тех краях 
купечество российских подданных размножить и нельзя ли 
через Персию учинить купечество в Индию. Склонять шаха, 
чтоб повелено было армянам весь свой торг шелком-сырцом 
обратить проездом в Российское государство, предъявляя 
удобство водяного пути до самого С.-Петербурга, вместо того 
что они принуждены возить свои товары в турецкие области 
на верблюдах, и буде не возможно то словами и домогатель
ством сделать, то нельзя ли дачею шаховым ближним людем; 
буде и сим нельзя будет учинить, не мочно ль препятия ка
кова учинить Смирнскому и Алепскому торгам, где и как? 
разведывать об армянском народе, много ли его и в которых 
местах живет, и есть ли из них какие знатные люди из шля
хетства или из купцов, и каковы они к стороне царского ве

* Напечатанное крупнее написано собственною рукою Петра Великого.
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личества, обходиться с ними ласково и склонять к приязни; 
также осведомиться, нет ли каких иных в тех странах хри
стианских или иноверных с персами народов, и ежели есть, 
каковы оные состоянием?

В марте 1717 года Волынский приехал в Испагань, претер
певши на дороге большие трудности и неприятности: «Уже 
меня редкая беда миновала», — писал он канцлеру. В Испа- 
гани сначала он был принят не дурно, но через несколько 
дней, не объявляя ничего, заперли его в доме, приставили та
кой крепкий караул, что пресекли всякое сообщение, и это 
продолжалось полтора месяца, а когда узнали о прошлогод
нем приходе князя Черкасского на восточный берег Каспий
ского моря и о строении крепостей, то заперли еще крепче; 
пошли слухи, что несколько тысяч русского войска впало в 
Гилянь и что множество калмыков находится около Терека. 
Три раза Волынский был у шаха Гуссейна, имел несколько 
конференций с визирем; с персидской стороны соглашались 
на все предложения посланника, и вдруг позвали его на по
следнюю аудиенцию и объявили отпуск. Все представления 
Волынского остались тщетными; он возражал, что не может 
ехать, не окончив дел; ему отвечали, что дела будут кончены 
по его желанию, только бы течерь взял шахову грамоту к 
царю. «Этому трудно верить, — писал Волынский, — ибо здесь 
такая ныне глава, что он не над подданными, но у своих под
данных подданный, и, чаю, редко такого дурачка можно сы
скать и между простых, не токмо из коронованных; того ради 
сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем поло
жился на своего наместника Ехтма-Девлета, который вся
кого скота глупее, однако у него такой фаворит, что шах у 
него изо рта смотрит и что велит, то делает. Того ради здесь 
мало поминается и имя шахово, только его, прочие же все, 
которые при шахе ни были поумнее, тех всех изогнал, и ныне, 
кроме его, почти никого нет, и так делает, что хочет, и такой 
дурак, что ни дачею, ни дружбою, ни рассуждением подойтить 
невозможно, как уже я пробовал всякими способами, однако 
же не помогло ничто. Как я слышал, они так в консилии по
ложили, что меня здесь долго не держать того ради, чтоб не 
узнал я состояния их государства; но хотя б еще и десять лет 
жить, больше уже не о чем проведывать и смотреть нечего и 
дел никаких не сделать, ибо они не знают, что такое дела и 
как их делать, притом ленивы, о деле же ни одного часа не 
хотят говорить; и не только посторонние, но и свои дела идут 
у них беспутно, как попалось на ум, так и делают безо вся
кого рассуждения; от этого так свое государство разорили, 
что, думаю, и Александр Великий в бытность свою не мог 
войною так разорить. Думаю, что сия корона к последнему 
разорению приходит, если не обновится другим шахом; не 
только от неприятелей, и от своих бунтовщиков оборониться
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не могут, и уже мало мест осталось, где бы не было бунта; 
один от другого все пропадают, а тут и я с ними, не знаю за 
что, пропадаю; не пьянством, не излишеством, но самою ни
щетою нажил на себя по сие время четырнадцать тысяч 
долгу. Думаю, меня бог определил на погибель, потому что и 
сюда с великим страхом ехал, а отсюда еще будет труднее по 
здешнему бесстрашию. Поеду через Гилянь, хотя там теперь 
и моровое поветрие, поеду, чтоб тот край видеть. Другого 
моим слабым разумом я не рассудил, кроме того, что бог ве
дет к падению сию корону, на что своим безумством они нас 
влекут сами; не дивлюсь, видя их глупость, думаю, что это 
божия воля к счастию царскому величеству; хотя настоящая 
война наша (шведская) нам и возбраняла б, однако, как я 
здешнюю слабость вижу, нам без всякого опасения начать 
можно, ибо не только целою армиею, но и малым корпусом 
великую часть к России присовокупить без труда можно, к 
чему удобнее нынешнего времени не будет, ибо если впредь 
сие государство обновится другим шахом, то, может быть, и 
порядок другой будет».

Волынский выехал из Испагани 1 сентября 1717 года, за 
ключив перед отъездом договор, по которому русские купцы 
получили право свободной торговли по всей Персии, право 
покупать шелк-сырец повсюду, где захотят и сколько захотят. 
Посланник зимовал в Шемахе, и здесь имел досуг еще лучше 
изучить состояние Персидского государства и характер его 
народонаселения. Сознание своей слабости наводило сильный 
страх перед могущественною Россиею, ждали неминуемой 
войны и верили всяким слухам о сосредоточении русских 
войск на границах. В начале 1718 года в Шемахе с ужасом 
рассказывали друг другу, что в Астрахань царь прислал 
10 бояр с 80 000 регулярного войска, что при Тереке зимует 
несколько сот кораблей. Шемахинский хан пользовался этими 
слухами, чтоб не выходить с войском на помощь шаху, и когда 
Волынский замечал, что хан может поплатиться за это, то 
ему отвечали: «Хану ничего не будет, у нас никому наказанья 
нет, и потому всякий делает, что хочет: когда нет страха, чего 
бояться?» В Шемаху приехал к Волынскому грузинец Фор- 
седан-бек, с которым посланник видался и в Испагани. Этот 
Форседан-бек служил у грузинского князя Вахтанга Леоно
вича, который по принятии магометанства сделан был глав
ным начальником персидских войск. Вахтанг прислал Форсе- 
дан-бека с просьбою к Волынскому, чтоб тот благодарил 
царя за милости, оказанные в России его родственникам, и 
просил, чтоб православная церковь не предала его, Вахтанга, 
проклятию за отступничество: он отвергся Христа не для 
славы мира сего, не для богатства тленного, но только для 
того, чтоб освободить семейство свое из заключения, и хотя 
он принял мерзкий закон магометанский, но в сердце оста
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нется всегда христианином и надеется опять обратиться в 
христианство с помощию царского величества. «Пора, — гово
рил Форседан, — государственные дела делать, пиши через 
меня к Вахтангу, как ему поступать с персиянами, а если ты 
пробудешь здесь, в Шемахе, до осени, то Вахтанг к этому вре
мени совсем управится». Форседан говорил так, как будто 
Волынский прислан воевать с персиянами. Посланник заме
тил ему: «Я прислан не для войны, а для мира; я был бы 
совершенно сумасбродный человек, если б стал воевать, имея 
при себе один свой двор». «В Персии не так думают, — отве
чал Форседан, — говорят, что ты и город здесь, в Шемахе, 
себе строишь». В это время в Шемахе узнали, что отправлен
ный Волынским в Россию для доставления государю слона 
дворянин Лопухин едва спасся от напавших на него лезгин- 
цев, и Форседан говорил по этому случаю Волынскому: «Ко
нечно, царское величество не оставит отомстить горским вла
детелям за такую пакость; надобно покончить с этими без
дельниками, пора христианам побеждать бусурман и искоре
нить их». Форседан говорил, что шах своим войскам денег не 
платит, отчего они служить не будут, а узбекскому хану по
слал в подарок 20000 рублей на русские деньги за то, что 
узбеки или хивинцы убили князя Александра Бековича-Чер- 
касского. Волынский взял письма от Вахтанга для доставления 
тетке его, царице имеретийской, жившей в России, но сам 
остерегался войти в письменные сношения с главнокомандую
щим персидскою армиею11.

Как видно, были люди, выставлявшие на вид неуспеш- 
ность действий Волынского в Персии; по возвращении в Рос
сию в начале 1719 года Артемий Петрович счел нужным на
писать известное уже нам письмо к Макарову с просьбою 
донести государю и государыне о его разорении, десперации, 
одинокости и пустоте, злой ненависти и брани к нему от мно
гих 12. Брань многих не имела, однако, следствий, и в том 
же году Волынский был сделан астраханским губернатором. 
22 марта 1720 года новому губернатору Петр дал наказ 
в следующих пунктах: 1) чтоб принца грузинского искать, 
склонить, так чтоб он в потребное время был надежен нам, 
и для сей посылки взять из грузинцев дому Арчилова. 2) Ар
хиерея для всяких там случаев, чтоб посвятить донского 
архимандрита. 3) Офицера выбрать, чтоб, или туды, или 
назад едучи сухим путем от Шемахи, верно осмотрел пути, 
удобен ли? Также живучи в Шемахе, будто для торговых 
дел (как положено с персы), всего присматривать. 4) Чтоб 
неудобный путь из Терека до Учи сыскать, как миновать, и 
буде нельзя землею, чтоб морем, для чего там надобно при 
море сделать крепость и по малу строить магазейны, амбары 
и прочее, дабы в удобном случае за тем не было остановки. 
5) Суды наскоро делать, прямые, морские, и прочее все, что
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надлежит к тому, помалу под рукою готовить, дабы в случае 
ни за чем остановки не было, однакож все в великом секрете 
держать. В сентябре того же года отправлен был в Персию 
капитан Алексей Баскаков с наказом: «Ехать в Астрахань 
и оттуда в Персию, под каким видом будет удобнее, и посту
пать таким образом: 1) ехать от Терека сухим путем до 
Шемахи для осматривания пути: удобен ли для прохода вой
ска водами, кормами конскими и прочим. 2) От Шемахи до 
Апшерона и оттуда до Гиляни смотреть того же, осведо
миться также и о реке Куре. 3) О состоянии тамошнем и 
о прочих обстоятельствах насматриваться и наведываться и 
все это делать в высшем секрете» 13.

В 1721 году Волынский ездил в Петербург; неизвестно, 
был ли он вызван или сам приехал, узнавши о возможности 
прекращения Северной войны и, следовательно, о возможно
сти начать войну персидскую. Как видно, он возвратился из 
Петербурга в ожидании скорой южной войны и приезда цар
ского в Астрахань, потому что 23 июня писал царице Екате
рине: «Вашему величеству всепокорно доношу. В Астрахань 
я прибыл, которую вижу пусту и совсем разорену по истине 
так, что хотя бы и нарочно разорять, то б больше сего невоз
можно. Первое, крепость здешняя во многих местах развали
лась и худа вся; в полках здешних, в пяти, ружья только 
с 2000 фузей с небольшим годных, а прочее никуда не го
дится; а мундиру как на драгунах, так и на солдатах, кроме 
одного полку, ни на одном нет, и ходят иные в балахонах, 
которых не давано лет более десяти, а вычтено у них на 
мундир с 34 000 рублей, которые в Казани и пропали; а про
вианту нашел я только с 300 четвертей. Итак, всемилости- 
вейшая государыня, одним словом донесть, и знаку того нет, 
как надлежит быть пограничным крепостям, и на что ни 
смотрю, за все видимая беда мне, которой и миновать невоз
можно, ибо ни в три года нельзя привесть в добрый порядок; 
а куда о чем отсюда написано, ниоткуды никакой резолюции 
нет, и уже поистине, всемилостивая мать, не знаю, что и де
лать, понеже вижу, что все останутся в стороне, а мне одному, 
бедному, ответствовать будет. Не прогневайся, всемилости- 
вейшая государыня, на меня, раба вашего, что я умедлил 
присылкою к вашему величеству арапа с арапкою и с арап- 
чонкою, понеже арапка беременна, которая, чаю, по дву или 
по трех неделях родит, того ради боялся послать, чтоб в до
роге не повредилась, а когда освободится от бремени и от 
болезни, немедленно со всем заводом отправим к вашему ве
личеству» 14.

Обезопасив себя этим письмом насчет могущих быть упре
ков в дурном состоянии вверенного ему города, Волынский 
продолжал писать Петру о необходимости действовать в Пер
сии и на Кавказе вооруженною рукою, а не политикою. Как
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видно, в Петербурге внушено было Волынскому, что до окон
чания шведской войны трудно начать непосредственно войну 
персидскую, но что он может ускорить распадение Персии 
поднятием зависевших от нее народов кавказских; 15 августа 
Волынский писал царю: «Грузинский принц (Вахтанг) при
слал ко мне и к сестре своей с тем, чтоб мы обще просили 
о нем ваше величество, дабы вы изволили учинить с ним 
милость для избавления общего их христианства, и показы
вает к тому способ: 1) чтоб ваше величество изволили к нему 
прямо в Грузию ввести войск своих тысяч пять или шесть и 
повелели засесть в его гарнизоны, объявляя, что он видит 
в Грузии несогласие между шляхетством; а ежели войска 
ваши введены будут в Грузию, то уже и поневоле прину
ждены будут многие его партию взять. 2) Чтоб для лучшего 
ему уверения изволили сделать десант в Персию тысячах 
в десяти или больше, чтоб отобрать у них Дербент или Ше
маху, а без того вступить в войну опасен. 3) Просил, чтоб 
изволили сделать крепость на реке Тереке между Кабарды 
и гребенских козаков и посадить русский гарнизон для сво
бодной с Грузиею коммуникации и для его охранения. И как 
видится, государь, по моему слабому мнению, все его пред
полагаемые резоны не бессильны. Вахтанг представляет 
о слабом нынешнем состоянии персидском, и какая будет 
вам собственная из оной войны польза, и как персияне ору
жию вашему противиться не могут; ежели вы изволите про
тив шаха в войну вступить, он, Вахтанг, может поставить 
в поле своих войск от 30 до 40 ООО и обещается пройти до 
самой Гиспагани, ибо он персиян бабами называет».

Считая резоны одного грузинского принца не бессиль
ными, Волынский не советовал сближаться с владельцами 
других иноверных народов Кавказа и указывал на оружие 
как на единственное средство держать их в страхе и подчи
нении русским интересам. О владельце тарковском шевкале 
Алдигирее Волынский писал Петру: «На него невозможно 
никакой надежды иметь вам, ибо весьма в стороне шаховой; 
вижу по всем делам его, что он плут, и потому зело опасно 
ему ваше намерение открывать, чтоб он прежде времени не 
дал о том знать двору шахову, и для того я не намерен иметь 
с ним конгресс, как ваше величество мне повелели. И мне 
мнится, здешние народы привлечь политикою к стороне 
вашей невозможно, ежели в руках оружия не будет, ибо хотя 
и являются склонны, но только для одних денег, которых 
(народов), по моему слабому мнению, надобно бы так со
держать, чтоб без причины только их не озлоблять, а верить 
никому невозможно. Также кажется мне, и Дауд-бек (лезгин
ский владелец) ни к чему не потребен, он ответствует мне, 
что, конечно, желает служить вашему величеству, однакож, 
чтоб вы изволили прислать к нему свои войска и довольное
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число пушек, а он отберет города у персиян, и которые ему 
удобны, то себе оставит (а именно Дербент и Шемаху), 
а прочие уступает вашему величеству, кои по той стороне 
Куры реки до самой Испагани, чего в руках его никогда не 
будет, и тако хочет, чтоб ваш был труд, а его польза».

Прежде местность Ендери, слывшая у русских под име
нем Андреевой деревни, и Аксай принадлежали Таркам; но 
один из шевкалов тарковских поделил их между своими сы
новьями, и в описываемое время в Андреевой деревне было 
семь владельцев, отличавшихся разбойничьим характером; 
народонаселение состояло из помеси разных соседних на- 
родцев, в том числе были и русские козаки, бежавшие сюда 
после неудачи Булавинского бунта. «Мне мнится, — писал 
Волынский, — весьма бы надобно учинить отмщение андреев
ским владельцам, от чего великая польза: 1) они не будут 
иметь посмеяния над нами и впредь смирнее жить будут;
2) оная причина принудит многих искать протекции вашей, 
и все тамошние народы будут оружия вашего трепетать и за 
тем страхом вернее будут. Однакож видится ныне к тому уже 
прошло время, идти туда не с кем и не с чем. Надеялся я 
на Аюкая-хана (калмыцкого), однако ж от него ничего нет, 
ибо, как вижу, худа его зело стала власть. Також много
кратно писал я к яицким и к донским козакам, но яицкие не 
пошли, а донские хотя и были, токмо иного ничего не сде
лали, кроме пакости оставя прямых неприятелей, андреев
ских владельцев, разбили улус нагайского владельца султана 
Махмута, зело вашему величеству потребного, которого 
весьма озлобили; потом пошли в Кабарду по призыву Арас- 
лан-бека и князей Александровых братьев (Александра Бе- 
ковича Черкасского), понеже у них две партии, и тако у про
тивной разбили несколько деревень, также и скот отогнали, 
чем больше привели их между собою в ссору, и в том их 
оставя, а себя не богатя, возвратились на Дон». Волынский, 
по обыкновению своему, не пропускал случая писать и к ца
рице Екатерине, все выставляя свою неутомимую деятель
ность, свое трудное, беспомощное положение. Так, писал он 
к ней от 15 августа: «Всеподданнейше прошу ваше величе
ство показать ко мне, рабу вашему, высокую милость пред- 
стательством всемилостивейшему государю, дабы мне по
велено было по возвращении моем из Терека быть в будущей 
зиме ко двору вашего величества, а поистине к тому не так 
влечет меня собственная нужда, как дела ваши того требуют, 
ибо надобно везде самому быть, а без того, вижу, ничто не 
делается; если же впредь ко взысканию, то, чаю, одному мне 
оставаться будет. Ношу честь паче меры и достоинства 
моего, однакож клянусь богом, что со слезами здесь бедную 
жизнь мою продолжаю, так что иногда животу моему не 
рад, понеже, что ни есть здесь, все разорено и опущено,
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а исправить невозможно, ибо в руках ничего нет, к тому ж 
наслал на меня бог таких диких соседей, которых дела и по
ступки не человеческие, но самые зверские, и рвут у меня 
во все стороны; я не чаю, чтоб которая подобна губерния 
делами была здешнему пропостному месту, понеже кроме 
губернских дел война здесь непрестанная, а людей у меня 
зело мало, и те наги и не вооружены. Также в прочих губер
ниях определены губернаторам в помощь камериры, рентмей- 
стеры и земские судьи, а у меня никого нет, и во всех делах 
принужден сам трудиться, так что истинно перо из рук моих 
не выходит. Еще его величество изволил показать милость, 
что пожаловал мне Кикина, от которого в канцелярских де
лах хотя уже мне некоторая помощь, а то б я мог уже и 
последнего ума лишиться, ибо всего отвсюды на мне на од
ном взыскивают, а о чем куда ни пишу, ниоткуда резолюции 
нет; сверх того чужестранные дела я должен отправлять и 
мучить живот свой с такими дикими варварами; также здеш
него порта флот, и вся коммерция, и притом рыбные и со
ляные дела моего ж труда требуют; и тако ежели ваше ве
личество не сотворите надо мною бедным милость, то я по- 
истине или пропаду, или остатнего ума лишен буду; я под- 
пишуся в том на смерть, что не токмо моему такому слабому 
и малолетнему уму, но, кто б какой остроты ни был, один 
всех дел управить не может, хотя бы как ни трудился. Од- 
накож не знаю, как и мне больше того трудиться, понеже и 
так застал уже достаточным чернецом и богомольцом и та
кую регулу держу, что из двора никуды не выхожу, кроме 
канцелярии, да изредка в церковь».

В сентябре Волынский получил известие, которое, по e ra  
мнению, должно было непременно побудить царя к начатию 
войны. Распадение Персии началось и с севера и сопрово
ждалось страшным уроном для русской торговли, в пользу 
которой Петр хлопотал и дипломатическим путем, в пользу 
которой единственно готов был и воевать. Мы видели, что 
лезгинский владелец Дауд-бек хотел подняться на шаха с по
мощью России. Но так как Волынский не подал ему никакой 
надежды на эту помощь, то он решился не упускать бла
гоприятного времени и начать действия в союзе с казы-ку- 
мыцким владельцем Суркаем. 21 июля Дауд-бек и Суркай 
явились у Шемахи, 7 августа взяли город и стали жечь и гра
бить знатные домы. Русские купцы оставались покойны, об
надеженные завоевателями, что их грабить не будут; но вече
ром 4000 вооруженных лезгин и кумыков напали на русские 
лавки в гостином дворе, прикащиков прогнали саблями, не
которых побили, а товары все разграбили ценою на 
500 000 рублей; один Матвей Григорьев Евреинов потерял на 
170 000, вследствие чего этот богатейший в России купец вко
нец разорился. От Волынского пошло немедленно письмо^
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к царю: «Мое слабое мнение доношу по намерению вашему 
к начинанию, законнее сего уже нельзя и быть причины: пер
вое, что изволите вступить за свое; второе не против персиян, 
но против неприятей их и своих; к тому ж и персиянам можно 
предлагать (ежели они бы стали протестовать), что ежели 
они заплатят ваши убытки, то ваше величество паки им от
дать можете (т. е. завоеванное), и так можно пред всем све
том показать, что вы изволите иметь истинную к тому при
чину. Также мнится мне, что ранее изволите начать, то лучше 
и труда будет меньше, а пользы больше, понеже ныне оная 
бестия еще вне состояния и силы; паче всего опасаюсь и чаю, 
что они, конечно, будут искать протекции турецкой, что им 
и сделать, по моему мнению, прямой резон есть; что если 
учинят, тогда вашему величеству уже будет трудно не токмо 
чужого искать, но и свое отбирать: того ради, государь, 
можно начать и на предбудущее лето, понеже не великих 
войск сия война требует, ибо ваше величество уже изволите 
и сами видеть, что не люди, скоты воюют и разоряют; инфан
терии больше десяти полков я бы не желал, да к тому кава
лерии четыре полка, и тысячи три нарочитых козаков, с ко
торыми войску можно идти без великого страха, только б 
была исправная амуниция и довольное число провианта» 15.

Северная война прекратилась, и новому императору ничто 
не мешало обеспечить русскую торговлю на берегах Каспий
ского моря. В декабре Петр отвечал Волынскому: «Письмо 
твое получил, в котором пишете о деле Дауд-бека и что ныне 
самый случай о том, что вам приказано предуготовлять. На 
оное ваше мнение ответствую, что сего случая не пропустить 
зело то изрядно, и мы уже довольную часть войска к Волге 
маршировать велели на квартиры, отколь весною пойдут 
в Астрахань. Что же пишете о принце грузинском, оного и 
прочих христиан, ежели кто к сему делу желателен будет, 
обнадеживайте, но чтоб до прибытия наших войск ничего не 
зачинали (по обыкновенной дерзости тех народов), а тогда 
поступали бы с совету». Макаров писал Волынскому: «Здесь 
о взятии Шемахи согласно с вашим мнением все рассуждают, 
ибо есть присловица крестьянская: когда завладел кто лыч
ком, принужден будет платить ремешком, а надеюсь, что все 
вскоре сбудется так, как вы писали; а между тем буду ста
раться о указе, укажет ли вам его величество быть к Москве. 
Шафранное коренье изволил его величество смотреть, и от
дано оное садовникам в оранжерею, и указал к вам отписать, 
чтоб вы приложили свой труд о разводе хлопчатой бумаги» 16.

В это время Волынского занимали дела в Кабарде, где 
беспрестанно ссорившиеся друг с другом князьки требовали 
посредничества астраханского губернатора. От 5 декабря он 
писал царю: «Я сюда в козачьи верхние гребенские городки 
етрибыл, куда некоторые кабардинские князья еще до меня
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прибыли, затягивая меня к себе, чтоб противную партию им 
через меня искоренить или по последней мере противных кня
зей выгнать вон, а им в Кабарде остаться одним; однако я им 
отказал, и что я неволею мирить не буду, и призывал про
тивную им партию ласкою, и так сделалось, что приехал и 
дядя их, с кем у них ссора, а оный первенство во всей Ка
барде имеет, которого с великим трудом из Кабарды я вы
манил, ибо он зело боялся оттого, что крымскую партию дер
жал; также при нем приехали мало не все лучшие уздени; 
и хотя я сначала им довольно выговаривал, для чего они, 
оставя протекцию вашего величества, приводили в Кабарду 
крымцев, однакож напоследок-то отпустил им и по-прежнему 
милостию вашего величества обнадежил и потом помирил 
их, однакож с присягою, чтоб им быть под протекциею ва
шею и притом и со взятием верных аманатов. И тако вся 
Кабарда ныне видится под рукою вашего величества; токмо 
не знаю, будет ли им из моей медиации впредь польза, по
неже между ими и вовеки миру не бывать, ибо житье их 
самое зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг 
друга за безделицу режут, и, я чаю, такого удивительного 
дела мало бывало или и никогда; понеже по исследовании 
дела не сыскался виноватый ни один и правого никого нет, 
а за что первая началась ссора, то уже из памяти вышло, 
итак, за что дерутся и режутся, истинно ни один не знает, 
только уж вошло у них то в обычай, что и переменить невоз
можно. Еще ж приводит их к тому нищета, понеже так 
нищи, что некоторые князья ко мне затем не едут, что не 
имеют платья, а в овчинных шубах ехать стыдно, а купить и 
негде, и не на что, понеже у них монеты никакой нет: лучшее 
было богатство скот, но и то все крымцы обобрали, а ныне 
князей кормят уздени, и всего их мерзкого житья и опи
сать невозможно; только одно могу похвалить, что все такие 
воины, каких в здешних странах не обретается, ибо что та 
тар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двухсот» 17.

В начале 1722 года, когда двор находился в Москве, по
лучено было известие от русского консула в Персии Семена 
Аврамова, что афганцы, восставшие против шаха Гуссейна 
под начальством Махмуда, сына Мирвеизова, 18 февраля 
стояли уже только в 15 верстах от Испагани. Шах выслал 
против них войско, но оно было поражено, и первый побежал 
любимец шаха главный визирь Эхтимат-девлет; победитель 
7 марта подошел к Испагани и расположился в предместиях. 
Гуссейн по требованию народа назначил наместником стар
шего сына своего, но персияне обнаружили неудовольствие, 
и шах назначил второго сына; когда и этот не понравился, 
то назначен был третий сын Тохмас-Мирза. Но эти распоря
жения не поправили дела; после второй проигранной битвы 
персияне совершенно потеряли дух, а жулжинские армяне,
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называвшиеся так по имени предместья, где жили, все пере
дались на сторону победителя. Потом из Константинополя 
было получено известие, что афганцы овладели Испаганью 18.

При таких известиях медлить было нельзя, тем более что 
турки прежде всего могли воспользоваться падением Персии 
и утвердиться на берегах Каспийского моря, которое Петр 
считал необходимым для Балтийского моря. В апреле 
Петр писал из Москвы к генерал-майору Матюшкину, за 
ведовавшему приготовлением судов на верхней Волге: «Уве
домьте нас, что лодки мая к пятому числу поспеют ли, 
также и ластовых судов к тому времени сколько может по
спеть? И достальные ластовые суда сколько к которому 
времени могут поспеть, о том чаще к нам пишите и в 
деле поспешайте». Матюшкин должен был доставить суда 
в Нижний к 20 мая, причем обещал и недоделанные суда 
взять с собою и доделывать дорогою 19. Часть гвардии отпра
вилась из Москвы 3 мая на судах вниз по Москве-реке. 
13 мая выехал сам император сухим путем в Коломну, 
где соединились с ним генерал-адмирал граф Апраксин, Петр 
Андреевич Толстой, которого Петр брал с собой для пе
реписки, и другие вельможи; в Коломну же приехала и им
ператрица Екатерина Алексеевна, отправлявшаяся вместе 
с мужем в поход. Из Коломны Петр со всеми своими спутни
ками отправился Окою в Нижний, куда приехал 26 мая и 
пробыл до 30, дня своего рождения. День этот Петр праздно
вал таким образом: рано приехал он с своей галеры на берег 
и пошел к Апраксину в его квартиру; побыв здесь несколько 
времени, поехал верхом в соборную церковь к литургии; 
после обедни вместе с императрицею пошел пешком к архие
рею при колокольном звоне, продолжавшемся полчаса; после 
звона началась стрельба в городе из тринадцати пушек, 
после городовой стрельбы стреляли у Строганова на дворе 
из нескольких пушек. Затем началась пушечная стрельба 
с  судов. Стрельба кончилась ружейным залпом, причем полки 
были расставлены на луговой стороне по берегу. От архие
рея император и императрица поехали в дом Строганова, где 
обедали вместе с прочими господами; после обеда в 6-м часу 
отправились к купцу Пушникову, а оттуда Петр переехал на 
свою галеру и в 9-м часу отправился далее Волгою к Астра
хани 20.

18 июля Петр с пехотными полками отплыл из Астрахани 
и на другой день вышел в море; конница шла сухим путем 
по направлению к Дербенту. Пехоты считали 22 000, конницы 
9000; 20 000 козаков, столько же калмыков, 30 000 татар и 
5000 матросов. 27 июля, в день Гангудской победы, войска 
высадились на берег в Аграханском заливе; Петр ступил на 
землю первый: его принесли на доске четыре гребца, потому 
что за мелководьем шлюпки не могли пристать к берегу. На
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месте высадки немедленно устроили ретраншемент. В тот же 
день было получено неприятное известие, что бригадир Ве- 
терани, отправленный для занятия Андреевой деревни, быя 
в ущелье осыпан стрелами и пулями неприятельскими; расте
рявшись, Ветерани, вместо того чтоб как можно скорее вы
бираться из ущелья, остановился и вздумал отстреливаться, 
тогда как неприятель, скрытый в лесу на горах, был невидим; 
вследствие этого потеряно было 80 человек; тогда полковник 
Наумов, видя ошибку бригадира, согласился с остальными 
офицерами, бросился на Андрееву деревню, овладел ею и 
превратил в пепел. В Аграханском заливе Петр имел любо
пытный разговор с молодым офицером Соймоновым, которого 
расторопность и знание дела император тотчас заметил. Сой
монов распространился перед Петром, что западные евро
пейцы ездят далеко в Восточную Индию, а русским от Кам
чатки близко. Государь слушал внимательно, но когда моло
дой человек кончил, сказал ему: «Слушай, я то все знаю, 
да не ныне, да то далеко; был ты в Астрабатском заливе? 
знаешь ли, что от Астрабата до Балха в Бухарин и до Во- 
докшана и на верблюдах только 12 дней ходу, а там во всей 
Бухарин средина всех восточных коммерций, и видишь ты 
горы и берег подле оных до самого Астрабата простираются, 
и тому пути никто помешать не может».

Дождавшись кавалерии, которая много натерпелась 
в степном походе, и разославши манифесты к окрестным на
родам с требованием мирного подчинения, Петр 5 августа 
выступил в поход к Таркам, и на другой день ему был пред
ставлен владелец тарковский Адильгирей. Император принял 
его, стоя перед гвардиею; Адильгирей объявил, что до сих 
пор служил русскому государю верно, а теперь будет осо
бенно верно служить. Когда бывший господарь князь Канте
мир перевел эти слова, Петр отвечал: «За службу твою бу
дешь ты содержан в моей милости». В тот же день были 
представлены государю султан Махмуд аксайский с двумя 
другими владельцами; увидавши императора, они пали на 
колена и объявили, что желают быть под покровительством 
его величества; Петр обнадежил их своею милостию и покро
вительством. 12 августа войско приблизилось к Таркам с рас
пущенными знаменами, барабанным боем и музыкою и стало 
лагерем под городом. За пять верст до города встретил госу
даря Адильгирей, когда Петр ехал перед гвардиею в строе
вом платье. Шевкал сошел с лошади, низко поклонился импе
ратору и поздравил с приездом. Государь снова обнадежил 
его своею милостию и уверил, что подданным его не будет 
никакой обиды от русского войска. Потом шевкал подошел 
к карете императрицы, поклонился низко и поцеловал землю. 
На другой день Петр ездил для гулянья в Тарковские 
горы в сопровождении трех драгунских рот, осматривал
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старинную башню, откуда по просьбе Адильгирея отправился 
к нему в дом; сначала гости были в двух больших комнатах 
с каменными фонтанами, потом хозяин повел их в комнату, 
где живут жены, убранную коврами и зеркалами; вошли две 
жены шевкала в сопровождении других знатных женщин, 
поклонились в землю и целовали правую ногу императора, 
а после по их просьбе допущены и к руке. Принесли ска
терть, поставили разные кушанья и фрукты; шевкал налил 
в чашки горячего вина и поднес государю. Петр сейчас же 
обратил внимание на множество ценинной посуды в доме 
шевкала и спросил, откуда ее берут; Адильгирей отвечал, что 
ее делают в персидском городе Мешете. На прощанье хо
зяин подарил гостю серого аргамака в золотой сбруе. 14 ав
густа обе жены шевкала были у императрицы, целовали ногу 
и руку и поднесли шесть лотков винограду. 15 августа, в Ус
пеньев день, государь и государыня слушали всенощную и 
обедню в церкви Преображенского полка; по окончании 
обедни Петр сам размерил около того места, где стояла цер
ковь, и положил камень, то же сделала императрица и все 
присутствовавшие, и таким образом быстро набросан был 
курган в память русской обедни перед Тарками.

16 августа войско выступило в поход к Дербенту. Султан 
Махмуд утемишский не отзывался; к нему посланы были три 
донских козака с письмом; посланные были умерщвлены, и 
султан напал на русское войско, но был поражен, и столица 
его, местечко Утемишь, состоявшее из 500 домов, обращено 
в пепел. При этом победители были поражены способом веде
ния войны, какой употреблял неприятель: «Зело удивительно 
сии варвары бились: в обществе нимало не держались, но 
побежали, а партикулярно десператно бились, так что, поки
нув ружье, якобы отдаваясь в полон, кинжалами резались, 
и один во фрунт с саблею бросился, которого драгуны наши 
приняли на штыки». Дербент не сопротивлялся: 23 августа 
император был встречен наибом дербентским за версту от 
города; наиб пал на колена и поднес Петру два серебряные 
ключа от городских ворот21. Император так описал свой по
ход в письме к Сенату: «Мы от Астрахани шли морем до 
Терека, а от Терека до Аграхани, отколь послали универсалы, 
а там, выбрався на землю, дожидались долго кавалерии, ко
торая несказанный труд в своем марше имела от безводицы 
и худых переправ, а особливо тот корпус, который от Астра-* 
хани шел с генералом-майором Кропотовым. К бригадиру 
Ветеранию послан был указ, чтоб он шел к Андреевой де
ревне и оную разорил, ежели не укреплена, как слух носился, 
и когда оный еще с прямой дороги к ним и не поворотил, но 
стал прямою дорогою приближаться, то от оных атакован 
был; потом с помощию божиею неприятель побит, и деревню 
их, в которой сказывают с три тысячи дворов было, разорили
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и выжгли без остатка, и пришли к нам, а потом и Кропотов^ 
от Астрахани, и как обоих дождались, пошли до сего места 
(Дербента), дорогою все видели смирно и от владельцев гор
ских приниманы приятно лицем (а сия приятность их была 
в такой их воле, как проповедь о божестве Христове, речен- 
ная: что нам и тебе, Иисусе, сыне бога живаго). Только как 
вошли во владение салтана Махмута утемишевского, оный 
ничем к нам не отозвался, того ради послали к нему с пись
мом трех человек донских козаков августа 19 поутру, и того 
же дня 3 часа пополудни изволил сей господин нечаянно нас 
атаковать (чая нас неготовых застать), которому гостю зела 
были ради (а особливо ребята, которые свисту не слыхали), 
и приняв, проводили его кавалериею и третьею частию пе
хоты до его жилища, отдавая контравизит, и, побыв там, для 
увеселения их, сделали изо всего его владения фейерверк для 
утехи им (а именно сожжено в одном его местечке, где он 
жил, с 500 дворов, кроме других деревень, которых по сто
ронам сожгли 6). Как взятые их, так и другие владельцы 
сказывают, что их было 10 000; такое число не его, но многих 
владельцев под его именем и чуть не половина пехоты, из ко
торых около 600 человек от наших побиты да взято в полон 
30 человек; с нашей стороны убито 5 драгун да семь козаков, 
а пехоте ничего не досталось: ни урону, ни находки, понеже 
их не дождались. Потом когда приближались к сему городу 
(Дербенту), то наиб сего города (наместник) встретил нас и 
ключ поднес от ворот. Правда, что сии люди нелицемерною 
любовию приняли и так нам ради, как бы своих из осады 
выручили. Из Баки такие же письма имеем, как из сего го
рода (Дербента) прежде приходу имели, того ради и гварни- 
зон туда отправим, и тако в сих краях с помощию божиею 
фут получили*, чем вас поздравляем. Марш сей хотя неда
лек, только зело труден от бескормицы лошадям и великих 
жаров» 22.

Сенаторы отвечали Петру из Москвы, что «по случаю 
побед в Персии и за здравие Петра Великого, вступившего 
на стези Александра Великого, всерадостно пили»23. Сена
торы могли увидать из письма Петра, что сам император не 
намерен был продолжать похода далее Дербента и хотел 
только послать гарнизон в Баку; письмо было написано 30 ав
густа, а накануне 29 уже держан был военный совет вслед
ствие затруднительного положения войска. Надобно было 
выгрузить муку из 12 ластовых судов, но перед выгрузкою 
ночью встал жестокий северный ветер, от которого суда на
чали течь; до полудня выливали воду, наконец потеряли 
силы, и оставалось одно средство — пуститься к берегу и по
садить суда на мель. Суда выгрузили, но муки подмокло и

* То есть стали твердою ногою.

379



испортилось много. Ждали еще из Астрахани 30 судов, на
груженных провиантом, находившихся под начальством капи
тана Вильбоа, но о них не было слуха. На военном совете 
Петр подал мнение: «Понеже требовано письменного рассу
ждения о сей кампании, что чинить надлежит, на что ответ
ствую: Вильбуа ждать по та мест, чтоб на всю армию оста
лось не меньше, как на три недели провианту, и на год или 
ло меньшей мере на 8 месяцев на Дербенской гварнизон, и 
тогда возвратиться к Сулаку, и там ’ чинить консилий: кото
рым итить в Астрахань и которым зимовать около Терека 
для делания на Сулаке фортеции из страха горским жителям 
и действа к будущей кампании; буде же известие получим 
о Вильбое, что оной не будет, то лучше ранее поворотиться 
и из Астрахани как поскорее отправить на надежных судах 
гварнизон с провиантом и частью артиллерии городовой 
к Баку, дабы, конечно, сего лета с помощию божиею сие 
место захватить, ибо не знаем будущего года конъюктур, 
каковы будут». Вильбоа дал знать, что он пришел в Аграхан- 
ский залив, а далее идти боится, потому что суда в плохом 
состоянии и по открытому морю на них плыть трудно. Тогда, 
оставив в Дербенте гарнизон под начальством полковника 
Юнкера, Петр с остальным войском выступил из Дербента 
к Астрахани и шел осторожно, как видно из следующего 
приказания: «При пароли объявить ведомости дербентские 
(хотя оные и неимоверны, но для опасности людем), чтоб 
были осторожны и не отставали, а буде телега испортится 
или лошадь станет, тотчас из веревки вон и разбирать что 
«ужно по другим телегам, а ненужное бросить. Також объя
вить под смертью, кто оставит больного и не посадит его на 
воз». На месте, где река Аграхань отделяется от реки 
Сулака, Петр заложил новую крепость Св. креста; крепость 
эта должна была прикрывать русские границы вместо преж
ней Терской крепости, положение которой государь нашел 
очень неудобным. В то время когда полагалось основание 
новой крепости, атаман Краснощекий с донцами и калмы
ками ударил в конце сентября на утемишского султана Мах
муда, который не переставал враждовать к России; Красно
щекий разорил все, что осталось от прежнего погрома или 
возникло вновь, много порубил неприятелей, взял в плен 
350 человек и захватил 11 ООО рогатого скота кроме другой 
добычи. У Аграханского ретраншемента Петр сел на суда и 
отплыл в Астрахань, куда прибыл 4 октября благополучно, 
«о генерал-адмирал, плывший сзади, вытерпел четырехднев
ный страшный штурм. 6 ноября Петр проводил отряд войска, 
отплывший из Астрахани в Гилянь под начальством полков- 
лика Шипова, которому дана была такая инструкция: «При
став (к берегу), дать о себе знать в городе Ряще, что он при
слан для их охранения и чтоб они ничего не опасались; потом
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выбраться к деревне Перибазар и тут учинить небольшой 
редут с палисады для охранения мелких судов; самому не 
гораздо в больших людех перво итить в Рящ, и осмотреть 
места для лагеря у оного, и, выбрав удобное место близ 
города, пристать со всеми, и сделать траншемент с поли- 
сады ж, также на больных, и ежели очень холодно будет, 
взять квартиры, но смотреть того накрепко, дабы жителям 
утеснения и обиды отнюдь не было и обходились бы зело 
приятельски и несурово (кроме кто будет противен), но 
ласкою, обнадеживая их всячески, а кто будет противен, и 
с тем поступать неприятельски. И ежели неприятель придет, 
оборонять сие место до последней возможности. Когда уже 
жители обойдутся и опасаться не станут, тогда помалу чи
нить знакомство со оными и разведывать не только, что в го
роде, но и во всей Гиляни какие товары, а именно сколько 
шелку в свободное время бывало, на сколько денег, и что 
шаху пошлин бывало и другим по карманам, и сколько ныне, 
и отчего меньше, только ль от замешания внутреннего или 
в Гиляни от какого неосмотрения или какой препоны, рав
ным образом и о прочих товарах, и что чего бывало, и ныне 
есть, и куды идет, и на что меняют или на деньги все про
дают. Проведать про сахар, где родится. Также сколько воз
можно разведать о провинциях Маздеран (Мазандеран) и 
Астрабата, что там родится. Сделать в деревне Перибазаре 
два или три погреба для питья под башнею или каким-ни
будь другим строением каменным, чтоб было холоднее».
7 числа Петр отправился в Москву, куда 13 декабря имел 
торжественный въезд24.

Вместе с движением войск шли переговоры с персидским 
правительством. Еще 25 июня в Астрахани Петр велел отпра
вить следующие пункты русскому консулу в Персии Семену 
Аврамову: «Предлагай шаху старому или новому или кого 
сыщешь по силе кредитов, что мы идем к Шемахе не для 
войны с Персиею, но для искоренения бунтовщиков, которые 
нам обиду сделали, и ежели им (т. е. персидскому правитель
ству) при сем крайнем их разорении надобна помощь, то мы 
готовы им помогать, и очистить от всех их неприятелей, и 
паки утвердить постоянное владение персидское, ежели они 
нам уступят за то некоторые по Каспийскому морю лежащие 
провинции, понеже ведаем, что ежели в сей слабости оста
нутся и сего предложения не примут, то турки не оставят 
всею Персиею завладеть, что нам противно, и не желаем 
не только им, но себе оною владеть; однако ж, не имея 
с ними (персиянами) обязательства, за них вступиться не 
можем, но только по морю лежащие земли отберем, ибо ту
рок тут допустить не можем. Еще ж сие им предложи: ежели 
сие вышеписанное не примут, какая им польза может быть, 
когда турки вступят в Персию? Тогда нам крайняя нужда
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будет берегами по Каспийскому морю овладеть, понеже тур
ков тут допустить нам невозможно, и так они, пожалея части, 
потеряют все государство»25.

Аврамов получил эти пункты, находясь в Казбине, и обра
тился к наследнику шахову Тохмасу с предложением по
мощи, для чего должен быть отправлен к императору посол. 
О вознаграждении за помощь Аврамов не сказал ничего, 
чтоб не встретить препятствия делу в «замерзелой спеси и 
гордости» персиян. Увидев при этом, что Тохмас человек мо
лодой и непривычный к делам, Аврамов вошел в переговоры 
с вельможами, предложил, чтоб отправлен был посол с пол
номочием договариваться о вознаграждении, если император 
потребует его за помощь. Персияне согласились. Давая знать 
о результате своих переговоров, Аврамов доносил, что Пер
сидское государство вконец разоряется и пропадает: Али- 
мердан хан, на которого полагалась вся надежда, изменил 
и ушел к турецкой границе; афганцы беспрепятственно разо
ряли места, оставшиеся за шахом; курды опустошали окрест
ности Тавриза; наследник престола Тохмас не мог набрать 
больше 400 человек войска. Измаил-бек, назначенный послом 
в Россию, со слезами говорил Аврамову: «Вера наша и закон 
вконец пропадают, а у наших господ лжи и спеси не ума
ляется».

Между тем полковник Шипов благодаря сильному север
ному ветру неожиданно скоро проплыл пространство между 
устьями Волги и устьями Куры, в конце ноября 1722 года 
вошел в эту реку и потом в качестве шахова союзника занял 
большой город Рящ, куда губернатор нехотя впустил русское 
войско, не имея средств к сопротивлению. «Опасаюсь я жи
телей Ряща, — писал Шипов, — слышно, что против нас и 
войско собирают; лесу дают рубить на дрова с великою ну
ждою и причитают себе в обиду: у нас-де с лесу шаху подать 
дают, и мы-де вас не звали. Я обхожусь с ними ласково и уго
вариваю как можно, но они нам не ради и желают нас вы
жить. Все богатые люди здесь в великой конфузии, не знают, 
куда склониться, и ежели б наших людей было больше, то, 
надеясь на нашу защиту, они бы к нам склонились, а ныне, 
видя нас малолюдных, очень боятся своих, чтоб за то их не 
разорили». Ежедневно увеличивалось в городе число воору
женных персиян, и Шипов, узнав от грузинских и армянских 
купцов, что войска набралось уже 15 000 да пришли еще два 
соседних губернатора, велел укрепить караван-сарай, где 
жил с своим отрядом. Губернатор прислал спросить его, за
чем он это делает? Шипов отвечал: «Европейские воинские 
правила требуют такой предосторожности, хотя и нет ника
кой явной опасности». В конце февраля 1723 года три губер
натора по шахову указу прислали объявить Шипову, что они 
в состоянии сами защищать себя от неприятелей, в его помощи
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не нуждаются и потому пусть он уходит, пока его к тому 
не принудят. Шипов отвечал, что он прислан императором, 
без указу которого назад не двинется, да если б и хотел уйти, 
так не на чем: из судов, на которых он приплыл, два ушли 
в Россию с шаховым посланником Измаил-беком, и потому 
ему нужно сначала отправить в Дербент все тягости, и 
когда суда возвратятся, сесть на них с войском. Персияне 
успокоились, думая, что Шипов сначала отошлет артилле
рию, которой боялись больше всего. Суда, привезшие Ши
пова, действительно начали приготовляться к отплытию, по
тому что начальствовавший ими капитан-лейтенант Соймо
нов окончил возложенное на него поручение описать места 
при устье Куры. 17 марта Соймонов, оставивши три судна 
в усгьях Куры, с остальными вышел в море, но не взял с со- 
<бою ни одной пушки. Узнавши об этом, персияне начали 
опять приступать к Шипову, чтоб вышел из Ряща, но полков
ник не двигался; персияне начали обстреливать караван-са
рай, убили одного офицера; Шипов дожидался ночи: он велел 
одной гренадерской роте выйти из караван-сарая в поле и, 
обошед кругом, напасть на неприятеля с тыла, а двум 
остальным ротам велел выступить из передних ворот и на
пасть на персиян в лице. Неприятель, увидавши, что на него 
нападают с двух сторон, совершенно потерял дух и бросился 
бежать, русские преследовали бегущих по всем улицам го
рода и убили больше тысячи человек. Так же удачно сто че
ловек русских отразили 5000 персиян, напавших на три 
судна, оставленные Соймоновым.

Когда таким образом Шипов утверждался в Ряще, гене
рал-майор Матюшкин действовал против Баку. Как важно 
было овладеть этим городом для Петра, видно из его ин
струкции Матюшкину: «Идтить к Баке как наискорее и 
тщиться оный город, с помощию божиею конечно, достать, 
понеже ключ всему нашему делу оный, а когда бог даст, то 
оный подкрепить сколько мочно и дожидаться новых гекбо- 
тов с провиантом и артиллериею, которой быть в городе и 
с людьми. Велено послать 1000 человек, но ежели нужда 
будет, то прибавить сколько надобно и беречь сие место паче 
всего, понеже для него все делаем. Всех принимать в поддан
ство, которые хотят, тех, чья земля пришла к Каспийскому 
морю. Из Баки ехать на устье реки Куры, осмотреть гавани 
и устье реки Куры, взяв капитана-поручика Соймонова, 
также и по реке Куре несколько вверх того для, понеже, как 
ты и сам слышал, что у Баки, сказывают, кормами конскими 
зело скудно, а дров и нет, а у нас положено сие место глав
ное для сбору войска, а ежели то увидишь, что правда, того 
для осмотреть места по Куре-реке, дабы там впредь для сего 
места устроить хороший город вместо Баки для рандеву 
войску впредь; а нынешним летом сделать на устье в самом
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крепком месте или близ устья, ежели на устье такого места 
не сыщется, малую крепость человек на 300, дабы неприятель 
не захватил, но наша посессия была. И, сие управя, воз
вратиться вам в Астрахань к будущей зиме, дабы зимою нам 
с вами о сем деле переговорить». В июле 1723 года Матюш- 
кин приплыл с четырьмя полками из Астрахани к Баку и 
послал сказать начальствовавшему в городе султану, что 
явился взять город в защиту от бунтовщиков и прислал 
письмо от персидского посланника Измаил-бека, который 
писал о том же. Из Баку отвечали, что жители города, вер
ные подданные шаха, четыре года умели отбиваться от бун
товщика Дауда и не нуждаются ни в какой помощи и за 
щите. Матюшкин вырадил войско, прогнал персиян, хотевших 
помешать высадке, и начал приготовляться к приступу, но 
бакинцы поспешили сдать город. Оставивши в Баку комен
дантом бригадира князя Барятинского, Матюшкин отплыл 
назад, в Астрахань. Петр очень обрадовался взятию Баку 
и написал Матюшкину: «Письмо ваше я получил с великим 
довольством, что вы Баку получили (ибо не без сомнения 
от турков было), за которые ваши труды вам и всем при 
вас в оном деле трудившимся благодарствуем и повышаем вас 
чином генерала-лейтенанта. Не малое и у нас бомбарди
рование того вечера было, когда сия ведомость получена»26.

17 сентября Петр писал новому генерал-лейтенанту: 
«Поздравляю со всеми провинциями, по берегу Каспийского 
моря лежащими, понеже посол персидский оные уступил». 
Договор был подписан в Петербурге 12 сентября 1723 года 
и состоял в следующих главных статьях: 1) его император
ское величество всероссийский обещает его шахову величе
ству Тахмасибе добрую и постоянную свою дружбу и высоко- 
монаршеское свое сильное вспоможение против всех его бун
товщиков, и для усмирения оных и содержания его шахова 
величества на персидском престоле изволит, как скоро токмо 
возможно, потребное число войск в Персидское государство 
послать, и против тех бунтовщиков действовать, и все воз
можное учинить, дабы оных ниспровергнуть и его шахово 
величество при спокойном владении Персидского государ
ства оставить. 2) А насупротив того его шахово величество 
уступает императорскому величеству всероссийскому в веч
ное владение городы Дербень, Баку со всеми к ним принад
лежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и 
местами, такожде и провинции: Гилянь, Мазандеран и 
Астрабат, дабы оными содержать войско, которое его импе
раторское величество к его шахову величеству против его 
бунтовщиков в помочь посылает, не требуя за то денег.

Петр уже хозяйничал в уступленных областях; в мае 
1724 года написал пункты Матюшкину: 1) крепость Св. кре
ста доделать по указу, в Дербенте цитадель сделать к морю
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и гавань делать; 3) Гилянь уже овладена, надлежит Мазан- 
дераном также овладеть и укрепить, а в Астрабатской при
стани ежели нужно делать крепость, для того работных лю
дей, которые определены на Куру, употребить в вышеписан- 
ные дела; 4) Баку укрепить; 5) о Куре разведать, до которых 
мест можно судами мелкими идти, чтоб подлинно верно 
было; 6) сахар освидетельствовать и прислать несколько, 
также и фруктов сухих; 7) о меди также подлинное свиде
тельство учинить, для того взять человека, который пробы 
умеет делать; 8) белой нефти выслать тысячу пуд или 
сколько возможно; 9) цитроны, сваря в сахаре, прислать; 
одним словом, как владение, так сборы всякие денежные и 
всякую экономию в полное состояние привесть стараться вся
чески, чтоб армян призывать и других христиан, ести есть, 
в Гилянь и Мазандеран и ожилять (поселять), а бусурман 
зело тихим образом, чтоб не узнали, сколько возможно 
убавлять, а именно турецкого закона (суннитов). Также, 
когда осмотрится, дал бы знать, сколько возможно там рус
ской нации на первый раз поселить. О Куре подлинного из
вестия не имеем: иные говорят, что пороги, а ныне приезжал 
грузинец, сказывает, что от самой Ганжи до моря порогов 
нет, но выше Ганжи пороги; об этом, как о главном деле, 
надлежит осведомиться, и кажется лучше нельзя, как посыл
кою для какого-нибудь дела в Тифлис к паше. Сие писано, 
не зная тех сторон, для того дается на ваше рассуждение: 
что лучше — то делайте, только чтоб сии уступленные про
винции, особливо Гилянь и Мазандеран, в полное владение 
и безопасность приведены были27.

Но «уступленные провинции» были уступлены только 
в Петербурге. Для ратификации договора, заключенного Из- 
маил-беем, отправились в Персию Преображенского полка 
унтер-лейтенант князь Борис Мещерский и секретарь Авра
мов. В апреле 1724 года въехали они в персидские владения, 
и встреча была дурная: на них напала вооруженная толпа; 
к счастию, выстрелы ее никому не повредили. Когда Мещер
ский жаловался на такую встречу, то ему отвечали: «Ребята 
играли, не изволь гневаться: мы их сыщем и жестоко нака
жем». Шах принял Мещерского с обычною церемониею, но 
этим все дело и кончилось: посол не мог добиться никакого 
ответа и принужден был уехать ни с чем; на возвратном 
пути на горах подвергся неприятельскому нападению; было 
узнано, что персидское правительство хотело именно погубить 
Мещерского и действовало так по внушениям шевкала Тар
ковского, который доносил о слабости русских в занятых 
ими провинциях. По возвращении Мещерского императорские 
министры подали мнение, чтоб Матюшкин написал шаху или 
его первому министру с представлениями, что между Россиею 
и Турциею заключен договор насчет персидских дел, что
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Персия может спастись единственно принятием этого договора 
и погибнет, если вооружит против себя соединенные силы 
таких могущественных государств. Министры считали необ
ходимым увеличить число регулярного войска в новозанятых 
областях, чтоб, с одной стороны, распространить русские вла
дения и военными действиями устрашить персиян, а с дру
гой — удерживать турок. 11 октября в Шлиссельбурге подано 
было Петру мнение министров, и он дал такую резолюцию: 
«Ныне посылать к шаху непотребно, потому что теперь от 
него никакого полезного ответа быть не может; пожалуй, 
объявит и то, что они договор подтвердят и потребуют по
мощи не только против афганцев, но и против турок: тогда 
хуже будет. Надобно стараться, чтоб грузины, которые при 
шахе, как-нибудь его увезли или по крайней мере сами от 
него уехали; для этого писать к Вахтангу и устроивать это 
дело чрез его посредство. Писать к генерал-майору Кропо- 
тову, чтоб он искусным и пристойным способом старался 
поймать шевкала за его противные поступки». Относительно 
умножения русских войск император объявил, что разве при
бавить нерегулярных полков, о пропитании которых пусть 
подумают министры28.

Лучшим средством для закрепления занятых провинций 
за Россиею Петр считал усиление в них христианского наро
донаселения и уменьшение магометанского. Мы видели, что 
император прямо указывал на армян. В XVII веке между 
этим народом и Россиею происходили сношения по делам 
чисто торговым; с начала XVIII века пошли сношения дру
гого рода. В конце июня 1701 года в Смоленск из-за литов
ского рубежа явились три иностранца: один назывался Из
раиль Ория, другой — Орухович, третий был римский ксендз. 
Представленный боярину Головину, Ория объявил себя ар
мянином знатного происхождения, рассказал, что он уже
20 лет живет в Западной Европе и теперь, снесшись с армян
скими старшинами, находящимися в Персии, составил план 
освободить своих соотечественников от тяжкого ига персид
ского; император и курфюрст баварский охотно соглашаются 
помогать этому делу, но признают необходимым содействие 
царя русского. «Наши начальные люди, — говорил Ория,— 
будут употреблять все свои силы, чтоб поддаться великому 
царю московскому; больше пятнадцати или двадцати тысяч 
человек войска нам не надобно, потому что у неверных нет 
войска в Великой Армении, есть 5 губернаторов, каждый жи
вет в неукрепленном городе с отрядом в полтораста человек, 
и как скоро наши начальные люди услышат приближение 
русских войск, то в 24 часа выгонят неверных и в 15 дней 
овладеют всею землею. Грузины желают того же самого для 
себя. Содержание царским войскам будут доставлять наши 
начальные люди; у меня белый лист за десятью печатями:
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о чем ни договорюсь с царским величеством, все будет 
исполнено». Видя, что царь занят шведскою войною и не мо
жет отделить значительную часть своих войск для освобо
ждения армян, Ория подал предложение, чтоб послано было 
25 00Q войска, составленного из козаков и черкесов: так как 
те и другие живут на границе, то поход будет бесподозрите- 
лен и без слуха; на знаменах войсковых должно быть изо
бражено с одной стороны распятие, а с другой — царский 
герб; войско должно идти на Шемаху, потому что это город 
большой, торговый, но не укреплен, населен армянами, и за
нять его будет легко, а Шемаха — ключ к Армянской земле. 
Армянские начальные люди с войсками своими соберутся 
в городе Нахичевани и, взявши царские знамена, пойдут на 
неприятелей. Город Эривань взять легко, потому что там 
живет много армян, пороховая казна и другие военные при
пасы в руках армянских. А когда войско овладеет Тавризом, 
городом богатейшим, то может пустить загоны на все четыре 
стороны и великую добычу получить, потому что села бога
тые. Известно, как Стенька Разин с 3000 козаков овладел 
Гилянью и держал ее много лет, шах ничего не мог ему сде
лать; а теперь козаки пойдут в этот поход охотно, потому 
что добыча им будет громадная. В Армянской стране 17 про
винций, с которых соберется 116 000 человек войска; да гру
зинского войска соберется с 30 000; турецкие армяне придут 
на помощь персидским, и разум не может обнять, сколько 
богатства у всех армян тамошних; шах персидский не может 
собрать более 38 000 человек, а как лишится армян и грузин, 
то не останется у него и 20 000, и те заняты войною с бухар
цами. Теперь самое удобное время воевать персов, потому 
что они не готовы и все христиане на них восстали по при
чине великого гонения.

Ория написал письмо самому государю: «Без сомнения, 
вашему царскому величеству известно, что в Армянской 
земле в старину был король и князья христианские, а потом 
от несогласия своего пришли под иго неверных. Больше 
250 лет стонем мы под этим игом, и как сыны Адамовы ожи
дали пришествия мессии, который бы избавил их от вечной 
смерти, так убогий наш народ жил и живет надеждою по
мощи от вашего царского величества. Есть пророчество, что 
в последние времена неверные рассвирепеют и будут прину
ждать христиан к принятию своего прескверного закона; 
тогда придет из августейшего московского дома великий го
сударь, превосходящий храбростию Александра Македон
ского; он возьмет царство армянское и христиан избавит. Мы 
верим, что исполнение этого пророчества приближается».

Так как Ория называл себя посланцем курфюрста бавар
ского, принимавшего такое живое участие в судьбе армян, 
то ему отвечали, что царское величество, будучи занят
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шведскою войною, не может отправить значительного войска 
в Персию, но пусть курфюрст пришлет на помощь свое вой
ско с добрыми инженерами, офицерами и со всякими воин
скими припасами, а в Персию государь пошлет под видом 
купца верного человека для подлинного уверения и рассмот
рения тамошних мест. Ория отвечал, что русский человек ни
чего там не проведает, лучше послать гонца, с которым по
едет он сам и повезет царскую обнадеживательную грамоту 
к армянским старшинам, что они будут приняты под русскую 
державу со всякими вольностями, особенно с сохранением 
веры; такую же обнадеживательную грамоту надобно по
слать и к грузинам, и пусть ее напишет находящийся в Рос
сии имеретинский царь Арчил Вахтангович. Обнадеживатель
ную грамоту армянам послать прилично, потому что подоб
ные же грамоты уже отправлены им от цесаря и курфюрста 
баварского.

На этом остановилось дело в 1701 году; весною 1702 года 
Орию было объявлено, что царское величество принимает 
его предложение благоприятно, начать и совершить пред
приятие не отрицается, только не теперь, потому что теперь 
идет война шведская и начинать другую войну трудно; 
а когда шведская война кончится, то освобождение армян 
будет предпринято непременно. Это объявляется Орию и 
товарищу его словесно, а они могут обнадежить старшин 
своего народа письменно. Осенью 1703 года Ория поднес 
Петру карту Армении: «Из этого чертежа, — писал он,— 
можно видеть, что во всем государстве нет другой крепости, 
кроме Эривани. Бог да поможет войскам вашим завоевать 
ее, и тогда всю Армению и Грузию покорите; в Анатолии 
много греков и армян: тогда увидят турки, что это прямой 
путь в Константинополь. Я здесь ничего не делаю и потому 
прошу отпустить меня к цесарю и курфюрсту осведомиться, 
какую помощь они могут подать; прошу также дать мне чин 
полковника карабинерного, чтоб тем удобнее мог я набрать 
всяких оружейных художников». Просьба была исполнена. 
В 1707 году полковник Ория, возвратившись из западной 
поездки, отправлен был в Персию под видом папского по
сланника, но умер на возвратном пути в Астрахани.

В России остался товарищ Ории архимандрит Минае 
Вартапет. В ноябре 1714 года он подал предложение: «Из
раиль Ория, в бытность свою в Персии, склонил армянского 
патриарха и несколько армянских духовных ехать с собою 
в Москву, но когда он умер в Астрахани, то патриарх и все 
другие духовные возвратились назад. Я нашел следующий 
удобный способ привести армян под покровительство России: 
на Каспийском море есть удобная пристань, называемая Ни
зовая, между двух рек; значительных поселений тут нет, 
только много деревень; для того чтоб царским войскам
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можно было безопасно тут пристать, пусть государь пошлет 
грамоту шаху, чтоб позволено было построить здесь армян
ский монастырь, а строятся обыкновенно эти монастыри об
ширно и могут заменять крепости; на построение этого мона
стыря изволил бы царское величество помочь деньгами. Для 
отвлечения подозрения от меня, государь благоволит прика
зать построить армянскую церковь в Петербурге: тогда бу
дет ясно, что я занимаюсь только построением церквей».

В начале 1716 года Вартапет отправился в Персию и по
вез письмо от Шафирова к Волынскому такого содержания: 
«В данной вам инструкции помянуто, что, будучи в Персии, 
наведаться о народе армянском, как он там многолюден и 
силен и склонен ли к стороне царского величества; теперь 
для того же едет из Москвы в Персию известный вам Минае 
Вартапет, будто для отыскания пожитков, оставшихся после 
умершего Израиля Ории; оказывайте ему нужную помощь, 
только не возбудите подозрения». Вартапет возвратился 
в архиепископском чине и привез грамоту от армянского 
патриарха Исаии, живущего в монастыре Канзасаре; в гра- 
мбте говорилось: «Когда ваше величество свои воинские дела 
начать изволите, тогда прикажите нас наперед уведомить, 
чтоб я с моими верными людьми по возможности и по тре
бованию вашему мог служить и приготовиться». Что же 
касается главного патриарха, живущего в Эчмиадзине, тот 
на словах обещал служить верно, но письмо дал в неопреде
ленных выражениях, что Вартапет у него был и говорил 
с ним о делах, которые приняты любительно и приятно. 
Эчмиадзинский патриарх объявил, что он не может обязаться 
верностию царю, опасаясь персиян и некоторых армян. 
В 1718 году Вартапет подал пункты, в которых просил от 
имени всех армян освободить их от бусурманского ига и при
нять в русское подданство; что теперь время приниматься за 
это дело, потому что варвары бедствуют извне и внутри; что 
этому делу много доброжелателей, но есть и противники, 
между прочими и епископ армянский, находящийся в Казани; 
изо всего видно, что он и приехал в Россию для проведыва- 
ния; если возвратится в Персию, то все верные пропадут и 
патриарху может грозить смерть, поэтому епископа и слугу 
его надобно посадить в монастырь, держать честно, но не 
позволять ни с кем иметь сношения.

Неизвестно, как было поступлено с епископом, но из
вестно, что в начале 1722 года посажены были по монасты
рям священник армянский Араратский и армянин Адам Пав
лов, которому священник открыл тайну сношений русского 
двора с армянами, а священнику открыл эту тайну Вартапет. 
Считая виновником своей беды Вартапета, Араратский подал 
императору просьбу, в которой указывал, что Вартапет— ка
толик, ограбил армянскую церковь в Москве и подговаривал
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его, Араратского, чтоб он всех армян обращал в католи
цизм; когда русские девушки выходили за армян замуж, 
то Вартапет венчал их по католическому обряду. Этот донос, 
как видно, не повредил Вартапету, и в конце года тифлис
ский армянский епископ писал ему, что сто тысяч вооружен
ных армян готовы пасть к стопам императорским, и чтоб 
русские войска спешили в Шемаху; если же до марта 
1723 года не будут, то армяне пропадут от лезгин. По про
шествии означенного срока уже патриарх армянский Нерсес 
обратился прямо к императору с просьбою о заступлении, 
«как пророк Моисей освободил Израиля от рук фараоновых». 
Вследствие этой просьбы отправлена была «императорская 
милость и поздравление честному народу армянскому, обре
тающемуся в Персии». В грамоте объявлялось, что армяне 
могут беспрепятственно приезжать в Россию для торговли; 
повез ее армянин Иван Карапет, которому велено было обна
дежить армянский народ императорскою милостию, уверить 
в готовности государя принять их под свое покровительство 
и освободить из-под ига неверных; но прежде всего русским 
нужно утвердиться на Каспийском море, овладеть прибреж
ными местами, а потому пусть армяне подождут короткое 
время; если же главным армянам никак нельзя оставаться 
в их стране, то пусть переезжают в города, занятые русскими 
войсками, а народ останется в своих жилищах и поживет 
спокойно, пока русское войско приготовится к его освобож
дению.

В начале 1724 года Карапетов приехал в монастырь Кан- 
засар к патриарху Исайе, около которого собралось 
12 000 армянского войска. Восемь дней праздновали армяне, 
узнавши, что русский государь принимает их под свое покро
вительство, и объявили, что если императорское величество 
не изволит прислать к ним войска на помощь, то они просят, 
чтоб позволено было им поселиться у Каспийского моря, 
в Гиляни, Сальяне, при Баку и Дербенте, потому что они под 
игом бусурманским более быть не хотят, хотя и персы, и 
турки зовут их к себе. В одной карабахской провинции армян 
будет со 100 000 дворов, а в другой провинции — Капан еще 
более армян, и все они одинаково хотят быть под покрови
тельством России. В октябре того же 1724 года два патриар
х а — Исайя и Нерсес — прислали Петру новую грамоту: 
«О всех наших нуждах через четыре или пять писем мы ва
шему величеству доносили, но ни на одно ответа не полу
чили; находимся в безнадежности, как будто мы вашим ве
личеством забыты, потому что три или четыре уже года жи
вем в распущенности, как овцы без пастыря. До сих пор, 
имея неприятелей с четырех сторон, по возможности оборо
нялись, но теперь пришло множество турецкого войска, и 
Мцого персидских городов побрано; просим с великими сле

390



зами помочь нам как можно скорее, иначе турки в три месяца 
все возьмут и христиан побьют»29.

Петр не получил уже этой грамоты, но он и без армянской 
просьбы всего более опасался турок; мы видели, что он при
казал населять новозанятые области армянами и удалять 
магометан турецкого закона. Интересы России и Турции не
обходимо сталкивались по отношению к Персии; Петр спе
шил занять прикаспийские области Персии и потому, чтоб 
не дать утвердиться здесь туркам; если христианское народо
население Персии — армяне, грузины прибегали под покрови
тельство русского императора, то магометанское народонасе
ление Закавказья — лезгинцы, овладевшие Шемахою, из 
боязни перед русскими должны были отдаться под покро
вительство султана. В 1722 году, в то время когда Петр гото
вился в Москве к походу персидскому, русский резидент 
в Константинополе Неплюев давал ему знать, что лезгинцы, 
провозглашая себя настоящими мусульманами, одного с тур
ками закона, прислали просить покровительства султана, 
признавая его своим верховным государем, объявили, что 
в знак подданства уже чеканят монету с именем султана Ах
мета и каждую пятницу молятся за него в мечетях, тре
бовали, чгоб Порта немедленно отправила к ним пашу для 
управления. Порта содержала это дело в большой тайне, по
тому что в то же время находился в Константинополе и пер
сидский посол; с другой стороны, она заботливо озиралась на 
Россию, и зная, что при взятии Шемахи лезгинцы враждебно 
поступили с русскими, доведывалась у них, как было дело, 
Лезгинцы, разумеется, оправдывали себя; рассказывали, что 
русским купцам было велено собраться в одно место со всеми 
своими пожитками, и если б они так сделали, то не по
терпели бы ни малейшего вреда, но они, увлекшись коры
столюбием, стали брать почти у всех шемаханцев дорогие 
вещи на сохранение, что было им именно запрещено; тогда 
войско, видя себя* лишенным добычи и узнав, что все лучшее 
спрятано у русских, бросилось на них, побило и ограбило. 
Порта дала такой ответ лезгинским посланным, что султан 
не подаст против них помощи шаху, принять же их в покро
вительство хотя и желает, но не может, ибо это будет подо
зрительно и Персии, и России, которая раздражена погромом 
купцов своих в Шемахе.

21 апреля Неплюев был у визиря и объявил ему, что пер
сидские бунтовщики побили в Шемахе русских купцов и раз
грабили их товары, за что император требует от шаха удовле
творения, а бунтовщики, как говорят, боясь мести со сто
роны России, обратились к Порте с просьбою о покровитель
стве. Визирь отвечал, что действительно были у них какие-то 
люди с устною просьбою о покровительстве, обещаясь быть 
в зависимости от Порты подобно крымскому хану, но что
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Порта потребовала от них письменного заявления их жела
ний «Мы знаем, — продолжал визирь, — что эти бунтовщики 
немалую сделали обиду русским купцам, потому если и пись
менно будут просить у нас покровительства, то мы их за 
щищать не будем, пока ваш государь не получит полного 
удовлетворения». Французский посол говорил Неплюеву, что 
если русские ограничатся только прикаспийскими провин
циями и не будут со стороны Армении и Грузии прибли
жаться к турецким границам, то Порта останется равнодуш
ною, а быть может что-нибудь и себе возьмет со стороны 
Вавилона. Неплюев отвечал, что его император не желает 
разрушения Персидского государства и других к тому не 
допустит. Француз заметил на это* «Так всегда говорят вна
чале, а я говорю, как добрый друг, что ни вы туркам, ни 
турки вам воспрепятствовать не могут; но лучше к турецким 
границам не приближаться, а преследовать свою цель и 
поскорее овладеть прикаспийскими областями. Донесите ва
шему государю, чтоб он письменно не заявлял Порте, что не 
хочет никаких завоеваний в Персии, да и сами вы на словах 
отходите, потому что нынче обяжетесь на письме, а завтра 
явятся такие обстоятельства, которые заставят совершенно 
иначе действовать».

Скоро Неплюев должен был сообщить тревожное изве
стие: шах, стесненный Магометом Мирвеизом, прислал в Кон
стантинополь с просьбою о помощи; но в Диване решили, 
что нельзя подавать помощи шииту против суннита Маго
мета, а надобно объявить последнему, что Порта не будет 
препятствовать ему овладеть Персиею, если он признает 
зависимость свою от султана. С другой стороны, английский 
посол внушал визирю, что Россия хочет объявить войну Д а 
нии и сближается с венским двором, что русский император 
хочет женить своего внука великого князя Петра на племян
нице цесаря, но если эти две сильные империи соединятся, 
то будет дурно и Англии, и Порте; кроме того, послы англий
ский, венецианский и резидент австрийский разглашали, что 
русский государь вступил в Персию с 100 000 войска, а когда 
возьмет провинции Ширванскую, Эриванскую и часть Гру
зии, тогда турецкие подданные — грузины и армяне — сами 
вступят под русское покровительство, а оттуда близко и 
к Трапезунту, отчего со временем может быть Турецкой 
империи крайнее разорение. Французский посол дал знать, 
что жители той области, где главный город Тифлис, просили 
помощи у турок, и эрзерумскому паше велено защищать их, 
занять под этим предлогом Тифлис, а с другой стороны — 
Эривань. Неплюев писал: «По моему мнению, весьма нужно 
для персидских дел посла французского наградить; а мне 
очень трудно от внушений других министров: внушают 
Порте, что русский государь умен и турок обманывает миром,
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теперь возьмет персидские провинции, и если султан не вос
препятствует ему в этом оружием, то он с той стороны напа
дет на Турцию». Когда внимание всех было поглощено пер
сидскими делами, приехал польский интернунций с своим 
страхом перед разделом: «Король и республика прислали 
меня сюда, — говорил он визирю, — узнав, что между Рос
сиею и Портою заключен тайный союз: обе державы согласи
лись овладеть Польшею и разделить ее пополам, и я при
слан к Порте уведомиться об этом». Визирь отвечал* «У нас 
намерения такого и договора с государем русским не бывало; 
напротив, в договоре нашем с Россиею утверждено охранять 
вольность республики и никому не вступать с войском в ее 
пределы, кроме тех случаев, если вы сами введете чужие 
войска в свою землю или пожелаете корону сделать наслед
ственною».

В августе месяце секретарь рейс-еффенди сообщил по 
секрету переводчику русского посольства Мальцеву, что если 
император не будет распространять своих завоеваний в Пер
сии далее Шемахи, которою имеет право овладеть за при
чиненные здесь лезгинцами обиды русским купцам, то Порта 
этому не воспрепятствует, хотя и будет ей неприятно; но если 
русский государь по взятии Шемахи вознамерится взять под 
свою державу имеретинцев и грузин, то этого Порта никак 
позволить не может, ибо она хочет присоединить грузин, 
находящихся под персидским владычеством, к тем, которые 
уже находятся под ее властию, потому что если персидские 
грузины отойдут к России, то в -случае разрыва ее с Портою 
и турецкие грузины отойдут к ней же Порта будет дожи
даться, что произойдет нынешним летом, ибо ей со всех сто
рон внушают, что русские войска будут иметь большие 
успехи в Персии и это со временем будет опасно для Турции. 
Через несколько времени «другой друг» сообщил в посоль-, 
ство, что Порте известно о пребывании русского войска 
в Дагестане и о построении новой крепости, известно и о том, 
что некоторые народы склоняются к России, а именно гру
зины и черкесы, что подаст явную причину к разрыву между 
Россиею и Турциею. Порта не препятствовала вступлению 
русских войск в персидские владения, думая, что государь 
русский хочет только принудить лезгинцев к уплате возна
граждения за убытки, а не намерен овладевать областями. 
Визирь пригласил к себе Неплюева, при нем вынул из мешка 
донесение крымского хана, азовского паши и лезгинцев и на
чал говорить: «Ваш государь, преследуя своих неприятелей, 
вступает в области, зависящие от Порты: это разве не нару
шение вечного мира^ Если бы мы начали войну с шведами 
и пошли их искать через ваши земли, то что бы вы сказали? 
И к лезгинцам по такому малому делу не следовало твоему 
государю собственною особою с великими войсками идти, мог
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бы удовлетворение получить и через наше посредство. Мы ви
дим, что государь ваш сорок лет своего царствования прово
дит в постоянной войне: хотя бы на малое время успокоился 
и дал покой и друзьям своим; а если он желает нарушить 
с нами дружбу, то мог бы и явно объявить нам войну; мы, 
слава богу, в состоянии отпор сделать». «Не могу верить, — 
отвечал Неплюев, — чтоб государь мой вступил в пределы 
Оттоманской империи; что же касается легзинцев, то государь 
мой заблаговременно дал знать султану о движении своих 
войск против них, потому что получить удовлетворение 
можно только оружием: шах доставить удовлетворение не 
в силах». Визирь увернулся в сторону, объявил, что большие 
обиды турецким подданным от козаков и от пограничного 
начальника Ивана Хромого, и Порта имеет право требовать 
за это удовлетворения. Разговор, начавшийся жестокими сло
вами, кончился очень дружелюбно. Неплюев уверял, что 
дружба между обеими высокими империями, как храмина, 
построенная на камне, который ветры не поколеблют; а ви
зирь объявил, что Порта желает заключить с Россиею оборо
нительный и наступательный союз без всяких исключений. 
«Этим союзом, — говорил визирь, — будем страшны всему 
свету; цесарь римский с Польшею и Венециею в союзе и об 
этом дали нам знать для показания силы своей стороны; и 
хотя мы турки с русскими разной веры, но это не препят
ствие, потому что вера относится к будущей жизни, а на этом 
свете союзы заключаются не по вере, а по государственному 
интересу».

Через несколько времени от Порты дано знать Неплюеву, 
что грузины, подданные персидские, имеющие столицею 
Тифлис, взбунтовались против персидского шаха и делают 
набеги на подданных Порты, поэтому решено в Диване, чтоб 
эрзерумский паша с 50 000 войска вступил в персидскую Гру
зию и сдержал ее жителей; Порта делает это, охраняя себя 
и вместе шаха персидского, а не для того, чтоб овладеть Гру- 
зиею. «Видя здешние замешательства, — писал Неплюев,— 
я обещал визирскому кегае и рейс-еффенди по тысяче чер
вонных, чтоб они постарались сохранить дружбу, пока Порта 
получит ответ вашего величества через своего посланного, 
к вам отправленного; турецкие дела и слова непостоянны: 
может произойти бунт, или визирь переменится, или к тата
рам склонится, или татары самовольно нападут на русские 
пределы, и от подобного случая может произойти ссора, по
этому соизвольте на границах остерегаться и приготовляться 
к войне. Порта принимает в свое подданство Дауд-хана и 
хочет сначала овладеть персидскою Грузиею, а потом вытес
нить русские войска из Дагестана. Рассуждают здесь как 
знатные люди, так и простой народ, чтоб им двинуться всею 
силою против России; беспрестанно посылается амуниция и
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артиллерия в Азов и Эрзерум. Видя все это, я письма, нуж
ные, черные, сжег, а иные переписал в цифры, а сына моего 
поручил французскому послу, который отправил его в Гол
ландию. Сам я готов варварские озлобления терпеть и по
следнюю каплю крови за имя вашего величества и за отече
ство пролить; но повели, государь, послать указ в Голландию 
князю Куракину, чтоб сына моего своею протекциею не оста
вил, повели определить сыну моему жалованье на содержа
ние и учение и отдать его в академию для сциенции учиться 
иностранным языкам, философии, географии, математике и 
прочих исторических книг чтения; умилостивься, государь, 
над десятилетним младенцем, который со временем можег 
вашему величеству заслужить».

В начале ноября кегая великого визиря сообщил Не- 
плюеву приказание Порты писать императору, чтоб вышел 
из персидских владений, потому что пребывание здесь рус
ских войск внушает сильное подозрение всем окрестным госу
дарям и турецкий народ покоен быть не может. Особенно 
встревожило Порту известие, что русский император нахо
дится в дружеских сношениях с персидским шахом: сейчас 
же заключили, что между Россиею и Персиею готовится союз 
против бунтовщиков. В то же время татары подкинули са
мому султану бумагу, в которой упрекали его за неосмотри
тельность: «Министры тебя обманывают, — говорилось в бу
маге,— ты и не узнаешь, как русский царь разорит половину 
твоего государства». Султан сильно смутился, хотел казнить 
визиря, против которого готовился и бунт в народе, но визирь 
сохранил жизнь и место тем, что велел войскам двинуться 
в Грузию. Также пошел слух в Константинополе, что лез- 
гинцы нанесли страшное поражение русскому войску и сам 
Петр едва спасся морем в Астрахань; догадывались, что этот 
слух пущен нарочно для успокоения народа. Впрочем, осно
ванием слуху служило действительное отплытие Петра 
в Астрахань. Неплюев узнал, что между Портою и Хивою 
происходят сношения о союзе оборонительном и наступатель
ном против России. Рагоци, в интересах которого было со
хранение мира и приязни между Россиею и Турциею, соста
вил проект примирения интересов обоих государств; турки, 
говорилось в проекте, по единоверию хотят взять себе Даге
стан, но по тому же единоверию Россия должна взять себе 
персидскую Грузию и для торговых выгод гавань на Каспий
ском море; когда Россия и Турция поделят таким образом 
кавказские области, то примут на себя посредничество между 
персидским шахом и Мирвеизом.

В конце года, когда получено было достоверное известие, 
что Петр из Дербента возвратился назад, великий визирь 
прислал объявить Неплюеву, что этим возвращением уничто
жены все подозрения и Порта желает сохранения и усиления
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постановленной с Россиею дружбы; но в то же время Порта 
спешила воспользоваться удалением русского императора, 
чтоб как можно выгоднее устроить свои дела на Кавказе. 
К Дауд-беку отправлена была жалованная грамота, по ко
торой он принимался в подданство Порты на правах крым
ского хана, давался ему титул ханский и власть над двумя 
областями — Дагестаном и Ширваном; при этом ему внуша
лось, чтоб он старался покорить и другие ближайшие пер
сидские провинции, которые также поступят в его владение; 
внушалось, чтоб он всеми средствами старался вытеснить 
русский гарнизон из Дербента и из других тамошних мест; 
послано к нему 30 000 червонных и обещано вспоможение 
войском. Неплюев за 100 червонных достал копию с грамоты 
к Дауду и с инструкции, данной посланному к нему.

Петр, еще не зная об этом, поручил Неплюеву предложить 
Порте согласиться насчет персидских дел. В феврале
1723 года великий визирь пригласил к себе русского рези
дента и объявил ему, что соглашаться не в чем: Магомет, 
или, как обыкновенно его называли отцовским именем, Мир- 
веиз, овладел персидскою столицею Испаганью и большею 
частию провинций; с другой стороны Ширваном, Ардебилем 
и Армениею овладел Дауд-бек лезгинский, который теперь 
вступил в подданство к Порте, да и Мирвеиз скоро должен 
последовать его примеру; русскому государю, следовательно, 
опасаться теперь нечего: все эти народы теперь подданные 
турецкие, русское купечество у них будет вполне безопасно. 
Неплюев заметил, что со стороны России война начата для 
получения удовлетворения за оскорбление, нанесенное рус
ским подданным в Шемахе. Визирь отвечал, что «удовлетво
рение уже получено, потому что император прошел с войском 
до Дербента и разорил все на пути; правда, Порта обещала 
не принимать в подданство Дагестан, но она обещала это 
тогда, когда просьбы от его жителей не получала, а теперь 
они просили принять их по единоверию, и отказать им было 
нельзя, и если русский государь нынешним годом вступит 
с войском в персидские владения, то Дауд, Мирвеиз и все 
тамошние народы против него соединятся, и Порта по едино
верию, как защитница магометанских народов, принуждена 
будет также вооружиться. Следствия войны неизвестны, и 
если бы даже вашему государю удалось завладеть некоторыми 
провинциями, то удержать их не может, потому что все та
мошние народы — магометане и будут стараться всеми сред
ствами русских от себя выгнать; и шевкала тарковского Дауд 
принудит по единоверию поддаться Порте». Визирь окончил 
свою речь словами: «Всякий бы желал для себя больших 
приобретений, но равновесие сего света не допускает: напри
мер, и мы бы послали войско против Италии и прочих мало
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сильных государей, но другие государи не допустят; поэтому 
и мы за Персиею смотрим».

На третий день после этого разговора к Неплюеву при
ехал переводчик Порты и объявил, что на общем совете по
становлено сообщить русскому государю через его резидента, 
что если он считает себя вправе искать чего на лезгинцах 
или Мирвеизе, то должен с своими требованиями обращаться 
к Порте, потому что Персия теперь в подданстве у Порты; 
и русский государь должен вывести свои войска из персид
ских областей, в противном случае Порта принуждена будет 
вступить с ним за Персию в войну. Переводчик Порты со
общил Неплюеву по секрету, что на днях английский посол 
подал Порте мемориал на турецком языке, где говорится, 
что, по сообщениям от прусского двора, русский государь 
собирает огромное войско, и хочет выступить в поход про
тив Дагестана, и распространить свои владения до Черного 
моря; Порта, говорилось в мемориале, должна беречься Рос
сии, бороться с которою легко, ибо русский государь не 
в дружбе ни с одним из европейских государей, все они ему 
злодеи. Неплюев повидался с французским послом де Бона- 
ком, и тот ему сказал: «Донесите своему двору, что все дело 
в двух словах: сохранять мир с Турциею и не вступаться 
в персидские дела; продолжать войну в персидских обла
стях — разорвать с Турциею». Неплюев очень дорожил сове
тами и сообщениями де Бонака и подарил ему два меха со
больих в 1300 рублей30.

Де Бонак, с умыслом или без умысла, говорил слишком 
решительно. Диван не хотел войны с Россиею и только стра
щал, выставляя нравственную для себя необходимость вое
вать; нравственной необходимости не было: Персия не была 
в подданстве у Порты, Мирвеиз не думал признавать свою 
зависимость от султана; в Константинополе хлопотали не 
о защите нового, правоверного персидского шаха, но хотели 
прежде всего овладеть христианскою Грузиею, чтоб не пере
пустить ее в русские руки и не быть отрезанными от магоме
танских народов Кавказа. Турки угрозами надеялись заста
вить русского императора покинуть кавказские страны, но 
Петра трудно было напугать, особенно когда приобретение 
Каспийского побережья он считал необходимым дополнением 
к приобретению побережья Балтийского. 4 апреля он сделал 
нужные приготовления к войне с турками: назначил князя 
Михаила Михайловича Голицына главным начальником 
украинской армии; полки были отпущены с работ на квар
тиры и велено им быть в готовности; послан указ не высы
лать малороссийских козаков на канал, воротить тех, которые 
уже вышли, и быть им готовыми на службу31; а 9 апреля 
Петр велел написать Неплюеву: «Наши интересы отнюдь 
не допускают, чтоб какая другая держава, чья б ни была, на
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Каспийском море утвердилась; а что касается Дербента й 
других мест, в которых наши гарнизоны находятся, то они 
никогда во владении персидских бунтовщиков, ни лезгинцев, 
ни Мирвеиза не бывали, а по собственному их письменному 
и словесному прошению, как-то бывшему при дворе нашем 
турецкому посланнику, явно доказано: под покровительство 
наше добровольно отдались; и если Порта в противность веч
ному миру будет принимать под свое покровительство лезгин
цев, наших явных врагов, то тем менее должно быть про
тивно Порте, если мы принимаем под свое покровительство 
народы, не имеющие никакого отношения к Порте и находя
щиеся в дальнем от нее расстоянии, на самом Каспийском 
море, до которого нам никакую другую державу допустить 
нельзя. Если Порта безо всякой со стороны нашей причины 
хочет нарушить вечный мир, то мы предаем такой беззакон
ный поступок суду божию, и к обороне своей, с помощию 
божиею, потребные способы найдем». Но в это время, когда 
продолжение военных действий на берегах Каспийского моря 
условливало войну турецкую, Петр был обеспокоен одним 
явлением, касавшимся интересов дорогой ему русской тор
говли: император узнал, что в Италию привезено много икры 
из Константинополя, тогда как эта страна обыкновенно 
снабжалась икрою из России; немедленно отправляется пору
чение к Неплюеву разведать, откуда пошла эта икра, при
готовлена ли она в Турции или доставлена русскими куп
цами и в последнем случае из каких мест?

Русские войска поплыли в Баку, а Турция не объявляла 
войну России, несмотря на внушения английского посланни
ка, что его король вместе с датским королем хочет напасть 
на Россию. Туркам хотелось прежде всего утвердиться в Ар
мении и Грузии. Петру это очень не нравилось. 14 и 18 июля 
и 8 августа происходили конференции между Неплюевым, 
рейс-еффенди и де Бонаком, который был приглашен в каче
стве посредника. Неплюев объявил, что его император, не
смотря на убытки, причиненные лезгинцами русской торговле, 
не пошлет против них своих войск, если Порта запретит лез- 
гинцам нападать на те города, в которых находятся русские 
гарнизоны, и не будет вводить своих войск в персидские про
винции, Армению и Грузию, до тех пор, пока между Россиею 
и Турциею будет все улажено насчет персидских дел. Рейс- 
еффенди отвечал, что Порта имеет права не только на Гру
зию и Армению, но и на все прикаспийские области, а Рос
сия на последние не имеет никакого права, особенно потому, 
что народы, здесь обитающие, магометанской веры; недавно 
шевкал тарковский и другие владельцы писали Порте, чтобы 
по единоверию освободила их из русских рук. Неплюев воз
ражал, что это рассуждение политическим правам противно: 
сера не служит определением границ, ибо если бы опреде
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лять границы по вере, то во всем свете мира не было бы: 
сколько христианских народов под властию Порты, а маго
метанских под властию России! Неплюев объявил реши
тельно, что император не допустит к каспийским берегам ни
какой другой державы, и особенно Турции.

Между тем английский посланник продолжал внушать 
Порте, что война с Россиею не опасна, что внутри новой им
перии происходят замешательства. Посол завел сношения и 
с человеком, который в случае войны мог быть полезен тур
кам: то был известный нам Орлик, называвшийся гетманом 
Войска Запорожского. Орлик, привезенный Карлом XII в 
Швецию, теперь приехал оттуда в турецкие владения и жил 
в Солониках, откуда посредством одного шведа, жившего 
при английском после, передавал Порте разные предложения; 
он домогался, чтоб султан вызвал его в Константинополь, 
обещая в случае войны с Россиею поднять против нее коза
ков. Визирь потребовал, чтоб он изъяснил обстоятельно, ка
ким образом надеется возмутить Украйну и имеет с русскими 
козаками сношения? Неплюев писал, что до объявления 
войны Орлика в Константинополь не вызовут.

В конце года по указу от своего двора Неплюев в новой 
конференции с рейс-еффенди и де Бонаком предложил оста
новить военные действия с обеих сторон. Порта, уже овладев
шая Тифлисом, отвечала, что она готова остановить свои вой
ска, но не прежде, как они овладеют городами Эриванью и 
Ганджею; согласились, однако, с обеих сторон послать на
чальствующим войсками приказ, чтоб они поступали между 
собою дружески, пока дело не решится на дальнейших кон
ференциях в Константинополе. В это время Порта узнала о 
договоре, заключенном между Россиею и Персиею в Петер
бурге. На конференции 23 декабря рейс-еффенди выразил 
свое удивление: в Персии государя нет, и потому она есте
ственно переходит во владение Порты, а между тем русский 
государь публикует какой-то договор, заключенный с челове
ком, Порте неизвестным. Резидент отвечал, что в Персии есть 
государь Тохмасиб, который наследовал престол законным 
образом после отца. С этим-то законным шахом заключен у 
России договор с обещанием помогать ему против бунтовщи
ков, а шах за эту помощь уступил России известные земли. 
Таким образом Порта знает теперь, чем Россия владеет; из
вестно и русскому императору, чем Порта в Персии овладела, 
и так как Персия обоим государствам соседственна, то для 
уничтожения всяких подозрений император предлагает, чтоб 
оба государства не распространяли больше своих владений 
в Персии, остались при том, чем действительно в настоящее 
время владеют, чтоб турецкие войска не переходили реку Кур; 
в Шемахе пусть владеет Дауд-бек, но чтоб турецких войск 
в этом городе никогда не было и город не был укреплен.
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Рейс-еффенди твердил свое, что Персия вся принадлежит 
султану, что Тохмасиб не может быть законным шахом, по
тому что отец его жив, хотя и в неволе. И какая польза рус
скому государю от договора с Тохмасибом, который принуж
ден бежать в Араратские горы и живет там, как дикий че
ловек; скоро вся Персия покорится туркам, и все тамошние 
народы естественно встанут против русских и выгонят их 
вон, потому что там искони нога христианская никогда не 
бывала; в договоре с Тохмасибом русский государь обязан 
стоять за него против всех его неприятелей, следовательно и 
против турок; значит вечный мир у России с Портою нару
шен. В конференции 30 декабря рейс-еффенди сказал, что 
султан объявил о русских требованиях своим министрам, ду
ховенству и воинскому чину и все единогласно отвечали, что 
об этих требованиях слышать не могут, но готовы кровию 
своею защищать Персию, которая теперь, не имея своего го
сударя, принадлежит Порте, и нога христианская в Персии 
никогда не бывала; поэтому дается указом султанским по
следнее решение — договариваться о тех местах, где теперь 
находятся русские гарнизоны, а -до другого ни до чего рус
скому государю дела нет. Неплюев отвечал, что он остается 
при прежних своих предложениях. Этим кончились перего
воры в 1723 году. 2 января 1724 года переводчик Порты 
приехал к Неплюеву с вопросом, принимает ли он условия 
Порты или нет? Неплюев отвечал, что без указу государя 
своего этих условий принять не может. «В таком случае,— 
сказал переводчик, — объявляется война, и ты должен вы
брать одно из трех: или возвратиться в отечество, или быть 
при визире в походе, или жить в Цареграде простым челове
ком, ибо Порта с этой минуты не признает тебя больше за 
министра. Хотя у нас и нет обычая при таких случаях остав
лять министров на свободе, однако для тебя делается исклю
чение за твое доброе поведение». Неплюев, разумеется, вы
брал возвращение в Россию. Он послал немедленно же за 
паспортом, но ему паспорта не давали, а между тем де Бонак 
делал Порте представления, что война ей в Персии будет тя
жела, ибо тамошний народ враждебен туркам, и Мирвеиза, 
как человека дикого, надобно опасаться; Россия увеличит 
число врагов, а быть может, русская дружба со временем 
Порте пригодится; правда, что русский государь много зе
мель себе забирает, но к турецким границам не прибли
жается, и от французского посла при петербургском дворе 
Кампредона есть верные известия, что Россия не начнет 
войны, если Порта первая не нарушит мира. Благодаря этим 
внушениям султан решил: войны России не объявлять, но 
приготовляться к ней.

Вслед за тем Неплюев имел приватную аудиенцию у вели
кого визиря в присутствии де Бонака. Резидент начал гово
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рить, что все недоразумение произошло от предложений 
слишком общих и неопределенных; а если б откровенно сооб
щили друг другу, кто чего желает, то давно бы дело было 
кончено. Визирь сказал на это: «Резидент говорит совершен
ную правду, и Порта объявит, чего желает. Положим, что у 
шаха Гуссейна было три сына: один турецкий государь, дру
гой русский, а третий, меньшой, — Тохмасиб; по смерти Гус
сейна каждому из них следует иметь свою часть. Российский 
государь взял уже себе долю; теперь следует Порте получить 
свою, и пусть французский посол, как посредник, выделит 
каждому надлежащую часть, чтоб никому обидно не было».— 
«Очень благодарен за такую честь, — отвечал де Бонак,— 
только по моему разделу наибольшая часть следует млад
шему, и я буду держать его сторону, как самого слабого». 
Визирь начал было дележ, уступал России берега Каспийского 
моря до слияния реки Аракса с Куром, откуда должны были 
начинаться турецкие владения, но Неплюев и де Бонак объя
вили, что без новых указов из России дела решить нельзя, и 
французский посол предложил отправить за этими указами в 
Петербург племянника своего Дальона. Визирь согласился, 
прибавив, что желает заключения оборонительного и насту
пательного союза между Россиею, Турциею и Франциею, об 
Англии же турки прямо говорили, что в угоду ей нельзя ссо
риться с Россиею: в прошлых годах Англия обязалась помо
гать Швеции против России, а как помогла? Несмотря на то, 
со стороны Англии продолжались внушения, что русский 
государь хочет овладеть не только персидскою, но и всею 
восточною торговлею, вследствие чего товары, шедшие пре
жде в Европу через турецкие владения, пойдут через Россию, 
и тогда англичане и другие европейцы выедут из Турции к 
великому ущербу короны султановой. Поэтому Порта ору
жием должна остановить успехи русских на Востоке; и если 
Порта объявит России войну, то получит денежное вспоможе
ние не только от короля, но и от всего народа английского.

В начале мая Дальон возвратился из России вместе с рус
ским курьером, и у Неплюева начались конференции с турец
кими министрами, причем резидент сейчас же заметил пере
мену в тоне у турок. Они не хотели слышать об ограничении 
своих будущих завоеваний в Персии, и визирь притворялся, 
что забыл об условиях, им самим прежде предложенных. Еще 
более удивило Неплюева то, что де Бонак, получивший перед 
тем 2000 червонных от России, явно брал сторону турок и 
однажды сказал Неплюеву: «Разве вы хотите ослушаться 
указа государя своего, что моих советов не принимаете? или 
подозреваете меня во вражде к России? Но государь ваш не 
так смотрит на дело: он своеручно изволил мне писать, чтоб 
настоящие переговоры как можно скорее приводить к концу 
и во всем положился на меня; если вы не отступите от своего
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требования, то я слагаю с себя посредничество». В другой 
раз де Бонак сказал резиденту, что не хочет с ним больше 
говорить, и выслал его из своего дома. Донося о трудностях, 
какие он претерпел при заключении договора, Неплюев пи
сал: «Больше того ныне без войны получить было нельзя; но 
хотя не очень ясно, однако сущность дела вся внесена. От 
французского посла вместо помощи были только одни пре
пятствия; проект трактата раз десять переправляли; я желал, 
чтоб все ясно было, а французский посол при турках прямо 
говорил, что резидент спорит не дельно, в турецком проекте 
разумеется все то, чего он требует; а племянник его Дальон, 
как ребенок, при переводчике Порты сказал: «Не знаешь ты, 
что мы имеем из России проект за подписанием министер
ским и во всем уполномочены», и некоторые слова о лезгин- 
цах говорил; но переводчик Порты этого туркам, по моей 
просьбе, не сказал. Дальон по приезде в Царьград, не видав
шись с послом, прямо взят был к визирю и там невоздержа
нием ребяческим сказал, что ваше величество на все турецкие 
предложения склонился, кроме самых неважных пунктов, и 
те резидент имеет право устранить; сказал также, что вы 
сильно желаете мира».

Раз десять исправленный договор наконец был составлен 
таким образом: Шемаха останется под владением вассала 
Порты Дауда. Пространство от города Шемахи по прямой 
линии к Каспийскому морю разделяется на три равные части; 
из этих трех частей две, лежащие к Каспийскому морю, дол
жны принадлежать России, а третья, ближайшая к Шемахе, 
будет находиться во владении Дауда под верховною властию 
Порты. От Дербента на 22 часа пути внутрь страны будет 
поставлен знак; от этого знака проведется прямая линия к 
югу, к тому месту, где по означенному выше способу обозна
чится граница между русскими владениями и Шемахинскою 
областию: страна по правую сторону от этой линии внутрь 
страны будет принадлежать Порте, по левую, к морю, — Рос
сии; наконец, от того места, где будет обозначена граница 
между русскими владениями и Шемахою, проведется прямая 
линия к месту слияния рек Аракса и Кура: здесь будет гра
ница между Россиею, Турциею и Персиею. Шемаха не будет 
укреплена и в ней не будет турецкого гарнизона, исключая 
тот случай, когда владелец тамошний воспротивится власти 
султана или между жителями произойдет смута; и тогда ту
рецкие войска не прежде перейдут реку Кур, как уведомив 
о своем движении русских комендантов, и по утишении смуты 
ни один человек из турецкого войска не должен оставаться 
в Шемахе. Император всероссийский обещает склонять шаха 
Тохмасиба к уступке Турции занятых ее войском персидских 
провинций; если же шах не захочет уступить России или 
Порте выговоренных ими провинцйй, то Россия и Порта дей-
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ствуют против него заодно. Договор был подписан 12 июня
1724 года.

Для размены ратификаций отправлен был в Константино
поль чрезвычайным посланником известный нам бригадир 
Александр Румянцев, на которого возложено было также 
разграничение вместе с комиссарами Порты русских и турец
ких владений на Кавказе. Относительно этого разграничения 
Петр собственноручно написал Румянцеву следующую про- 
меморию: 1) мера часовая чтоб была правдивая, а не укоро
чена. 2) Смотреть накрепко местоположения, а именно от 
Баки до Грузии какая дорога, сколь долго мочно с войском 
иттить, и мочно ль фураж иметь и на сколько лошадей, и 
путь каков для войска? 3) Мочно ль провианту сыскать? 
4) Армяне далеко ль от Грузии и от того пути? 5) Которых 
пошлет в Азов, чтоб того ж смотрели дорогою возле Черного 
моря тако ж християне последние далеко ль живут от Та
мани или Кубани? 6) Курою рекою возможно ль до Грузии 
иттить судами хотя малыми? 7) Состояние и силу грузинцев 
и армян.

Румянцев отправился. Думая, что он уже в Константино
поле, Петр велел послать к нему рескрипт: «Приехали к нам 
армянские депутаты с просьбою защитить от неприятелей; 
если же мы этого сделать не в состоянии, то позволить им 
перейти на житье в наши новоприобретенные от Персии про
винции. Мы им объявили, что помочь им войском не можем 
вследствие заключенного с Портою договора, а поселиться в 
прикаспийских наших провинциях позволили и нашу обнаде- 
живательную грамоту послали. Если турки станут вам об 
этом говорить, то отвечайте, что мы сами армян не призы
вали, но они нас по единоверию просили взять их под свое 
покровительство; нам ради христианства армянам, как хри
стианам, отказать в том было нельзя, как и визирь сам часто 
объявлял, что по единоверию просящим покровительства от
казать невозможно; надобно смотреть только, чтоб земли при
надлежали тому, за кем выговорены в договоре, а народам 
не надобно препятствовать переходить в ту или другую сто
рону. Порте еще выгоднее будет, когда армяне выйдут, по
тому что она тогда без сопротивления землями их овладеет. 
Прибавь, что если Порта захочет перезывать к себе басур
ман из приобретенных нами от Персии провинций, то нам это 
не будет противно; станут требовать письменного обнадежи
вания, дайте»32.

«Нам нельзя по христианству отказать в покровительстве 
христианам». Таково было последнее решение Петра по во
сточным делам; решение, которое хорошо должны были по
нимать в Константинополе, потому что здесь провозглашено 
было то же самое начало. Но армяне не были единственные 
христиане, которым Россия должна была покровительство
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вать в бывших областях Персидского государства; еще ближе 
армян к русским по исповеданию был другой христианский 
народ — грузины. Но этот народ был самостоятельнее армян, 
у него были свои цари, и мы видели, что один из них, Вах
танг, царь Восточной И верии33, или карталинский, имевший 
пребывание в Тифлисе, хотя по неволе, как сам говорил, был, 
однако, мусульманином * и имел важное значение при шахе 
Гуссейне в Персии. Мы видели также сношения этого Вах
танга с Волынским и виды Петра на помощь его в намере- 
ваемой войне. В начале 1722 года, когда Петр находился в 
Москве, собираясь в поход, к нему приехал от Вахтанга по
сланник князь Борис Туркестанов с грамотою, написанною 
по-латыни римскими патерами; в этой грамоте царь Восточ
ной Иверии просил покровительства русского императора. 
Петр взял Туркестанова с собою в поход и отправил его из 
Астрахани 2 июля, давши такое письмо к Вахтангу: «Письмо 
ваше мы на Москве получили и присланного от вас князя 
Бориса Туркестанова устное доношение выслушали, на кото
рое заранее отвечать за непотребно рассудили. Но ныне, при 
прибытии нашем в Астрахань, через того же князя Бориса 
отвечаем, что мы надеемся, как он к вам приедет, уже на 
персидских берегах быть. Думаем, что вам эта ведомость 
будет приятна, и вы для пользы христианства по ревност
ному своему обещанию с вашими войсками к нам будете; 
только надобно, чтоб прочие вашего народа христиане, кото
рые под турецкою властию теперь находятся, никакого дви
жения не делали, чтоб тем не привлечена была Турция на
прасно к затруднению сего от бога благословенного дела». 
Устно Туркестанов должен был объявить Вахтангу желание 
императора, чтоб он напал на лезгинцев; и когда пойдет для 
соединения с русскими войсками, чтоб заказал своим под 
смертною казнию не разорять и не притеснять жителей, но 
обнадеживать их, чтоб оставались в своих домах и ничего не 
боялись, «понеже от того много зла последовать будет: пер
вое, что разбегутся и нам все пусто будет, что мы себе про
сим; другое, что мы всех огорчим и через то все потеряем».

Туркестанов возвратился с новою грамотою, в которой 
Вахтанг, называя Петра «неугасимою лампадою при гробе 
Христове и венцом четырех патриархов», а себя «потомком 
Давида и Соломона», уверял в своем послушании русскому 
государю, которого пришествия они все, христиане, ожидали, 
как Адам, сидя в аду, ждал сошествия Христа-избавителя. 
Вахтанг писал, что он получил и от шаха приказание идти на 
лезгинцев; а Туркестанов объявил, что турки присылали к 
Вахтангу, требуя, чтоб он поддался султану и соединил свои

* Как видно, воспользовавшись распадением Персии, Вахтанг снова 
перешел в христианство.
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войска с турецкими для войны против Персии, за что получит 
власть над всеми христианами, подданными Порты в Грузии 
и Иверии; но Вахтанг отвечал, что не хочет изменить персид
скому шаху. В октябре Вахтанг писал, что он в походе на 
лезгинцев, но что кахетинский царь Константин, враждуя с 
ним, помогает неприятелю.

С дороги из Дербента назад в Астрахань Петр отправил 
к Вахтангу подпоручика Ивана Толстого склонять царя, чтоб 
он убедил шаха уступить России Каспийское прибрежье и 
христианские свои владения для сохранения остального с по
мощью императора от бунтовщиков и притязаний Порты. 
Толстому Петр дал следующие пункты: «Говорить, рассуж
дать, внушать и утверждать: 1) о повороте нашем, что весьма 
нельзя было далее идти; 2) что нам невозможно вдаль ходить 
с такими войски, не учредя магазинов, что чинить надобно 
через море и ежели не скоро сделается сие, чтоб сумнения не 
имели. Сие всякими образы им показывать и укреплять их;
3) о деле шаха персидского понуждать принца, рассуждая 
ему собственную его пользу, также когда шах сам уступит, 
то уже никому во оное вмешиваться будет нельзя, а шаху, в 
такой будучи нужде, для чего б наше предложение не при
нять? понеже лучше малое потерять ему, нежели все госу
дарство свое, а может быть, и живот свой. Смотреть, приме
чать и, разведывая, писать следующее двояким образом: что 
подлинно знает — заподлинно и писать, а что слухом — слу
хом и писать: 1) каков народ и сила их воинская, какое ружье 
и манира, сколько сбирается. 2) Весь ли народ их нашего 
закона или разных и которых какая часть. 3) Какой порядок 
и какое послушание к принцу и прочим, и силен ли он в пол
ной власти или на шафкальскую походит. 4) Как слышим, 
что без наших войск опасаются в дело вступать; какая опас
ность и от кого, или для домашней розности. 5) Возможно ль 
из них сыскать таких людей, которые бы похотели поселиться 
близ Дербена и Шемахи, также ежели из нестройных оные 
добры, мочно ль нанять их в собственную нашу службу и по
чем возьмут?» В начале ноября Толстой дал знать из Тиф
лиса, что он здесь Вахтанга не нашел, нашел побочного сына 
его Вахушта в должности правителя. Вахушт пришел в ужас, 
когда узнал о возвращении императора из Дербента в Астра
хань, и Толстой ничем не мог его успокоить; Вахушт пред
ставлял всю опасность, в какой находится Грузия: арзерум- 
ский паша по указу султана уже в другой раз присылал с 
угрозами, что если грузины не поддадутся Порте, то земля их 
будет разорена. Вахушт упросил Толстова молчать о возвра
щении императора, чтоб народ не пришел в отчаяние. Об 
этом народе Толстой писал: «Народ здешний зело доброже
лателен к вашему величеству, и без молитвы не помянут вы
сокого имени вашего; когда меня увидят на улице, то подни
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мают руки на небо и просят бога, чтоб видеть больше 
русских».

Вахтанг приехал в Тифлис и взялся охотно исполнить по
ручение императора относительно мирных переговоров с ша
хом; но скоро собственные его отношения к Персии измени
лись. 30 января 1723 года в Тифлис пришел указ шаха, что 
он пожаловал ханство Грузинское кахетинскому владельцу. 
Последний немедленно явился под Тифлисом, но Вахтанг не 
уступил ему, и началась усобица. В это самое время арзерум- 
ский паша явился на границе с войском, требуя подданства 
Порте. Вахтанг не соглашался; но грузины собрали совет и 
объявили царю, что надобно поддаться на время, пока не 
услышат о прибытии русского императора в Шемаху: «Если 
нам не поддаться на время, — говорили они, — то пропадем 
совсем, потому что шах на нас сердит, турецкий султан тоже, 
и войска его стоят на границе; у нас же твой брат, кахетин
ский хан, сидит на шее, хочет нами завладеть силою». Тол
стой и князь Туркестанов возражали: «Пуще вы пропадете, 
когда поддадитесь такому сильному басурману, из его рук 
вам выбиться будет трудно, да и русского государя прогне
ваете; он пришел для вашего избавления, но вы с ним не со
единились; теперь потерпите только два месяца и услышите 
о действиях русских войск». Но грузинцы объявили, что не 
имеют никаких средств противиться таким сильным врагам, и 
поддались туркам. Это подданство не избавило, однако, Гру
зию от усобицы: кахетинский владелец выгнал Вахтанга из 
Тифлиса; изгнанник нашел убежище в России34,



ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Сношения с Польшею.  —  П риезд в М оскву белорусского епископа князя  
Четвертинского с жалобами на притеснения от католиков и униатов.  —  

Петр требует от короля назначения комиссии для разбора жалоб русских  
людей и назначает от себя членами комиссии переводчика Р удаковского и 
ученого монаха Рудинского.  —  П русский король обращается к русскому  
императору с просьбою заступиться за евангеликов, гонимых в Польше.  —  

Сейм 1722 года.  —  Д ело об императорском титуле. —  Деятельность р ус
ского министра князя Д олгорукого  во время сейма.  —  Деятельность комис
сара Р удаковского в пользу православных в польских областях.  —  Н е
приятности у  Р удаковского с Долгоруким .  —  Князь Василий Л укич  
Д олгорукий в Польше.  —  Н еуспех королевский на сейме. —  Сношения с 
римским двором  по православно-русском у делу.  —  Д ела курляндские.  —  

Деятельность Петра Бестужева в Курляндии.  —  Сношения с Австриею. —  

М екленбургское дело.  —  Сношения с П руссиею.  —  Сношения с Даниею.  —  

Требование освобож дения русских кораблей от зундской пошлины.  —  П е
реговоры  и союз с Ш вециею.  —  Сношения с Франциею. —  Ж елание Петра 
выдать дочь свою Елисавету за короля Л ю довика XV.  —  Д руги е  женихи 
из французских принцев.  —  Сношения с претендентом Стюартом. —  Сно

шения с Испаниею.

Если относительно армян Петр высказался, что «нельзя 
по христианству отказать в покровительстве христианам», то 
понятно, что он не мог оставить без покровительства хри
стиан и русских людей, которые не переставали просить по
мощи против гонения от польских католиков и униатов. 
В январе 1722 года, когда император был в Москве, приехал 
туда белорусский епископ Сильвестр, князь Четвертинский, 
«обижен и изгнан от ляхов и униатов». Сильвестр предста
вил в коллегию Иностранных дел длинный список обид и при
теснений, какие терпит православное духовенство от шляхты; 
сам епископ носил на руке знаки ран, полученных таким 
образом: в Оршанском повете шляхтич Свяцкий стал при
нуждать в вотчине своей православного священника к унии, 
тот не согласился и получил за это по приказанию пана не
сколько сот палочных ударов. Сильвестр, встретившись с
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Свяцким на дороге недалеко от Могилева, стал выговаривать 
ему за поступок с священником; тогда Свяцкий вместо ответа 
вынул саблю и нанес епископу две раны в руку. Священни
ков привязывали к четырем кольям и били до тех пор, пока 
закричат, что согласны на унию; пан поедет на лошади, а 
священника прицепит веревкою и гонит три версты пешком. 
Бискуп виленский под смертною казнью запретил строить 
вновь православные церкви.

Получивши это донесение, Петр написал королю: «Един
ственный способ для пресечения жалоб духовных и мирских 
людей греческого исповедания, для освидетельствования обид 
и для получения за них удовлетворения — это немедленное 
назначение комиссии, членами которой должны быть и наши 
комиссары, и уже нами назначен для этого переводчик при 
посольстве в Варшаве Игнатий Рудаковский и с ним один 
монах из Заиконоспасского монастыря учитель (Иустин Ру- 
динский), которым мы повелели жить в Могилеве, сделать 
подробное исследование об обидах людям греческого испове
дания и представить ко двору вашего королевского величе
ства с требованием исправления по силе договора о вечном 
мире 1686 года и по их правам и привилегиям. Если же паче 
чаяния по этому нашему представлению и прошению удовле
творения по силе договора не воспоследует, то мы будем при
нуждены сами искать себе удовлетворения». Мы видели, что 
уже в описываемое время дело о православных русских со
единялось с делом о протестантах, притесняемых также като
ликами в Польше, и вопрос принимал уже характер десси- 
дентского вопроса; мы видели, что польские протестанты уже 
обращались к Петру с просьбою о помощи. В описываемое 
время прусский двор обратился к русскому императору с 
просьбою заступиться за евангеликов, гонимых в Польше.

Русским министром при дворе Августа II продолжал быть 
князь Сергей Григорьевич Долгорукий. В начале 1722 года 
он хлопотал о том, чтобы король признал императорский ти
тул русского государя; когда он обращался с этим делом к 
некоторым доброжелательным сенаторам, те отвечали, что 
Речь Посполитая согласится, если король не будет препят
ствовать; только одно сомнение: не даст ли этот титул буду
щим государям русским претензий на русские области, нахо
дящиеся под польским владычеством. «Но не все ли равно,— 
отвечал им Долгорукий, — что быть царем или императором 
всея России?» Несмотря на то, паны продолжали толковать, 
что можно дать императорский титул только под условием 
письменного удостоверения, что император и его преемники 
не будут претендовать на русские области, находящиеся за 
Польшею. Видели опасность в титуле и не видали ее в явле
ниях, по поводу которых Петр писал Долгорукому: «Содержа
ние нашей грамоты к королю объяви сенаторам и министрам
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польским всем с ясным представлением, что если удовлетво
рения не последует, то будем принуждены сами его искать; 
домогайся с крайним прилежанием, чтоб определили немед
ленно комиссаров, при которых должен находиться и наш 
комиссар Рудаковский, и прежде чем комиссары с польской 
стороны будут назначены, отправь немедленно Рудаковского 
из Варшавы в Могилев, чтоб он жил при тамошнем епископе 
князе Четвертинском, и обо всех обидах людям греческого 
исповедания подлинно еще осведомился, и приготовил все до
казательства для комиссии, и старался бы о том, чтобы гре
ческого исповедания людям вперед гонения не было. Можешь 
объявить прусскому министру в Польше, что получил указ 
заступиться за евангеликов, и если по интересам нашим за 
благорассудишь, можешь при случае и об них при польском 
дворе представления делать и взаимно требовать от прусского 
министра, чтоб и он тебе в делах людей греческого исповеда
ния помогал».

В сентябре начался сейм, причем со стороны двора обна
ружилось прежнее стремление укрепить наследство польского 
престола за сыном Августа II. Зная, что русский министр бу
дет препятствовать этому всеми силами, придворная партия 
распустила слух, что русские потерпели сильный урон в Пер
сии; разглашали также, что Долгорукий будет угрозами вы
нуждать у сейма признание императорского титула за своим 
государем и если сейм не согласится, то 60 000 русского 
войска вступят в Польшу; внушали послам сеймовым, что 
если Речь Посполитая согласится дать царю императорский 
титул, то Петр, основываясь на этом титуле, отберет у Польши 
все русские провинции; король может в таком случае защи
тить республику, но за это должен быть обнадежен, что сын 
его получит польский престол. Долгорукий платил тою же 
монетой, выдумывая известия об успехах русского оружия в 
Персии. Впрочем, русский министр был вполне убежден, что 
посредством сейма король никогда не в состоянии провести 
сукцессии, т. е. заставить поляков согласиться признать его 
сына наследником престола, и удивлялся, как берлинский 
двор может этого бояться. Август II, по мнению Долгору
кого, мог достичь своей цели только интригами и смутою. 
«Если же, — писал Долгорукий, — паче чаяния будет от двора 
предложение сейму о сукцессии, то буду протестовать и сейм 
до окончания не допущу». На сейме возобновилось старое 
дело, чтобы Флеминг сдал команду над польскими войсками 
природному поляку; двор этому противился по-прежнему; 
Долгорукий, подкупая послов сеймовых, заставлял их требо
вать, чтобы Флеминг непременно сдал команду. Но если 
послы сеймовые могли подчиниться влиянию русского мини
стра, зато почти все магнаты были на стороне двора и готовы 
были исполнить желание Августа насчет удержания команды
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при Флеминге и увеличения числа регулярных войск, в чем 
заключалось вернейшее средство для короля достигнуть своей 
цели относительно наследства, особенно при помощи Австрии 
и пользуясь отсутствием русского государя в дальний поход. 
В таких обстоятельствах Долгорукий считал необходимым 
разорвать сейм на вопросе о Флеминговой команде, чтобы 
«пресечь предосудительные дворские намерения». Увидевши 
опасность от действий Долгорукого, двор решился уступить 
в деле Флеминговой команды, чтобы только согласились про
должать сейм хоть на три дня, и в это время объявить, что 
так как после отнятия команды у саксонского фельдмаршала 
король не может считать себя более безопасным, то требует 
других мер для своей безопасности, а именно заключения 
оборонительного союза с Австриею. Но «добродетельные», по 
выражению Долгорукого, послы не допустили до продолже
ния сейма, который по истечении законного срока и разо
шелся, ничего не решив.

Между тем назначенный с русской стороны комиссаром 
Игнатий Рудаковский писал императору, что римский клир 
усильно хочет воспротивиться порученной ему комиссии; го
ворят, будто это новость, чрезвычайно вредная государству, 
и русский государь хочет самовластно повелевать в государ
стве вольном. «Римский клир, — писал Рудаковский, — вся
чески будет стараться, как бы мне повредить или обнести 
меня у двора вашего величества, ибо, видя мое неусыпное 
старание, предполагает, что если я буду жить в Литве, то все 
их надежды на превращение православных в унию исчезнут; 
может быть, и наших заставят мне вредить, особенно тех, ко
торые противны вере нашей благочестивой. У всех римлян то 
намерение, чтобы небольшим удовлетворением ваших требо
ваний усыпить двор вашего величества и тем удобнее впо
следствии искоренять греческое исповедание в здешних 
краях». Король писал Петру, что назначит требуемую комис
сию; по жалобе пинских монахов на захвачение православ
ных монастырей и церквей в унию поведено было дело в суде 
и состоялся приговор о возвращении отнятых церквей и мо
настырей православным, несмотря на сильное сопротивление 
католического духовенства.

Этим неслыханным прежде в Польше делом закончился 
1722 год. В начале 1723 года король Август уехал из Вар
шавы в Дрезден. Долгорукий отправился за ним и в Брее- 
лавле виделся с королевичем Константином, сыном бывшего 
короля Яна Собеского, объявил ему волю императора и вну
шал ему, чтобы королевич в потребное время старался о своих 
интересах, т. е. о получении польского престола; Константин 
отвечал, что в Польше всего более надеется на фамилию кня
зей Вишневецких, и с покорностию поручал себя покрови
тельству императора. А между тем в Саксонии и Польше лю-

410



дей, враждебных России, радовали вести, что Турция непре
менно объявит войну России, если Петр не откажется от своих 
персидских завоеваний. Флеминг нарочно показал Долгору
кому письмо коронного гетмана Синявского, который писал, 
что турки непременно объявят войну России, причем и Шве
ция с Англиею и Данией соединят против нее свои флоты; 
так как, по мнению Синявского, русские войска пойдут через 
Польшу, то гетман требовал созвания чрезвычайного сейма 
для изыскания средств, как бы воспрепятствовать этому. 
«При дворе русском, — говорил Флеминг, — имеют обыкнове
ние упрекать саксонских министров в недоброжелательстве;, 
но теперь видите, как доброжелательны к вам поляки!» Тут 
же Флеминг сообщил слух, будто во время прошлого сейма 
прусский посланник Шверин дал Долгорукому на расход три 
тысячи червонных. «Я этих денег у Шверина не требовал и 
не получал», — отвечал Долгорукий, а императору написал: 
«Очень меня удивляет, что господа министры прусские, рези- 
дующие при польском дворе, не могут ничего секретно делать, 
ибо все их поступки здешнему двору известны». По счету 
издержкам сеймовым, представленному Долгоруким своему 
двору, выходит, что у Шверина взято было только две тысячи 
червонных; роздано было 2590 червонных, из них 800 — гет
ману литовскому Денгофу, остальные — послам сеймовым.

Между тем Рудаковский действовал в Западной России. 
В Пинске он с торжеством привел в исполнение декрет коро
левский о возвращении православным церквей их, отданных 
униатам; тщетно ксендзы и униаты вопили, как бесноватые: 
«Нам беда! нам грозит смерть! лучше бы нам было видеть в 
этих церквах турок или жидов, чем проклятых схизматиков!» 
Тщетно католический епископ луцкий грозил проклятием 
всем католикам, которые присутствовали при отобрании 
церквей, желая этим возбудить католиков против православ
ных: никто не двинулся. В Минске Рудаковский спас одного 
мещанина, которого насильно обратили в католицизм, и ко
гда он возвратился к отцовской вере, то хотели сжечь. При
ехавши в Могилев и осмотревшись, Рудаковский написал 
Петру: «Для прекращения здешних гонений на церковь во
сточную два способа легких: первый способ — шляхтича Со- 
колинского, как самого свирепого гонителя церкви восточной, 
живущего в двух милях от русской границы, схватить и увезти 
в Россию под предлогом, что титулуется незаконно архиепи
скопом смоленским и северским. Второй способ — схватить и 
вывесть в Россию Линдорфа, старосту Мстиславского, живу
щего также на границе, под предлогом, что в прошлых годах 
грабил казну вашего величества близ Борисова: от этих тяж
ких гонителей церковь восточная не иначе может освобо
диться; другие же, увидав это, все скроются, и исчезнет 
память iix с шумом; покричат поляки по обычаю своему и
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тотчас же замолчат. А если таким пугалом не постращать, 
то трудно будет с ними справляться; так и теперь в Пинске 
я отобрал церкви, а за убытки и разорение где взять? Обра
титься в Рим, где правды нет? легче выпить воду в море, чем 
найти справедливость в Риме. Мы будем искать своего судом, 
а враги церкви в других местах будут грабить, и делу конца 
не будет; а когда эти две особы будут схвачены, то сейчас 
прекратятся все обиды. А что епископ белорусский вашему 
величеству доносил о гонениях на церковь восточную, то все 
правда, разве что забыл написать».

Но в то время как Рудаковский предлагал эти меры про
тив гонителей восточной церкви, он сам и вместе с еписко
пом белорусским подверглись страшному оскорблению от 
своих православных монахов. Епископ князь Четвертинский 
пригласил Рудаковского ехать вместе в Кутеинский мона
стырь близ Орши для освидетельствования жизни тамошних 
монахов, о которых донесено было много нехорошего. Но мо
нахи встретили епископа тем, что начали бить людей его, и 
когда он велел отдать зачинщиков бунта под стражу, то игу
мен вскочил на лошадь, прискакал в город Оршу, велел бить 
в набат и всполошил множество шляхты и черни, крича, что 
воры и разбойники напали на монастырь. Толпа с криками: 
«Бей, руби москалей и попа схизматика!» — бросилась на 
епископа и Рудаковского, избила их, ограбила и держала под 
стражею, пока не вступилось в дело местное начальство. Д о
нося императору об этой «трагедии», Рудаковский писал: «Во 
всем виноваты русские архиереи, которые своими благосло- 
вительными грамотами вмешиваются в эту епархию, освобож
дая посвященных ими здешних иеромонахов от подчинения 
епископу белорусскому. Можно ли епископу ростовскому вме
шиваться в епархию киевскую и архиепископу киевскому в 
епархию новгородскую? Это не позволяется, только в одну 
епархию белорусскую чуть ли не все епископы вмешиваются 
и тянут к себе благословительными листами; а чрез это гинет 
здесь вера наша православная, ибо монахи, имея благослови- 
тельные листы, живут непотребно в пьянстве и всяком раз
врате, а когда епископ белорусский захочет их смирить, то 
они объявляют, что зависят от киевского архиерея, и своею 
бездельною жизнию возбуждают только насмешки врагов 
церкви, которые были в большом страхе после отобрания 
церквей в Пинске, а теперь подняли головы. Повели, госу
дарь, чтоб киевский архиерей не вмешивался в эту епархию 
и чтоб св. Синод все прежде данные благословительные гра
моты уничтожил; истинно, государь, здесь и без этих благо- 
словительных грамот тошно, ибо все единодушно желают веру 
благочестивую искоренить, и православные находятся в более 
унизительном положении, чем жиды, а благословительные 
листы собственных детей против пастыря своего поднимают,
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и в несогласии вера наша гинет. Епископ князь Четвертин- 
ский слезно просит ваше величество, чтоб вы позволили ему 
зависеть единственно от св. Синода».

И в самом Могилеве, где жил Рудаковский, католики не 
упускали случая оскорблять православных; так, в свой празд
ник тела господня потребовали, чтоб был звон у православ
ных церквей, и когда епископ не дал своих людей для звона, 
то католики прислали своих и звонили. В других, более отда
ленных местах католикам была своя воля, а какая была воз
можность, по словам Рудаковского, удержать людей, которые 
считали средством к спасению души нанести обиду право
славному или протестанту! Рудаковский предлагал своему 
правительству средство сдержать панов, отличавшихся осо
бенною ревностию в гонении на православие: конфисковать 
товары их в Риге. Значительнейшие из русского духовенства 
в Белоруссии предлагали Рудаковскому другое средство: под
нять простой народ и перебить всех католиков и униатов, по
тому что, говорили они, простой народ весь пойдет за нами, 
не только те, которые еще остались в православии, но и те, 
которые силою совращены в унию. Рудаковский отвечал им, 
чтоб позабыли и думать об этом, а дожидались бы покрови
тельства русского императора, который уже прислал его, Ру
даковского, для защиты восточной церкви. Духовенство со 
слезами отвечало, что им в таком адском тиранстве жить не
возможно, если не будет скорой помощи от императорского 
величества. Положение самого Рудаковского, как «прокля
того москаля схизматика», вовсе не было завидно: какой-то 
кармелитский монах уже ломился к нему в дом с угрозою 
убить его и потом объявил, что был подкуплен для убийства. 
Неприятность положения Рудаковского усиливалась еще не
расположением князя Долгорукого, который, по-видимому, 
рассердился на комиссара за то, что тот доносил своему двору 
и о делах, не касавшихся столкновений русских людей с ка
толиками и униатами. В деле Кутеинского монастыря Долго
рукий не заступился за Рудаковского и епископа, напротив, 
написал императору, что князь Четвертинский поступил не
правильно, ибо Кутеинский монастырь находился под ведом
ством киевского архиерея, и Рудаковский получил из Петер
бурга приказание ограничиться наблюдением, чтоб католики 
и униаты не притесняли православных, и не вмешиваться в 
дела православного духовенства.

Долгорукий продолжал и в 1724 году неблагоприятно от
носиться о Рудаковском. «Здесь, — писал он Петру, — бес
престанные жалобы на переводчика Рудаковского; думаю, на 
сейме немалые неудовольствия и жалобы будут на его неди
скретные с ними поступки; притом мешается в дела, ему не 
порученные, извольте это ему высоким своим указом запре
тить и повелеть дискретно с тамошними жителями обхо
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диться, потому что могут недискретно с ним поступить, что 
высокому гонору вашего величества противно, ибо его уже 
нечестно трактовали за его насильственные и неучтивые по
ступки». Вследствие этого донесения Рудаковскому прислан 
был новый выговор за недискретные поступки и, кроме того, 
выговор за дурной язык его донесений: «В реляциях твоих 
употребляешь ты зело многие польские и другие иностранные 
слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невоз
можно: того ради впредь тебе реляции свои к нам писать все 
российским языком, не употребляя иностранных слов и тер
минов». Рудаковский отвечал: «Враги церкви усиливаются 
повредить мне и обнести меня, невинного, пред вашим вели
чеством (а от князя Сергея Григорьевича Долгорукого ни я, 
ни епископ не получаем в обидах наших никакого ответа), 
потому что неусыпное мое старание о врученных мне интере
сах очень им неприятно, когда происходят небывалые в этих 
краях дела: так и теперь по просьбе жителей поветов Мозыр- 
ского, Петриковского и Речицкого посланы два духовных 
лица, которые с пятьдесят церквей, находившихся под униат
ским игом, возвратили в недра восточной церкви и донесли 
мне, что весь народ воеводства Киевского и других склоняется 
к вере православной и от унии усердно отступить желает, 
только надобна помощь на будущем сейме. Очень мне горько, 
что обвинениям на меня, ни в чем не виноватого, дается вера; 
очень чувствительно мне и то, что министр вашего величества, 
пребывающий в Варшаве, зная сам очень хорошо о всех здеш
них притеснениях православным, изволит верить ложным до
несениям, а истинным с нашей стороны не верит и дурно 
пишет обо мне. Получил я известия из Варшавы, что все рим
ское духовенство и люди их закона (в котором и из наших 
некто обретается) хлопочут изо всех сил, чтоб меня и пору
ченное мне дело ниспровергнуть».

В западнорусских областях пошел слух, что будущий 
сейм будет иметь важное влияние на судьбу православных 
жителей: или судьба их улучшится, если русский государь 
решительно возьмет их под свое покровительство; в против
ном случае поляки примут решительные меры против восточ
ной церкви. Петр счел нужным отправить на помощь к князю 
Сергею Долгорукому более опытного и искусного родствен
ника его, князя Василья Лукича, вызванного из Парижа. 
Князю Василью было дано два кредитива: один с характером 
полномочного министра, другой чрезвычайного и полномоч
ного посла, из которых первый он должен был вручить ко
ролю при приезде своем в Варшаву, а другой объявить только 
в случае крайней необходимости. Долгорукий должен был 
приехать в Польшу до начатия предварительных областных 
сеймиков и стараться, чтоб с этих сеймиков на генеральный 
сейм отправлены были послы, доброжелательные русскому
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императору и Речи Посполитой; стараться, чтоб маршалком 
(председателем) на генеральный сейм был выбран также 
доброжелательный к России человек; домогаться на сейме, 
чтоб жители греческого исповедания получили удовлетворе
ние в обидах, также чтоб получили удовлетворение погранич
ные жители Российской империи, пострадавшие от поляков; 
стараться об отнятии команды над войсками у Флеминга и 
возвращении ее гетманам; побуждать под рукою к тому же и 
прусского министра; если поляки не будут соглашаться да
вать государю титула императора всероссийского из опасе
ния, что под этим титулом будут заключаться русские земли, 
находящиеся под владычеством Польши, то согласиться, чтоб 
дан был такой титул: император и самодержец всея Великия 
и Малыя и Белыя России — титул старый, признанный Поль
шею, в котором только слово «царь» заменено словом «импе
ратор». Домогаться выдачи изменника малороссийского ко- 
зака Нахимовского, который бежал с Мазепою, был потом 
при Орлике, употреблявшем его в сношениях с Портою и 
Крымом, и теперь выслан турками в Польшу. Никак не до
пускать, чтоб наследство польской короны было упрочено в 
доме саксонском. Сделать представления в пользу десси- 
дентов.

Князь Василий Лукич начал свои донесения из Варшавы 
печально: у короля сильная партия, в которой Потоцкие, Чар- 
торыйские, все гетманы; эти люди склонили к королевской 
стороне и множество шляхетства, вследствие чего маршалком 
сеймовым единогласно выбран Потоцкий, брат примаса, кото
рый находится совершенно в воле королевской. Дела, кото
рыми должен заняться сейм, очень важны: 1) увеличение 
числа войск, к чему многие показывают склонность; это дело 
самое трудное, потому что наши внушения здесь подозри
тельны по причине соседства. 2) Дело курляндское: рассуж
дают, что Курляндия принадлежит Речи Посполитой и дру
гие державы не имеют права в нее вмешиваться; говорят, что 
по смерти князя Фердинанда Курляндию надо разделить на 
воеводства. Это дело хотя и опасное, но все же не так опасно, 
как первое. 3) Подтверждение прежних договоров с цесарем. 
«Видя все эти опасности, — писал Долгорукий, — ожидая и 
других и не видя ничего надежного, чтобы можно на этом 
сейме к пользе вашего величества сделать, намерен я, в слу
чае если все будет делаться по желанию королевскому, разо
рвать сейм, ибо это наилучший способ к пользе вашего импе
раторского величества».

С этой целью Долгорукие начали приискивать между по
слами людей отважных, посредством которых можно было бы 
при нужде разорвать сейм; согласились насчет этого и с 
прусским министром. Примас Потоцкий с своей стороны 
грозил послам конным сеймом или конфедерациею, если они
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позволят разорвать сейм, и, чтоб уничтожить всякую причину 
к неудовольствию, Флеминг сдал команду над войсками гет
манам. Долгорукие не отчаивались и продолжали искать от
важных людей для разорвания сейма; знатные и богатые 
послы не брались за это опасное дело; один знатный посол 
обещал сыскать из небогатых послов двоих, которые согла
сятся разорвать сейм, но требовал, чтоб Долгорукие сказали 
заранее, что за это дадут. Один посол обещал разорвать 
сейм, отыскивали другого, прусский министр объявил, что и 
он надеется приискать смельчаков. Но эти труды и издержки 
оказались ненужными, ибо скоро явился повод к несогласию: 
король и его партия требовали, что так как Флеминг сдал 
команду, то по крайней мере гвардия должна остаться под 
командою королевскою; но другие послы на это не соглаша
лись; в этих спорах подошло 2 ноября, срок, назначенный 
для окончания сейма, и послы разъехались, ничего не сде
лавши; король при самых благоприятных для себя, по-види
мому, условиях не выиграл ничего, ничем не вознаградил 
себя за то, что его саксонский фельдмаршал потерял началь
ство над польским войском.

После сейма Долгорукий имел конференцию с польскими 
министрами и сенаторами и представил им требования сво
его двора, как они были обозначены в его инструкции. На эти 
требования он получил такой ответ: король хочет неотменно 
сохранять дружбу царского величества, дело же признания 
императорского титула откладывает до будущего сейма. Под
данные короля и Речи Посполитой закона греческого всякий 
раз, когда прибегали под защиту королевскую, были выслу
шиваемы и получали удовлетворение; доказательство — 
церкви им возвращены, а после того никакой жалобы не было. 
Дессиденты в государствах королевских не должны ничего 
опасаться, пока сами живут спокойно. С своей стороны поль
ские министры предъявили Долгорукому следующие пункты: 
о неотлагаемом возвращении Риги и Лифляндии в силу союз
ного трактата; об очищении Курляндии и Семигалии; о том, 
что Польша должна спокойно владеть городами Чигирином, 
Каневом, Терехтемировым, Черкасами и другими погранич
ными; об уплате польским и литовским войскам миллионов 
в силу союзного договора; о возвращении пушек в Польшу и 
Литву; о возвращении пленных. Упомянуто было и о том, что 
\ж е  два года, как в Могилеве живет Рудаковский, неизвестно 
почему называющийся комиссаром царского величества; он 
мешается в дела духовные, нарушает мир между католиче
ским духовенством и дизунитами, противными своими и лжи
выми реляциями может на гнев привести царское величество; 
«поэтому мы требуем, — писали польские министры, — чтоб 
этот резидент был отозван, ибо не помним, чтоб когда-либо 
прежде подобные комиссары жили в землях наших и вмеши
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вались в дела духовные». Наконец, поляки требовали, чтоб 
епископ переяславский к попам польских областей комисса
ров своих не присылал35.

Православно-русское дело в польских областях, которым 
так усердно занялся Петр, естественно, вело к сношениям с 
главою католицизма, могшего по разным соображениям уме
рить ревность польских фанатиков. Еще до окончания Север
ной войны Петр поручил находившемуся в Венеции Савве 
Рагузинскому снестись с двором папы Климента XI и поста
вить ему на вид, что, кроме иезуитов, другие католические 
духовные могут быть допущены в Россию, только бы не ме
шались в ненадлежащую им корреспонденцию и в дела по
литические, за что именно высланы иезуиты. Савва Влади
славич исполнил поручение, и кардинал Отобони отвечал ему, 
что духовные разных орденов — капуцины, францисканцы, 
кармелиты — будут заниматься только религиозным учением 
и богослужением, что папа обяжет их под жестоким наказа
нием и мысленно не вмешиваться в государственные и граж
данские дела; что если папа получит от русского государя 
желаемую грамоту для своего духовенства в России, то от
благодарит за это признанием титулов и, кроме того, при
шлет дорогой подарок, статую или какую-нибудь другую 
античную вещь. Смерть Климента XI порвала сношения Вес
ною 1722 года приехал в Россию иезуит Николай Джан- 
приамо, возвращавшийся в Европу из Китая. Иезуиту дали 
свободный пропуск и воспользовались случаем, чтоб через 
него переслать от имени канцлера Головкина письмо к кар
диналу Спиноле с жалобою на гонения, претерпеваемые пра
вославными в Польше: «Повелел мне его величество, — гово
рилось в грамоте Головкина, — писать к вашему преиму
ществу, чтоб вы представили дело верховнейшему понтифексу 
и склонили бы его послать в Польшу крепкий указ не оби
жать людей греческого исповедания в противность трактатам, 
но дать совести их покой и свободу, ибо над совестию один 
бог имеет власть. И если католики, польские и литовские, не 
перестанут гнать христиан греческого закона и принуждать 
их с таким непристойным насилием к унии, то его император
ское величество принужден будет против своего желания в 
возмездие запретить духовным латинского закона отправлять 
в России свое богослужение». Только в начале 1724 года 
иезуит отвечал русскому канцлеру, что кардинал Спинола 
•писал к папскому нунцию в Польше Сантини с требованием 
подробного изложения дела. Сантини отвечал, что в Риме 
желают иметь подробнейшие сведения, тем более что из 
Польши извещают, что русский государь уже заявил свои 
требования польскому двору; но в этих требованиях многие 
пункты неверны, и в Риме ждут из Польши верных известий 
для окончания д е л а 36.
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Вместе с вопросом православно-русским в отношениях 
России к Польше важен был вопрос курляндский. Мы ви
дели 37, что этот вопрос был поднят преждевременною смер- 
тиею молодого герцога курляндского Фридриха Вильгельма, 
мужа племянницы русского государя. Герцогиня-вдова Анна 
Иоанновна, которой содержание было обеспечено брачным 
договором, оставалась в Курляндии, и при ней для охранения 
ее и русских интересов находился генерал-комиссар Петр Бе
стужев, отец уже известных нам дипломатов Михайла и Але
ксея Петровичей Бестужевых. Бестужеву было много дела, 
потому что с интересами Анны и ее дяди сталкивались инте
ресы герцога Фердинанда, которому хотелось удалить из 
Курляндии опасную соперницу; интересы курляндского дво
рянства, которому не хотелось удовлетворять требованиям 
Анны относительно имений и доходов, выговоренных в брач
ном трактате; интересы польского короля, которому хотелось 
помирить герцога Фердинанда с его подданными, и объявить 
брачный договор покойного герцога недействительным по 
причине несовершеннолетия Фридриха Вильгельма, и таким 
образом уничтожить претензии герцогини-вдовы или по край
ней мере выдать ее за одного из своих; интересы Польши, 
которая не хотела, чтобы через Анну вступил на курляндский 
престол новый дом, а хотела, чтобы по смерти или устранении 
старого и бездетного Фердинанда Курляндия была присоеди
нена к Польше и разделена на воеводства. Пруссия по своим 
инстинктам не спускала глаз с Курляндии; но зная, что тут 
ничего нельзя сделать без сильной России, соединяла свои 
интересы с интересами последней и хлопотала о браке Анны 
с маркграфом бранденбург-шветским, что, как мы видели, 
было противно королю польскому. При столкновении всех 
этих интересов курляндское дворянство, естественно, делилось 
на партии. В 1718 году Бестужев доносил Петру: «Здешние 
доброжелатели мне предлагали, чтобы государыня царевна 
до окончания дела о преемстве престола (о сукцессии) от
сюда не отлучалась бы, потому что в ее отсутствие от против
ных людей многие факции происходить могут, и могут эти 
люди излишнюю в делах иметь бодрость, и доброжелательные 
нам не будут иметь надлежащей смелости; а в резиденции ее 
высочество наибольший свой авторитет, яко сущая здешней 
земли государыня, может одержать». Для усиления русской 
партии Бестужев пользовался высказавшимся намерением 
поляков разделить Курляндию на воеводства и представлял 
письменно высокоблагородным господам, оберратам и бла
городному рыцарству: «Можете рассудить, что тогда все 
вольности как в гражданском деле, так и в вере уничтожатся, 
ибо известно, что в Польше и Литве лютеране терпят великое 
гонение, никто из них ни до какой правительственной долж
ности не допускается. Поэтому царское величество велел
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объявить королю и республике Польской, что он для сосед
ства никак не допустит разделения Курляндии на воевод^ 
ства, и делает это не для одной племянницы своей, но для 
соседственного благородного рыцарства и земства курлянд
ского, и нарушения древних прав Курляндии допустить не 
хочет; не желает он приобресть себе ни целую Курляндию, 
ни какую-либо часть ее и другого сделать это допустить не 
может».

На сейме 1719 года была сильная борьба между русскою 
и польскою партиями: первая настаивала на решении про
сить короля и республику, чтобы Курляндия осталась по- 
прежнему под немецким и герцогским управлением; вторая, 
главами которой были Косцюшко и Эден, хотела просить 
только об удержании немецкого управления, не упоминая о 
герцоге. Наконец русская партия взяла верх, но в Польше 
не отказывались от своих притязаний, и в марте 1723 года 
Петр писал Бестужеву: «О кандидате с нашей стороны при- 
шлется вскоре, а между тем чем возможно держите, и ежели 
не вредно, то хотя таких кандидатов выбирать несколько, ко
торые сами не похотят (пока мы вам отпишем о подлинном), 
дабы поляков удержать тем или иным способом». Для увели
чения претензий вдовствующей герцогини Бестужев предло
жил своему двору выкупить на имя Анны герцогские земли, 
находившиеся в закладе у дворянства, что было исполнено и, 
как легко понять, возбудило сильное неудовольствие в Польше 
и в польской партии в Курляндии. В 1724 году в Польше на
ряжен был суд над курляндским дворянством, которое взяло 
от вдовствующей герцогини выкупные деньги: суд решил, что 
дворяне должны возвратить взятые деньги, и сверх того на
ложил на них штраф за то, что они поступили вопреки комис
сионным декретам, запрещавшим уступать закладные герцог
ские земли людям сильным и иностранцам. Дворяне явились 
к Бестужеву с представлениями, что они взяли выкупные 
деньги и передали земли герцогине, исполняя желание рус
ского императора и вовсе не считая герцогиню иностранкою, 
но видя в ней свою государыню; дворяне просили, чтоб импе
ратор заступился за них у короля и республики Польской и 
не допустил их до нищеты. Петр велел Бестужеву обнадежить 
дворянство, что русский посол в Варшаве получил указ тре
бовать у польского правительства уничтожения декрета, как 
выданного в предосуждение племянницы императора, ибо вы
куп земель сделан в силу брачного договора с покойным гер
цогом. Курляндские дворяне могли положиться на слово 
Петра, потому что слово это было всегда с силою; так, когда 
Бестужев жаловался, что курляндское правительство посту
пает вопреки русским интересам, то император немедленно 
написал к командующему в прибалтийских областях генералу: 
«Пишет к нам из Митавы Петр Бестужев, что курляндские
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ландраты чинят некоторые противности и племянницы 
нашей, царевны Анны Ивановны, ни в чем не слушают, а 
именно придворным ее служителям квартир не дают, також 
и на почту лошадей не ставят; сверх того, когда корабль 
наш, называемый Фонделинг, у Либавской пристани с пень
кою и с канатами разбило, то людям нашим никакой помочи 
не учинили и провианту им не дали; того для пошлите от себя 
в Курляндию к правителям и объявите, чтоб они никакой 
противности племяннице нашей, царевне Анне Ивановне, от
нюдь не чинили и во всем волю ее, яко государыни своей, 
исполняли, також и наших интересов не пренебрегали; в про
тивном случае объявите им и то, что ежели впредь так будут 
делать, то вы имеете указ ввести в Курляндию полк драгун; 
и ежели они от той своей противности не отстанут и за тем 
вашим объявлением будут противны, то действительно испол
няйте и полк в Курляндию введите и расставьте по квар
тирам» 38.

Бестужев, заботясь об интересах вдовствующей герцогини, 
был не в ладах с ее матерью, царицею Прасковьею Федоров
ною, что видно из письма к ней царицы Екатерины Алексеевны: 
«Об отправлении в Курляндию дочери вашей Анны Иоановны 
от его царского величества уже довольно писано к светлей
шему князю Александру Даниловичу, и надеюсь я, что он для 
того пути деньгами и сервизом, конечно, снабдил, ибо его 
светлости о том указ послан; а когда, бог даст, ее высочество 
в Курляндию прибудет, тогда не надобно вашему величеству 
о том мыслить, чтобы на вашем коште ее высочеству дочери 
вашей там себя содержать, ибо уже заранее все то опреде
лено, чем ее дом содержать, для чего там Петр Бестужев 
оставлен, которому в лучших городах, а именно в Либаве, в 
Виндаве и в Митаве, всякие денежные поборы для того на
рочно велено сбирать. Что же, ваше величество, упоминаете, 
чтобы для того всю определенную сумму на ваши комнаты на 
будущий на весь год взять и на расходы употребить в Кур
ляндии для тамошнего житья, что я за благо не почитаю, ибо 
я надеюсь, что и без такого великого убытку ее высочество 
дочь ваша может там прожить. Что же о Бестужеве, дабы 
ему не быть, а понеже оный не для одного того дела в Кур
ляндии определен, чтоб ему быть только при дворе вашей до
чери, но для других многих его царского величества нужней
ших дел, которые гораздо того нужнее, и ежели его из Кур
ляндии отлучить для одного только вашего дела, то другие 
все дела станут и то его величеству зело будет противно; и 
зело я тому удивляюсь, что ваше величество так долго гнев 
свой на него имеете, ибо он зело о том печалится и оправда
ние себе приносит, что он, конечно, учинил то не с умыслу, 
но остерегая честь детей ваших, в чем на него гнев имеете. 
Что же изволите упоминать, чтс ">ы быть при царевне Анне
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Ивановне Андрею Артемоновичу (Матвееву) или Львову, и 
те оба обязаны его величества нужными и великими делами. 
А что изволите приказывать о пажах, чтоб взять из школьни
ков русских, и я советую лучше изволите приказать взять из 
курляндцев, ибо которые и при царевне Екатерине Ивановне 
русские, Чемисов и прочие, и те гораздо плохи»39.

Польша, занятая внутренними делами, больная страшною 
внутреннею болезнию, не могла обращать внимания на дела 
восточные, которые в описываемое время так сильно зани
мали Петра. Иначе было в Австрии. В июне 1722 года 
Ланчинский писал из Вены, что там главное содержание раз
говоров составляют военные действия русских в Персии; рас
сматривали дело с разных сторон; особенно толковали, что 
Петр, занявши значительнейшие места на Каспийском море, 
станет хлопотать об установлении сообщений с Индиею вплоть 
до Персидского залива и это ему будет легко при смуте пер
сидской. В Вене редко кто не имел у себя на столе карты 
Азии для наблюдения за ходом событий. Английская партия 
внушала, как неблагоразумно поступало австрийское прави
тельство, не заключивши с Англиею союза против России до 
Ништадтского мира, а теперь царь своими завоеваниями в 
Персии может основать государство сильнее римского. 
Осенью внимание Ланчинского было отвлечено от восточных 
дел рескриптом, полученным от своего двора: «Король прус
ский объявил нам о несогласиях, происшедших у него с дво
ром цесарским, и просил нашего содействия к их прекраще
нию; поэтому мы повелеваем тебе объявить цесарскому 
министерству, что так как бывшие несогласия между прус
ским и цесарским дворами до сих пор не только не успо
коены, но еще более усиливаются и так как мы имеем счастие 
с обоими дворами быть в дружбе, то, если цесарскому вели
честву угодно, мы готовы употребить свои добрые оффиции 
для прекращения этих несогласий. Это представление надобно 
тебе сделать искусным образом, отнюдь не подать цесарскому 
двору подозрения, будто мы намерены в этом деле сильно 
заступаться за короля прусского». Ланчинский, ведя разговор 
с графом Шёнборном о польских делах, сделал предложение 
и о прусском деле. Шёнборн, поблагодарив за предложение, 
отвечал, что прежде всего надобно знать, куда клонится мне
ние русского государя: если к делам имперским, то они 
должны быть предоставлены своему свободному течению. 
Источник несогласия между двумя дворами известен: прус
скому резиденту отказано было от цесарского двора, и немед
ленно отправлен был курьер в Берлин с объяснением вины 
резидента; но прусский король, не дождавшись курьера, отка
зал от своего двора цесарскому резиденту, ни в чем не вино
ватому. Если бы король прусский не принадлежал к импер
ским владельцам, то? конечно, цесарь не пропустил бы такого
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тяжкого оскорбления; но цесарь поступил долготерпеливо, 
как отец с сыном, и требовал одного, чтобы король принял 
опять его министра к своему двору. Если русский двор захо
чет вразумить прусский относительно несправедливости его 
поступка, то цесарю это будет приятно.

В России по-прежнему беспокоились, не будет ли венский 
двор помогать наследному принцу саксонскому, женатому на 
цесарской племяннице, получить и польскую корону. Ланчин- 
ский успокаивал на этот счет, писал, что венский двор счи
тает это противным государственному интересу Австрии и 
частному интересу дочерей цесаря: зачем усиливать дом, ко
торый в свое время будет оспаривать право цесарских доче
рей на австрийские владения; поэтому в Вене положили не 
отказывать саксонцам наотрез и уклоняться от решительного 
ответа. Относительно недружелюбных действий австрийского 
резидента в Константинополе Ланчинский также сообщал 
успокоительные уверения цесарских министров, что между 
Россиею и Австриею не может быть никаких столкновений: 
Австрия не может завидовать приобретениям России на Бал
тийском море, потому что Швеция была всегда враждебна 
австрийскому дому, следовательно, интерес Австрии требует 
бессилия Швеции. Относительно Востока Австрия имеет по
буждения желать там распространения русской торговли, ибо 
нет причин к войне между Россиею и Австриею, тогда как 
другие государства, обогащаясь от торговли на Востоке, 
употребляют свое богатство в войнах против Австрии, одним 
словом, нет еще таких двух дворов на свете, которых инте
ресы были бы так тесно связаны, как интересы дворов рус
ского и австрийского. При этих уверениях у австрийских ми
нистров проглядывал страх, чтоб Россия не сблизилась с 
Франциею и Испаниею. Особенно сильно встревожила Вену 
поездка Ягужинского в Берлин, и принц Евгений обошелся 
холодно с Ланчинским. Холодность усилилась, когда пронесся 
слух, что Ягужинский отправился в Париж для переговоров 
об упрочении польского престола за герцогом шартрским, сы
ном регента герцога орлеанского, и о заключении брачного 
союза с бурбонским домом. Петр требовал от венского двора, 
чтоб он употребил свои добрые услуги в Константинополе для 
отстранения столкновений между Россиею и Портою по по
воду персидских дел. Венский двор обещал, но в то же время 
получено было известие, что об этом хлопочет французский 
посол в Константинополе, и к Ланчинскому обратились с 
упреками: «Если вы нам доверяете и считаете наш кредит 
у Порты сильным, то зачем обращаетесь к Франции? если же 
думаете, что Франция лучше вам может услужить там, то 
зачем обращаетесь к нам?»

В начале 1723 года венский двор был в затруднительном 
положении; происходит какое-то сближение между Россиею
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и Пруссиею, Франциею и Испаниею; с единственным союзни
ком. Австрии, королем английским, у цесаря столкновения по 
религиозным делам, причем, защитник католицизма в Герма
нии, цесарь не может уступить защитнику протестантизма 
курфюрсту ганноверскому, который, как король английский, 
пользуется своим временем и гордо заявляет свои требования. 
В тайном совете, всегдашний противник английской партии, 
граф Шёнборн требовал, чтоб цесарь высказал свое неудо
вольствие против короля английского, как имеет на то право 
цесарь против курфюрста, и чувствительным образом унял бы 
этого постоянного своего контролера; граф Цинцендорф сове
товал умеренность, представляя пользу английской дружбы, 
без которой цесарь не может быть безопасен в Италии, если 
возгорится война с Испаниею. Но граф Шёнборн возражал, 
что лучше дойти до крайности, чем переносить такие оскорб
ления, и притом надобно знать, с кем Испания имеет боль
шую охоту воевать — с цесарем или с Англиею? Кто ей больше 
вреда сделал — цесарь или Англия? помириться с Испаниею 
нет невозможности, и тогда английский король увидит, что 
выиграет. Мнение Шёнборна разделял и принц Евгений, ко
торый крупно поговорил с английским посланником и объ
явил ему, что цесарь и войну вести, и мир заключить может 
без короля английского. Посланник присмирел; с австрийской 
стороны решили удовольствоваться этим и не доводить дела 
до крайности. Такого рода отношения не давали венскому 
двору возможности слишком охлаждаться с Россиею. Послан
ники английский, саксонский и датский твердили австрий
ским министрам, что усиление России будет иметь страшные 
последствия, что русский царь намерен взять Данциг, но по
лучили ответ, что в свое время, когда дела назреют, цесарь 
примет нужные меры.

Между петербургским и венским дворами было еще одно 
трудное дело — мекленбургское. В мае 1723 года граф Шён
борн объявил Ланчинскому, что цесарь из особенного уваже
ния к дружбе русского государя, пока мог, сносил и делал 
вид, что не обращает внимания на непослушание и против
ные поступки герцога мекленбургского, но теперь более сно
сить не может, совесть и звание императорское побуждают 
его положить этому конец. Герцог выехал из империи и не 
хочет знать декретов императорских, поступает, как сущий 
бунтовщик. Несмотря на все его неправды, цесарь оставил 
ему ежегодный доход в 100 000 талеров; а если б герцог 
явился перед судною комиссиею, то цесарь охотно помог бы 
ему окончить все дела и процессы самым благоприятным об
разом. Но герцог презрел добрым расположением цесаря, ко
торый не может более допускать Мекленбург до крайнего 
разорения. Герцог оставил после себя в управлении самых 
плохих и дерзких людей, которые цесарским комиссарам
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говорят в глаза, что они цесарской власти над собою не при
знают и при получении цесарских декретов присыльных бес
честят, бьют до смерти. Из уважения к русскому государю 
цесарь хочет употребить теперь последнее средство, отпра
вить герцогу рескрипт, в котором, как отец империи, будет 
его уговаривать возвратиться в продолжение трех месяцев; 
если же в это время не возвратится, то цесарь будет принуж
ден назначить в Мекленбург правительство и покончить та
мошние дела своею властию. Ланчинский после этого сооб
щения нашел случай видеться с одним человеком, искусным в 
цесарских делах, у которого и выспросил о причине решения 
насчет Мекленбурга. Искусный человек отвечал, что вслед
ствие отсутствия герцога ганноверцы обнаружили намерение 
укорениться в Мекленбурге, а это было бы предосудительно 
венскому двору и всей империи. Тут Ланчинский понял смысл 
слов Шёнборна, что цесарь не может допускать Мекленбург 
до крайнего разорения. Петр велел просить цесаря обождать 
приведением в исполнение своего решения, пока он успеет 
уговорить герцога к послушанию. Эта просьба была принята с 
большим удовольствием; Шёнборн отвечал Ланчинскому, что 
срок можно продолжить, лишь бы герцог сделал первый шаг: 
прислал бы цесарю грамоту в почтительных выражениях и 
просьбу об отсрочке. Грамота была прислана, но герцог разо
слал также грамоты и к имперским князьям с жалобами на 
притеснения и все не являлся в Германию. Это сильно раз
дражало венский двор. Когда Ланчинский стал домогаться 
у принца Евгения вывода экзекуционного войска из Меклен
бурга, тот отвечал ему, что этого нельзя сделать, пока герцог 
не возвратится и все дела не будут улажены; тут Евгений 
разгорячился и, повысив голос, продолжал: «Для чего вы
вести экзекуционное войско? Разве для того, чтоб меклен
бургскому двору дать волю головы рубить, вешать, колесовать, 
как герцог недавно распорядился? Вы говорите о грамоте, 
которую герцог прислал к цесарю, но герцог разослал другие 
грамоты к имперским князьям в жестоких выражениях про
тив цесаря, кроме того, в Мекленбурге велел прочесть по всем 
церквам с кафедр бумагу, в которой опорочено все, что сде
лано по цесарским указам, и запрещено исполнять эти указы 
под тяжкими наказаниями. Неужели это знак истинной по
корности и желания возвратиться?» Ланчинский возражал, 
что герцог желает возвратиться в Мекленбург и управлять 
как следует; но как ему возвратиться, когда экзекуционные 
войска еще там? Это значило бы отдаться в руки врагам 
своим; если герцог наказал некоторых своих подданных, то 
по справедливости: всякий имперский князь право меча имеет. 
Евгений отвечал на это: «Я уже довольно уяснил дело; здеш
ний двор совсем другие ведомости имеет о произведенных 
герцогом казнях; что же касается права меча, то еще вопрос;

424



имперский князь, который находится вне империи, в явной 
непокорности цесарским указам, может ли пользоваться своим 
правом в империи? Вы подаете надежду, что герцог возвра
тится, но мы очень хорошо знаем, что этого не будет; мы его 
здесь видели, нрав его вконец вызнали и знаем, что теперь он 
еще хуже стал». Шёнборн на домогательство Ланчинского от
вечал: «Невинно пролитая кровь людей, казненных герцогом, 
остается на цесаре, который виновен в том, что так долго 
медлил; намерение вашего государя помогать родственнику 
похвально, но вы не можете обнадежить, что герцог изъявит 
покорность, а мы на эту покорность нисколько не надеемся 
и в эту игру более играть не станем».

В этой игре окончился 1723 год. Новый, 1724 Ланчинский 
начал донесением, что мекленбургское дело в самом дурном 
положении при венском дворе и никакие представления не 
действуют: «И кто виноват, что мекленбургский двор не упо
требляет себе в пользу высокую вашего императорского ве
личества помощь и, презирая все добрые советы, сам спешит 
к своей погибели?» Несмотря на то, Ланчинский выхлопотал 
еще двухмесячный срок для герцога. Что же касается до 
взглядов австрийского министерства на восточные дела, то 
Ланчинский доносил, что полюбовная сделка у России сПор- 
тою не неприятна венскому двору; здесь думали: «Лучше мир, 
чем война, к которой бы и мы каким-нибудь образом могли 
быть привлечены, а тем временем враги австрийского дома 
могли бы зацепить нас и с другой стороны». Но при этом, 
продолжал Ланчинский, не перестают злостные внушения, 
что когда ваше императорское величество настоящие дела по 
желанию окончите, то можете что-нибудь предпринять и про
тив Европы. На это здесь отвечают так: «В чьих руках Кас
пийское море ни останется, нам дела нет: очень далеко, а 
если русский государь вздумает предпринять что-нибудь дру
гое еще, то способы сопротивления найти можно; притом го
сударь этот очень хорошо знает разницу между европейскою 
и азиатскою войною: иное дело в восточных сторонах действо
вать, где нужно только прийти, чтобы города и области по
брать; иное дело в европейских краях, где везде есть с кем 
поговорить»40.

В Вене мало заботились о распространении русских вла
дений на востоке; гораздо с большим вниманием следили за 
отношениями новой могущественной империи к европейским 
державам. Ближе других была Пруссия, с которою, как мы 
видели, давно уже у Австрии были неприятности. Мы видели 
также, как Пруссия действовала заодно с Россиею в Польше 
из соперничества с Саксониею, усиления которой на счет 
Польши она никак не хотела допустить. В начале 1722 года 
саксонский двор попытался, нельзя ли сблизиться с Пруссиею 
и отвлечь ее от России в делах польских. Барон Ильген
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сообщил графу Александру Головкину, что Флеминг через 
прусского посланника в Дрездене представил свою готовность 
содействовать примирению Пруссии с Австриею; он надеется 
по своему кредиту в Вене успеть в этом деле, но Пруссии не
обходимо приступить к известному венскому трактату, кото
рым устанавливался союз между Австриею и Саксониею. Иль- 
ген уверял Головкина, что Пруссия никогда не приступит к 
венскому трактату и не примет никаких ласкательных пред
ложений. По словам Ильгена, главным виновником этого дела 
был ганноверский министр Бернсторф. Английский посланник 
в Берлине Витворт, по наблюдениям Головкина, также хлопо
тал о примирении Пруссии и Австрии, но, по мнению Голов
кина, если бы даже примирение и состоялось, то большого 
согласия и доверенности между Пруссиею и Австриею не бу
дет. Интересы Пруссии требовали держаться больше всего 
России, хотя, разумеется, Пруссия и без английских внуше
ний не могла не обеспокоиваться близостью могущественной 
империи: вот почему она спешила стать твердою ногою в 
Курляндии, чтоб подавить здесь влияние России, и король 
Фридрих Вильгельм считал нужным внушить русскому импе
ратору, что России опасно что-либо предпринимать против 
Европы. Он говорил Головкину: «Я не возобновлю с Даниею 
трактата о гарантии Шлезвига, пока не получу известия, что 
произойдет с герцогом голштинским при вашем дворе, ибо не 
хочу сделать никакого шага, противного его императорскому 
величеству, хотя и не думаю, чтоб его величество по заклю
чении такого славного и полезного мира изволил вступить 
в новые предприятия, в противном случае я должен сообщить 
в высшей конфиденции, вся Европа получит великое подозре
ние». С русской стороны спешили успокоить короля: так, 
когда Россия предъявила требование, чтоб корабли ее сво
бодно проходили через Зунд, не платя пошлины датскому 
правительству, то Головкин предупредил прусское министер
ство, что император в этом деле будет употреблять только 
приличные и дружеские способы и не предпримет ничего, что 
бы могло подать повод к войне. Доброжелательные России 
люди в Берлине, между которыми был принц Ангальт, уведо
мили Головкина, что надобно успокоить короля относительно 
Курляндии, и посланник при первом удобном случае предста
вил королю, что это дело деликатное и скоро не может быть 
окончено; опасно поспешностию в нем раздражить поляков и 
оттолкнуть их от России и Пруссии. Король, как казалось, 
остался доволен объяснением, но заметил, что не худо бы за 
ранее согласиться как относительно Курляндии, так и всех 
вообще польских дел. На это был ответ, что император твердо 
стоит при заключенном в 1718 году договоре о супружестве 
герцогини Анны с маркграфом Карлом бранденбург-швет- 
ским; но приводить немедленно в исполнение этот договор
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противно интересам России: надобно поддерживать польский 
сейм в оппозиции королю Августу; но если начать курлянд
ское дело, то этим раздражится сейм и усилится сторона ко
ролевская. В октябре 1722 года Головкин объявил королю, 
что император велел министру своему в Варшаве князю Дол
горукому действовать против саксонских планов сообща с 
министром прусским Шверином, но что при этом просит при
казать Шверину дать Долгорукому нужную для общего дела 
сумму денег. Король согласился, чтоб деньги даны были на 
расписку, но министры прибавили, чтоб деньги были возвра
щены как можно скорее, потому что Шверин сам в них нуж
дается для подкупов.

Польский сейм разорвался, и в Берлине опять все внима
ние обратилось на Курляндию, успех в которой зависел от 
России. Поэтому в начале 1723 года Фридрих Вильгельм го
ворил Головкину: «Если венский двор впрямь моей дружбы 
хочет искать, то для двух причин: или хочет возбудить меня 
против Франции, или заключить какой-нибудь союз, предо
судительный вашему императору, но я держусь русского 
императора, а не римского и никакою выгодою не позволю 
себя увлечь против него. Что же касается до союза против 
Франции, то и из него мало выгоды могут себе надеяться, ибо 
цесарь не захочет, да и не может дать мне в награду ни ма
лого округа в Немецкой земле, а деньгами не приманит, 
потому что своих у меня довольно. Был у меня саксонский 
генерал Секендорф и разговаривал о важных материях, а 
именно внушал мне, что император русский в великой силе 
обретается, отчего другим державам не без подозрения, а 
особливо эта сила всего опаснее мне, как ближайшему со
седу; также что польский двор подлинную ведомость имеет, 
что между Россиею и Франциею союз заключается, от кото
рого другим может произойти немалое предосуждение; по
этому венский, лондонский и дрезденский дворы между собою 
соглашаются о необходимых мерах для своей безопасности. 
При этом он всячески внушал, чтоб и я приступил к этому 
союзу. Я ему отвечал, что император русский находится со 
мною в дружбе и от него я ни малой себе опасности не вижу, 
преимущественно желаю, чтоб сила его особенно увеличилась, 
дабы венский двор принужден был умереннее поступать и 
других поболее уважать. Потом Секендорф говорил, что я 
старался о разорвании последнего сейма в Польше и истра
тил на это много денег, тогда как этих издержек можно было 
бы избежать и немалые выгоды получить, если бы я с коро
лем польским заодно держался; так если бы я помог поль
скому королю упрочить польский престол и за сыном его, то 
бы он мог доставить мне епископство Варминское и Помера
нию. Я спросил его, когда король польский мне это даст? Се
кендорф отвечал, когда все исполнится по желанию моего
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государя». Головкин представил королю, что саксонцы ковар- 
ствуют, требуют дела рискованного, а что обещают, того 
долго ждать, и дать это не зависит от их воли. А хотя бы они 
и могли достигнуть своей цели, то легко можно рассудить, 
что, получа наследственность, могут ввести в Польшу и само
державие, а с самодержавием легко могут не только отобрать 
то, что уступят, но захватят и прусские земли. Король сказал 
на это: «Правда, и я того же мнения, и потому вашему импе
ратору и мне с великою осторожностию надобно поступать 
и на саксонские предложения не склоняться. С какою тяжкою 
клятвою прежде саксонский двор отпирался от жидовского 
Леманова проекта о разделе Польши, а теперь возобновляет 
об этом дело». Разговор любопытный: и король и русский 
посланник представляют друг другу невыгоду склониться на 
саксонские предложения, как бы совершенно забыв, что на 
этот предмет заключено уже было обязательство между Рос
сиею и Пруссиею в феврале 1720 года; обе державы обяза
лись смотреть, чтоб республика Польская осталась при своих 
правах и привилегиях, а если бы королевский польский двор 
обнаружил намерение ниспровергнуть ее вольности или стал 
бы склонять республику к союзу, заключенному в Вене между 
цесарем и королями великобританским и польским, то Россия 
и Пруссия советом и делом должны этому противиться и по
могать Речи Посполитой, чтоб она осталась в прежнем поло
жении, особенно никаким образом не допускать, чтоб крон
принц саксонский вступил на польский престол при жизни 
или по смерти отцовской. Так мало значения имели договоры, 
и так много значения имели, по тогдашнему выражению, 
«конъюнктуры».

Между Пруссиею и Австриею произошло наконец видимое 
примирение, но в то же время Фридрих Вильгельм заключил 
договор с Георгом английским и ганноверским для общего 
действия при защите протестантских интересов в Германии, 
и в начале 1724 года прусский король говорил Головкину: 
«Никогда я вашего императора ни на кого не променяю, по
тому что ни с кем у меня такой дружбы нет: хотя я с рим
ским цесарем и помирился, однако большой конфиденции нет 
и не будет; с королем польским также прямой дружбы 
нельзя иметь. Никогда не вступлю ни в какие соглашения ни 
против завоеваний вашего императора в последнюю войну 
со шведами, ни против прав герцога голштинского на швед
ский престол, ни против возвращения ему Шлезвига; желаю, 
чтоб он получил опять Шлезвиг, и, смотря по обстоятель
ствам, не отказываюсь и помогать ему в этом; однако буду 
ждать доброй компании, и один в это дело не вступлю и 
прежде других не начну». Прусские министры жаловались 
Головкину на саксонский двор, который будто бы хлопочет 
в Италии и в империи у католических князей составить като
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лический союз с целью не допускать усиливаться значитель
ных протестантских владельцев; хочет побудить и Польскую 
республику приступить к союзу, заключенному между 
Австриею, Бавариею и Саксонией. Если это удастся саксон
скому двору, говорили министры, то он сольет оба союза в 
один; религия будет предлогом, а главной целью — утвержде
ние наследственности польского престола в саксонской дина
стии; и Курляндию хотят отдать принцу саксен-нейштадт- 
скому.

Эти опасения ослабели вследствие неудачи саксонского 
дела в Польше. Петербургскому двору хотелось, чтобы бер
линский двор приступил к союзу, заключенному между Рос
сиею и Швециею; но в Берлине спрашивали без церемонии: 
что нам за это дадите? Из Петербурга не могли дать удовле
творительного ответа. Притом между обоими дворами про
изошла некоторая холодность: первою причиной была Кур
ляндия; брачный курляндский договор был переписан: вместо 
маркграфа Фридриха поставлен маркграф Карл бранденбург- 
шветский. Но договор оставался на бумаге; когда в июле 
1724 года Петру донесли о требовании прусского двора поре
шить курляндское дело по причине скоро ожидаемой смерти 
герцога Фердинанда, то император указал «по прежним ука
зам от этого решения еще отдалиться». Берлинский кабинет 
постоянно спрашивал петербургский, когда же кончится кур
ляндское дело? Из Петербурга постоянный ответ: «Подо
ждите!» «Долго ли же ждать?» — говорили в Берлине и сер
дились. Другая причина холодности, чуть ли не важнейшая, 
заключалась в том, что Петр в угоду Фридриху Вильгельму, 
страстному охотнику до высокорослых солдат, прислал ему 
несколько русских великанов. Король был очень доволен, ду
мая, что великаны подарены ему. Но Петр не считал позво
лительным для себя делать такие подарки и потребовал вели
канов назад, обещая на смену прислать новых. Фридрих 
Вильгельм скоепя сердце расстался с великанами, но ему го
товился страшный удар: новые, присланные из России сол
даты были малорослее прежних! Король долго не мог поза
быть этого, и когда Головкину нужно было говорить с ним о 
важных делах, то доброжелательные к России люди внушали 
посланнику, что время неудобное, рана в сердце королевском 
по поводу великанов еще слишком свеж а41.

Мы видели, что Дания при выходе из Северной войны 
удержала за собою Шлезвиг, но эта добыча не была обеспе
чена, потому что герцог голштинский не отказывался от Шлез
вига. Враждою этого слабосильного владельца можно было 
бы и пренебречь, но у него были права на шведский престол, 
а главное, он находился в Петербурге, ища руки дочери цар
ской, и в случае этого брака Дании надобно было иметь дело 
не с герцогом голштинским, но с могущественною Россией,
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помощь которой обеспечивала герцогу и шведский престол 
Алексей Бестужев писал из Копенгагена в 1722 году, что дат
ский двор признает Петра императором всероссийским, но с 
условием гарантии Шлезвига или по крайней мере удаления 
герцога голштинского из России. «Но по моему мнению, — 
писал Бестужев, — герцога надобно удерживать в России, 
пока здешний двор не исполнит по желанию вашего вели
чества, потому что он все сделает из страха, а не от приязни. 
Здешний двор уже хорошо мне знаком: можно вести с ним 
успешные переговоры только тогда, когда герцог в Петер
бурге, а уедет — здесь сейчас же поднимут головы, притом же 
ганноверский министр Ботмар во всех ваших интересах сильно 
препятствует». Требования России касались не одного импе
раторского титула: по мысли Бестужева, русский двор по
требовал у датского беспошлинного прохода ^ерез Зунд всех 
кораблей, выходящих из русских гаваней и возвращающихся 
в них. Когда Бестужев объявил об этом требовании в кон
ференции с датскими министрами, то канцлер граф Гольст и 
тайный советник Гольст побледнели. Бестужев, донося своему 
двору об уклончивых ответах датского правительства насчет 
зундской пошлины, писал, что оно в своем упорстве поддер
живается ганноверским посланником Ботмаром, который 
управляет Даниею посредством обоих Гольстов, получающих 
ежегодную пенсию из Ганновера, тогда как природные дат
чане отстранены от дел и сильно негодуют на такой порядок 
вещей. Ботмар обнадеживал датское правительство, что в 
случае враждебных действий со стороны России английская 
эскадра явится в Зунде. Бестужев писал Петру, что России 
не нужно объявлять войны, а стоит только поставить на воен
ную ногу войско и флот; народ английский с флотом своим 
понапрасну плавать соскучится, очень соскучится и король 
датский, принужденный снаряжать флот при большой нужде 
в деньгах; природные датчане и норвежцы прямо говорят, что 
английский флот только введет их правительство в большие 
убытки, а так же мало поможет, как незадолго перед тем 
Швеции.

Весною разнесся в Дании слух, что Петр дает герцогу гол
штинскому от 30 до 40 000 войска и 30 линейных кораблей 
кроме фрегатов и галер. Датское правительство поверило 
слуху и стало спешить вооружением флота. Но в то время 
как в Дании со страхом ждали появления русских кораблей, 
в России строились и спускались суда по Волге для каспий
ского похода, и Петр писал Бестужеву, чтоб он склонял дат
ское правительство к отмене зундской пошлины посторонними 
и искусными внушениями без всяких угроз. «Нет никакой 
нужды, — отвечал Бестужев, — грозить здешнему двору, по
тому что он и без всяких угроз в неописанном страхе обре
тается от присутствия герцога голштинского в России, и от
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поездки туда герцога мекленбургского, и от переговоров ва
шего величества с Франциею и Испаниею». Страх стал исче
зать, когда начали приходить известия об отправлении Петра 
с войском в Астрахань, и наоборот, в России были обеспо
коены известием, что Дания хлопочет о заключении оборони
тельного и наступательного союза с Швециею против России; 
Бестужеву велено было спросить объяснений по этому делу у 
министров или у самого короля. Но Бестужев отвечал, что не 
находит нужным спешить, ибо датский двор припишет это 
страху и возгордится; напротив, надобно показывать, что 
русский двор не обращает большого внимания на этот союз, 
будучи уверен, что Дания и с Англиею и с Швециею вместе 
не в состоянии нанести никакого вреда России; тем более что 
в Дании все страстно желают союза с Россиею, кроме двоих 
Гольстов, которые действуют по внушениям из Ганновера, а 
Ботмару нужно стращать здешний двор Россиею и застав
лять его всюду искать себе против нее союзов; так, недавно 
был распущен слух, что государь русский отправился не в 
Астрахань, а в Архангельск и русский флот под начальством 
вице-адмирала Гордона уже находится в Балтийском море, 
что опять нагнало страх на датский двор. Скоро Бестужев 
имел удовольствие донести, что датский двор, видя нераспо
ложение Швеции к союзу с ним, отрицается всячески, что не 
искал шведского союза, и беспрестанно упоминает (по
добно в фабулах лисице), что этого союза и получить не же
лает. Бестужев твердил одно, что не надобно отпускать гер
цога голштинского из России, иначе датский двор возгор
дится и не исполнит русских требований.

Когда Петр возвратился i з персидского похода, то Ботмар 
успел уверить датский двор, что ему нечего опасаться России: 
царь отступил с большим уроном по причине бурь на Каспий
ском море, потерял и лошадей в тяжелом походе, но главное, 
Порта вооружается против России, и царю не до Севера. Бе
стужев доносил, что при таких обстоятельствах нельзя возоб
новлять предложения о зундской пошлине, лучше пока возоб
новить требование императорского титула, но чтоб получить 
здесь успех, необходимо дать канцлеру Гольсту 10 000 червон
ных, тайному советнику Гольсту 6000, тайному советнику 
Ленту 6000 да управляющему иностранными делами фон Га- 
гену 3000, ибо точно таким же способом ганноверский двор 
отвлек Данию от русского союза. Гольстов, Лента и Гагена 
Бестужев надеялся иметь на своей стороне за 25 000 червон
ных; но он уже имел за себя влиятельного при короле чело
века военного обер-секретаря Габеля, который 10 марта
1723 года устроил ему секретную аудиенцию, проведши его 
к королю потаенным ходом. Бестужев начал свою речь прось
бою, чтобы его величество не верил злым внушениям насчет 
враждебных замыслов императора, который, напротив, весьма
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склонен пребывать в прежней дружбе, утвердить ее и всту
пить в ближайшие обязательства, если король прежде всту
пления в договоры в знак дружбы и учтивости признает его 
всероссийским императором и освободит русские корабли от 
зундской пошлины. Король отвечал: «Никогда не верил я 
злым внушениям против вашего государя и не поверю. Как 
Швеция ни трудилась склонить меня к наступательному 
союзу против его величества, я не согласился; как ни домо
гался король Георг и как ни старается теперь склонить меня 
к союзу, вредному для вашего государя, я еще ни в какие с 
ним обязательства не вступил, предпочитая дружбу и союз 
вашего государя и желая угождать ему во всем. Донесите 
его величеству одному: если я получу от России гарантию на 
Шлезвиг и герцог голштинский даст за себя и за наследников 
своих обязательство, что уступает Шлезвиг Дании безо вся
кой претензии на будущее время, то я обязываюсь дать гер
цогу титул королевского высочества и помогать ему в полу
чении шведской короны; также если ваш государь вооружится 
против короля Георга в пользу претендента или для отобра
ния Бремена и Вердена герцогу голштинскому или вступит 
с войсками в Мекленбург, то я не только останусь нейтраль
ным, но под рукою всякую помощь оказывать обяжусь, а 
именно во всех моих гаванях флот русский найдет свободную 
пристань. Если же при таком моем расположении и при та
ких выгодных предложениях ваш государь отвергнет мою 
дружбу, то, конечно, его величество не удивится, что я буду 
принужден вступить в союз с королем Георгом. Опять под
тверждаю, донесите об этих словах моих только его величе
ству одному, а чтоб министр мой при русском дворе Вестфа- 
лен ничего не знал, ибо я желаю, чтоб трактат заключен был 
через посредство одного Габеля, а моему тайному совету был 
бы неизвестен, и пусть его величество даст вам полномочие 
для его заключения». Бестужев заметил, что кроме этого 
предложения королевского он должен донссти императору о 
ходе дела насчет императорского титула и зундской пошлины. 
«При заключении трактатов, — отвечал король, — охотно при
знаю за вашим государем императорский титул; но если его 
величество требует этого до заключения трактатов, не давая 
никакого вознаграждения и держа при своем дворе моего 
неприятеля, герцога голштинского, то не могу считать этого 
за знак дружбы. Что же касается до освобождения русских 
кораблей от зундской пошлины, то я этого не могу сделать, 
ибо сейчас шведы, англичане, голландцы и другие народы 
потребуют того же и отказать им будет нельзя; впрочем, я 
могу исполнить желание его величества на том условии, если 
он согласится ежегодно отпускать в Данию бесплатно из
вестное количество пеньки, смолы и дегтю, чтоб на этом осно
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вании можно было отказать другим народам». Донося об этом 
разговоре, Бестужев писал, чтоб ему немедленно были вы
сланы 3000 червонных для вручения Габелю.

В России, разумеется, не считали приличным и выгодным 
отнимать у герцога голштинского всякую надежду на возвра
щение Шлезвига за нейтралитет Дании в войне с королем 
Георгом, в войне, которую Петр вовсе не хотел начинать, и
1723 год прошел в бесплодных переговорах о зундской по
шлине; в Дании все утешали себя надеждою на войну между 
Россиею и Турциею по поводу персидских дел. В марте
1724 года король занемог, и Бестужев писал в Петербург, что 
причина болезни — известие о заключении союза между Рос
сиею и Швециею; если же датский двор получит известие о 
примирении России с королем английским, то пуще ужас
нется, тем более что датский двор обыкновенно весною бы
вает не так храбр, как зимою: боялись не только за Шлезвиг, 
но и за Норвегию. Скоро пришла и новая страшная весть: 
Турция вошла в соглашение с Россиею по делам персидским, 
войны не будет! Датский король начал хлопотать о свидании 
с королями английским и прусским, чтоб устроить тройной 
союз между Даниею, Англиею и Пруссиею против России и 
Швеции, но прусский король отклонил свидание, чтоб не воз
будить подозрений русского двора. Тогда в Копенгагене ре
шились на отчаянное средство: начали внушать министрам 
союзных с Россиею дворов, что царь предлагал Дании гаран
тировать Шлезвиг и в четыре недели выслать герцога гол
штинского из своих владений, если король даст царю импе
раторский титул и освободит русские корабли от зундской 
пошлины. Но это средство ни к чему не могло послужить, и 
в Дании уже считали Шлезвиг потерянным42.

Теперь обратимся к Швеции и посмотрим, каким образом 
между нею и Россиею был заключен союз, так напугавший 
Данию.

После Ништадтского мира резидентом в Швецию отпра
вился родной брат резидента в Дании Михайла Петрович 
Бестужев-Рюмин, который начал свои донесения о Швеции 
такими словами: «Как я вижу, здесь настоящая Польша 
стала: всякий себе господин, и подчиненные начальников 
своих не слушают, и никакого порядка нет». Первым делом 
Бестужева было предложить добрые услуги России в прими
рении шведского короля с герцогом голштинским, но резидент 
«довольно приметил», что это предложение королю очень 
противно. В мае 1722 года Бестужев доносил, что в Сток
гольме пронесся слух, будто цесаревна Елисавета Петровна 
сговорена за герцога голштинского; эта весть произвела боль
шую тревогу при дворе и большую радость в голштинской 
партии. Любопытно видеть, как русские даровитые люди, 
отысканные Петром и разосланные им на дипломатические
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посты, старались вникать не только в настоящее положение 
государств и их взаимные отношения, но изучали историю и 
на основании исторических соображений выводили свои за 
ключения о настоящих интересах. Бестужеву были подозри
тельны частые конференции цесарского посланника Фрейтага 
и ганноверского министра с четырьмя шведскими сенатора
м и — графом Горном, Дикером, Тессином и Делагарди, кото
рых он называет республиканцами, т. е. приверженцами той 
формы правления, какая была введена в Швеции по смерти 
Карла XII. Как же объяснял себе Бестужев эти частые кон
ференции и тесную дружбу? «Я думаю, — писал он Петру, — 
что они хотят Данию, Швецию и Норвегию соединить под 
одну корону, как было так называемое кальмарское соедине
ние во время датской королевы Маргариты, и что этот проект 
цесарский и ганноверский дворы будут поддерживать; это 
только мое мнение». Бестужев взял слишком высоко: хлопо
тали не о восстановлении кальмарского союза. Барон Шпар, 
шведский посланник при английском дворе, представил сво
ему королю проект тройного союза между Швециею, Даниею 
и Англиею, причем король английский обещал привлечь к 
союзу и Голландию. Король чрезвычайно ласкал английского 
посланника, с которым он постоянно ужинал вместе у кас
сельского посланника; иногда на этих ужинах бывал и дат
ский посланник и более никого. Король прежде всего хлопо
тал, чтоб перевести наследство шведской короны в свой 
кассельский дом; но для этого единственным средством счи
талось восстановление самодержавия, и король всю зиму и 
лето ездил по провинциям, задабривая и подкупая влиятель
ных людей, чем сильно раздражил против себя аристократию. 
Сенаторы говорили Бестужеву, что они ясно видят намерение 
королевское ниспровергнуть конституцию и потому возла
гают большие надежды на русского государя, который не 
допустит до этого ниспровержения. «Очень удивительно, — 
писал Бестужев, — что частный королевский совет состоит из 
людей незнатных и бескредитных; один из них — Нейгебауер, 
который был учителем у покойного царевича Алексея Петро
вича; другие подобные ему». Опасаясь более всего герцога 
голштинского и его связи с Россиею, король написал фран
цузскому посланнику при русском дворе Кампредону, что он 
готов дать Петру императорский титул, если царь не вступит 
ни в какие обязательства с герцогом голштинским и удалит 
его от своего двора. Бестужев по указу объявил королю, что 
император не вступит с герцогом ни в какие обязательства, 
которые могут быть вредны его королевскому величеству; но 
сам король может рассудить, что удаление герцога было бы 
противно чести и славе императора, котормй желает прими
рить герцога с королем, ибо только таким средством можно 
будет удержать герцога от враждебных предприятий относи
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тельно короля; после этого примирения герцог и выедет из 
России. Король отвечал, что он от примирения с герцогом не 
удаляется, пусть только герцог пришлет в Швецию своего 
министра и исправит свои прежние поступки; однако гол
штинский министр должен приехать в Стокгольм после сейма, 
потому что во время сейма он будет интриговать. Бестужев 
сказал на это: «Голштинский министр приедет тогда, когда 
вашему величеству будет угодно, только бы ваше величество 
изволили склониться к примирению и обнадежили меня, что 
когда герцог первый шаг сделает и через своего министра 
признает и поздравит ваше величество королем, то ваше ве
личество дадите герцогу титул королевского высочества». Это 
предложение королю очень не понравилось, и он сейчас начал 
говорить о другом.

В январе 1723 года открылся сейм. Маршалом был вы
бран президент Камер-коллегии Лагерберг, «самый добрый 
патриот, противник намерениям двора, а герцогу голштин
скому доброжелательный», по отзыву Бестужева. «Из сего 
можно видеть, — писал резидент, — что партия дворовая очень 
бессильна перед другою, хотя и множество было закуплено 
Я вполне надеюсь, что король на этом сейме не увеличит 
своей силы и власти, тем менее успеет относительно передачи 
наследства в кассельский дом; королевская партия об этом и 
упоминать не смеет». Королевская партия потерпела пора
жение и при выборах в секретный комитет, состоявший из ста 
человек и ведавший тайные дела, как-то: заключение союзов 
и т. п. Оказалось, что из выбранных — 98 человек патриоты, 
т. е. противники королевским намерениям, и только двое — 
из королевской партии. Несмотря на объявление короля Бе
стужеву, чтобы голштинский посланник приезжал после сейма, 
известный нам Бассевич, в звании чрезвычайного посла гер- 
цогова, явился в Стокгольме в самом начале сейма; король 
послал было приказ в Финляндию задержать Бассевича, но 
общественное мнение принудило его возвратить этот приказ. 
Бассевич привез Бестужеву тысячу червонных для необходи
мых издержек на сейме. Скоро королевская партия потер
пела третье поражение: из среды сеймовых депутатов от 
крестьянского сословия явилось предложение усилить власть 
королевскую; депутаты городского сословия уведомили об 
этом депутатов дворянских, и депутаты трех сословий — дво
рянского, духовного и городского — единогласно отвергли 
предложение и постановили сыскать между крестьянскими 
депутатами зачинщиков дела и наказать, как изменников; при 
этом решении раздались громкие рукоплескания со стороны 
депутатов от дворянства, и была великая радость по всему 
городу. Некоторые из знатнейших дворянских депутатов гово
рили Бестужеву, что если бы депутаты от духовного и город
ского сословий одобрили крестьянское предложение, то они,
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дворяне, разорвали бы сейм и отправили депутацию к рус
скому императору с просьбою о покровительстве, потому что 
по седьмому параграфу Ништадтского договора император 
обязался поддерживать настоящую форму правления в Шве
ции. «Я знаю, — писал Бестужев, — что шляхетство стращало 
депутатов духовных и городовых этим седьмым параграфом/ 
стращало, что потребует у русского императора войска и га
лер для охранения своей вольности, и этою угрозой многих 
удержало. Таким образом, король понапрасну трудился, и по 
провинциям ездил, и множество денег понапрасну истратил; 
ваше величество, пользуетесь здесь великим уважением, и 
пока нынешняя форма правления существует, ни малого опа
сения со стороны шведской не имею».

Но если Бестужев писал, что Россия не могла ничего опа
саться со стороны шведского короля, то и последнему писали, 
что ему нечего опасаться со стороны России. В начале марта 
приезжает к Бестужеву Бассевич и показывает письмо, полу
ченное им из России от французского посланника Кампре- 
дона; в письме говорилось, что император начал принимать 
герцога голштинского очень холодно и что Россия находится 
в дурном состоянии: денег нет, ожидают голода, войско в са
мом жалком положении, третья доля его и 50 000 лошадей 
пропали в персидском походе, наконец, ожидается турецкая 
война. Бестужев проведал, что Кампредон те же самые изве
стия препроводил шведскому королю через кассельскую кан
целярию и они уже сообщаются, будто по секрету, некоторым 
лицам. Эти внушения, впрочем, не имели никакого действия; 
тогда как сильное впечатление произвело объявление, сделан
ное от имени императора Бестужевым графу Горну, прези
денту Иностранной коллегии, самому влиятельному тогда 
вельможе в Швеции; объявление состояло в следующем: «Так 
как к его императорскому величеству приходят известия, 
будто король старается ниспровергнуть настоящую форму 
правления и сделаться самодержавным, то его императорское 
величество приказал мне наисильнейшим образоП обнаде
жить всех добрых патриотов, что он по обязательству мирного 
трактата не оставит их своею помощию и переменить настоя
щую форму правления не допустит». Это объявление привело 
в восторг Горна, и он просил резидента приехать на другой 
день к графу Делагарди. У Делагарди Бестужев нашел Горна 
и еще двух патриотов, и все просили Бестужева благодарить 
императора за такую великую милость. Бассевич по настоя
нию сейма получил наконец аудиенцию у короля, который 
все откладывал ее, желая протянуть время до окончания 
сейма. «Дела герцога голштинского находятся в наилучшем 
состоянии, — писал Бестужев, — можно было бы на этом 
сейме утвердить за ним и наследство шведского престола, 
только понадобились бы большие деньги, ибо хотя у герцога
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и много доброжелателей, но даром ничего делать не хотят; 
здесь люди интересоватые, к тому же бедны, и можно сказать, 
что за деньги все здесь получить можно». Бассевич подал ме
мориал с требованием для герцога титула королевского высо
чества; сейм согласился, и в том же заседании определил 
признать за русским государем императорский титул. Изве
стие, что государственные чины определили дать герцогу гол
штинскому титул королевского высочества, сильно опечалило 
короля; партия его оробела, «и лучшие его партизаны томным 
видом являются, власно яко бы им великое несчастие случи
лось», по выражению Бестужева. Все думали, что король 
скрепя сердце утвердит решение сейма, но он объявил, что 
очень недоволен этим решением, и дал письменный протест, 
подписанный его рукою; королева от себя дала также 
письменный протест; в обоих протестах говорилось, что при
знание герцога королевским высочеством предосудительно 
государству, служа как бы признанием прав герцога на швед
скую корону. В следующем заседании сейма придворная пар
тия поддерживала протесты, но партии голштинская и пат
риотическая пересилили придворную, будучи в десять раз 
многочисленнее, и сейм объявил, что своего решения не пере
менит. Поступок короля и королевы только сильно раздражил 
государственные чины, отчего выигрывал герцог голштинский. 
Д рузья  сообщили Бестужеву за тайну, что в протоколе сек
ретного комитета явился план, по которому король хотел сде
латься самодержавным и упрочить наследство шведской ко
роны в кассельском доме, для чего обещал королю прусскому 
остальную часть Померании, если тот поможет ему.

Петр был очень доволен, пожаловал Бестужева в камер
геры и дал ему звание чрезвычайного посланника; но в то 
же время он поручил ему узнать, не нуждается ли голштин
ская партия в помоши прусского флота, чтобы провозгласить 
на том же сейме герцога голштинского наследником швед
ского престола. Но на вопрос Бестужева доброжелательные 
единогласно отвечали, что они за доброе намерение импера
тора благодарят и от всего сердца желали бы утвердить на
следство за герцогом голштинским на этом же сейме, только 
этого сделать нельзя; король против чаяния согласился на 
все, что государственные чины от него требовали, и потому 
теперь надобно удержаться от дальнейших намерений, чтобы 
не испортить дела, не навести подозрения и не повредить до
веренности, какую нация имеет к русскому императору. 
Люди, находившиеся тайно в службе герцога и сидевшие в 
секретном комитете, также советовали не начинать дела о 
наследстве, которое герцога не минует, только бы он продол
жал вести себя так, как вел до сих пор. После этих объявле
ний надобно было удовольствоваться пенсиею, которую сейм 
назначил герцогу; кроме того, Бестужев сейчас же предложил
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оборонительный союз между Россиею и Швециею. Предложе
ние было принято, несмотря на старания английского и дат
ского министров помешать делу; сейм, заканчиваясь, упвлно- 
мочил Сенат заключить договор, который и был заключен 
22 февраля 1724 г.; постановили, что если одна из договари
вающихся держав подвергнется нападению от какого-нибудь 
европейского христианского государства, то другая обязана 
употребить добрые услуги для примирения, если же все стара
ния окажутся тщетными, то выставить войско: Россия выстав
ляет 12 000 пехоты, 4000 конницы, 9 кораблей линейных, три 
фрегата; Швеция выставляет 8000 пехоты, две тысячи кон
ницы, шесть кораблей линейных, два фрегата. Жалованье 
вспомогательным войскам платит их государство, государство 
же вспомоществуемое доставляет провиант, фураж и квар
тиры. Генеральная команда принадлежит государству вспо- 
моществуемому, но каждое важное действие наперед обсуж
дается в совете в присутствии генерала со стороны государ
ства помогающего. Договаривающиеся державы объявляют, 
что у них ни с кем нет союза, который бы мог быть противен 
заключаемому союзу. Если какая-нибудь другая держава за
хочет вступить в этот союз, то может это сделать не иначе, 
впрочем, как с соизволения обеих договаривающихся держав. 
Должен быть как можно скорее заключен договор торговый. 
Оборонительный союз заключается на 12 лет. К этим статьям 
договора присоединены были два секретных артикула и один 
сепаратный. В первом секретном артикуле говорилось: «Так 
как владеющий герцог голштейн-шлезвигский уже много лет 
лишен своего княжества Шлезвигского и так как императору 
всероссийскому и королю шведскому очень потребно, чтоб 
этот им обоим близкий государь получил свое и таким обра
зом восстановлен быть мог совершенный покой на севере; 
поэтому Россия и Швеция обязуются наисильнейшим образом 
домогаться этого как при датском, так и при других дворах, 
и если никакие представления не помогут, то Россия и Шве
ция с другими державами, и особенно с цесарем римским, 
будут советоваться и рассуждать, каким бы образом это дело 
безопасно могло быть приведено к окончанию». Второй сек
ретный артикул заключал такое обязательство: «Так как их 
величества российское и шведское полагают, что цель оборо
нительного союза, именно покой и безопасность их государств 
и подданных, не может быть достигнута, если в королевстве 
польском произойдет беспокойство от причин внутренних или 
от побуждения внешнего, поэтому их величества крепко дого
ворились между собою предотвращать и утушать подобные 
беспокойства и особенно стараться, чтоб республика польская 
сохраняла свою древнюю вольность, привилегии, пакта кон
вента и'прочие ей принадлежащие права». В сепаратном арти
куле за Швециею утверждалось право в продолжение 12 лет,
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т. е. срока оборонительного союза, беспошлинно вывозить из 
России товаров на 100 000 рублей.

В июне Бестужев объявил о помолвке цесаревны Анны 
Петровны за герцога голштинского и по этому случаю писал 
императору: «Не могу довольно изобразить всеобщую здесь 
радость лучших, средних и подлых людей. Это супружество 
принимается за основание истинной, ненарушимой и вечной 
дружбы между Россиею и Швециею. Правда, что двору и его 
партии это очень неприятно, но в нации истинно все ра
дуются, говорят, хотя все герцога оставили, но всевышний 
его не оставил, нашел ему такого милостивого и великого по
кровителя; партия придворная день ото дня умаляется, и как 
ее члены, так и республиканцы на истинный путь приходить 
начинают» 43.

По заключении союза с Россиею шведские министры пред
ложили английскому и ганноверскому посланникам свое по
средничество для примирения их короля с русским импера
тором; на их предложение из Англии был получен ответ, что 
это дело уже ведется французским правительством и должно 
скоро прийти к окончанию. Мы видели, что в 1721 году, во 
время заключения Ништадтского мира, в Париже был князь 
Василий Лукич Долгорукий, сменивший Шлейница, на кото
рого пало подозрение в нескромности. По заключении мира 
Петр велел Долгорукому съездить к Дюбуа и поблагодарить 
за помощь, оказанную Франциею при мирных переговорах. 
С такою же благодарностию Долгорукий ездил потом и к са
мому регенту, после чего писал к своему двору, что англий
ский король сердится на Дюбуа, зачем не включили его в 
мирный договор между Россиею и Швециею, и Дюбуа, боясь 
негодования английского короля, хочет поправить дело, т. е. 
помирить Георга с Петром. «Теперь пора, — говорил Дюбуа 
Долгорукому, — пора приступить к главному делу между 
Россиею и Франциею. Для утверждения такого славного и 
полезного мира, какой получила Россия, нужны гарантии, 
нужна гарантия королей французского и испанского; но если 
Россия вступит в союз с Франциею и Испаниею, то нужно 
включить в него и короля английского, как курфюрста ганно
верского, иначе английский король вступит в союз с цесарем 
и другими; не думаю, чтоб ваш государь из желания ото
мстить королю английскому потерял из виду пользу, какую 
может получить от примирения с ним; притом если англий
ский король согласится помочь герцогу голштинскому в воз
вращении Шлезвига, то ваш государь еще более умножит 
свою славу; а я знаю, что король английский хочет поми
риться с вашим государем». Сначала Дюбуа просил Долго
рукого донести своему двору об этом разговоре, но потом 
вдруг прислал -письмо с просьбою, чтоб было умолчано, и 
сильно беспокоился, не опоздал ли, не отправил ли уже Дол
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горукий своих донесений в Петербург, ибо в таком случае, 
говорил Дюбуа, я буду принужден через Кампредона отречься 
при вашем дворе от всех моих слов. Причину такой перемены 
Дюбуа выставил ту, что с английской стороны нет никакого 
отзыва о примирении с Россиею, а если ему начать о том го
ворить, то английский король загордится и дело примирения 
труднее будет вести к концу, поэтому он будет ждать, пока 
с английской стороны заговорят о примирении. Но, по мне
нию Долгорукого, причина была другая: Дюбуа хотелось по
казать, что с английской стороны холодны относительно при
мирения с Россиею, потому последняя не должна быть очень 
требовательна. О признании императорского титула за рус
ским государем регент сказал Долгорукому: «Если бы это 
дело зависело от меня, то я бы исполнил желание его величест
ва; но дело такой важности, что надобно о нем подумать»44.

В сношениях с Франциею Петр не покидал своей любимой 
мысли породниться с Людовиком XV. 6 мая 1721 года Долго
рукий получил от него указ хлопотать о брачном союзе 
между королем и цесаревною Елисаветою Петровною45. Но 
в конце года Долгорукий уведомил императора, что регент, 
сблизившись с Испаниею, устроил двойной брак: первый 
между наследником испанского престола и дочерью регента, 
а второй между Людовиком XV и испанскою инфантою, ко
торая была по четвертому году: условились привезти ее во 
Францию и воспитывать здесь до совершеннолетия. В 1722 году 
нашлись другие женихи между французскими принцами, но 
эти женихи хотели взять в приданое Польшу. 5 января 
1722 года Долгорукий писал из Парижа: «В экстракте из 
кампредоновых реляций, которые я домогался видеть, напи
сано, что из тех, которые в совет вашего императорского ве
личества не входят и в конференциях с ним, Кампредоном, не 
были, некто один предлагал ему о супружестве между дщерью 
вашего императорского величества Елизабетою Петровною и 
сыном дука регента дуком Шартром, и когда то супружество 
скончается, тогда ваше императорское величество изволите 
его, дука Шартра, учинить королем польским». Мы видели, 
как Россию и другие соседние государства занимал вопрос, 
кому должна достаться Польша по смерти Августа II; не хо
тели, чтоб она перешла к сыну его; но кто же могли быть 
другие кандидаты? Во время отсутствия Петра в персидский 
поход, 30 октября 1722 года, министры его держали тайный 
совет. Вначале прочли письмо императора к канцлеру от 
16 октября; в письме говорилось: «Понеже из присланных ре
ляций видится, что о слабости короля Августа от всех пишут 
и что для того спешит о наследстве сыну своему (о чем уже 
указ вам есть, как то предварить); в тех же реляциях пишут, 
что при других дворах под рукою уже кандидатов прииски
вают, а с нашей стороны в том спят, а ежели вскоре то слу
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чится, то мы останемся: того ради не худо б в запас и нам 
сие чинить и обнадежить кого, что в таком случае помогать 
будем; а о персоне я лучше не знаю, как о том, о ком при 
отъезде говорил». Тайные советники вспомнили, что Петр го
ворил о королевиче Константине Собеском, и в этом смысле 
отправили инструкцию князю Сергею Долгорукому в Вар
ш аву46. Но князь Василий Лукич писал из Парижа о других 
кандидатах47: «Как стал быть здесь слух, что король поль
ский начал быть болен и по всем оказательствам жизни его 
продолжительной быть не чают, то при здешнем дворе начали 
быть предложения и негоциации, кого по нынешнем короле 
избрать на тот престол. Министры английской и саксонской 
усильно домогаются здесь, чтоб утвердить на том престоле 
сына нынешнего короля, сие заверно мне сказано; также 
слышал я, будто и цесарь того же у здешнего двора домо
гается. Регент и кардинал Дюбуа на те предложения мало 
склонности показали и рассуждали, что прибыточнее Фран
ции возвести на тот престол Рагочаго (Рагоци), чтоб был 
противен цесарю. Пред нескольким временем Конт дела Марк 
рассуждал со мною партикулярно, не можно ль учинить су
пружества между вашею среднею дщерию * и дуком бурбон- 
ским и чтоб вы изволили помощи возвести его, дука бурбон- 
ского, на польский престол, а Франция с ее стороны о том 
стараться будет. Я отвечал, что воли вашей не ведаю, однако 
говорил, что удобнее быть супружеству между дуком бурбон- 
ским и меньшею дщерею царя Иоанна Алексеевича (Пра- 
сковьею), а среднюю вашу дщерь сочетать с сыном 
дука регента дуком Шартром. Сего месяца в 13 ездил я на
рочно в Версалию, и кардинал начал мне говорить, что при 
дворе вашем цесарский министр старается, чтоб учинить обя
зательство между вами и цесарем, только он, кардинал, не 
надеется, чтоб вы к тому склониться изволили, ибо легко 
изволите усмотреть, что союз с коралем французским вам 
прибыточнее, чем с цесарем. Я ему отвечал, что негоциация 
(с Франциею) не продолжается только за ними, ибо Кампре- 
дон никакого указа и доныне о том не получил, кардинал обе
щал отправить нарочного курьера к Кампредону с инструк- 
циею. Кардинал сказал, что императорский титул дан будет 
тотчас по заключении союза. Кардинал продолжал, что при 
Порте некоторые державы стараются склонить турок к войне 
против вас и как скоро он о том уведал, тотчас отправил на
рочных курьеров к послу французскому в Царьград с указом, 
дабы всевозможными способами старался отвращать Порту 
от войны с вами. Потом кардинал, взяв меня за руку, ск 1зал, 
что он любит меня, как родного брата, и для того откроет

* Елисавета Петровна — средняя между Анною и Натальею Петров
нами.
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мне последний важный секрет: дук регент может учинить су- 
пружество между среднею дщерию вашею и сыном своим 
дуком Шартром и потом вы соизволите помощи к возведению 
дука Шартра на польский престол; дук регент презрел дочь 
цесаря и дочь короля португальского и намерен обязаться 
свойством с вами».

Женихи и требование их Польши в приданое не нравились 
Петру. В том же 1722 году князь Василий Лукич был отозван 
из Франции; его место занял камер-юнкер князь Александр 
Куракин, сын известного князя Бориса Ивановича Куракина. 
Старик отец его продолжал быть посланником в Гаге, где, 
между прочим, он должен был наблюдать, чтоб в газетах не 
печаталось ничего предосудительного против России, и опро
вергать печатаемое. Легко понять, как трудно было Куракину 
исполнять эту обязанность в республике при свободной пе
чати. Однажды Куракин получает императорский указ: «Для 
чего он такие ложные и вымышленные повести о России не 
опровергает и, как видно, курантерам (газетчикам) в печата
нии их свобода дается». «Сия экспрессия так чувственна мне 
есть, что нахожу себя вне ума, каким образом могу на сие 
вашему величеству доносить, — отвечал Куракин,— от мла
денческих лет своих служил и служу вашему величеству с 
такою верностию и усердием, какие только возможны наивер
нейшему из подданных. Во всех делах по указам вашего ве
личества поступал и к желаемому концу их доводил, но отно
сительно газетеров, к моему собственному несчастию, не могу 
достигнуть желаемой цели; не один я из министров приношу 
на них жалобы, но предупредить никто этого не может. При
том опровергать печатающиеся о России известия очень 
опасно, ибо я часто не знаю истинного положения дел и опро
вержением могу повредить интересам вашего величества, как, 
например, относительно герцога голштинского: не знаю, быть 
может, действительно существуют какие-нибудь обязатель
ства, сходные с интересом вашего величества. Так, в прошлых 
годах, когда генерал Вейсбах был отправлен с поручением в 
Вену, я по указу вашего величества разгласил здесь и в газе
тах напечатал, что генерал поехал в Вену по собственным 
делам, безо всякого поручения от правительства, и вот Вейс
бах пишет мне с жестокими выговорами, что я повреждаю 
интересы вашего величества» 48.

Когда молодой князь Александр Куракин был назначен во 
Францию, отец его осенью 1722 года поехал туда же и велел 
объявить кардиналу Дюбуа, что приехал на короткое время, 
во-первых, для того, чтоб рекомендовать ему сына своего, во- 
вторых, посоветоваться с искусными врачами насчет своего 
расстроенного здоровья, от двора же своего не имеет ника
кого поручения. Дюбуа велел ему отвечать, что будет обхо
диться с ним, как с своим старым знакомым и приятелем, и
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поговорит с ним обстоятельно. Действительно, через несколько 
дней после обеда кардинал пригласил Куракина в кабинет и 
начал длинный разговор: «Я тебя могу обнадежить, что гер
цог регент питает глубокое уважение к царскому величеству 
и намерен связать Францию и Россию тесным союзом, и хотя 
с нашей стороны это намерение было показано, однако со 
стороны вашего двора объяснение было непространное. 
Правда, теперь за отлучкою царскою делать нечего; будем 
ожидать его счастливого возвращения, и тогда Кампредон 
начнет дело, а я могу объявить тебе свое мнение. Его цар
ское величество есть великий монарх, деяниями своими полу
чил великую славу, распространил свое государство и в та
кую привел себя силу, что пользуется всеобщим уважением 
в Европе. Рассуждаю, что его величество не желает более 
распространять своих пределов, а только надобно стараться 
приобретенное сохранять; для этого нет лучшего способа, как 
заключить тесный союз с Франциею, которая также не на
мерена более распространять своих владений, но только ста
рается охранять свою безопасность и поддерживать уважение 
к себе в других государствах; и когда Франция с Россиею бу
дут в тесном союзе, тогда они могут держать в своих руках 
баланс европейских интересов, повелевать другими и могут 
оставаться всегда в дружбе безо всякой ревнивости. Главный 
вопрос в Европе, относительно которого надобно принимать 
меры, — это вопрос об австрийском наследстве, соединенный 
с вопросом о наследстве в империи, если цесарь умрет без 
наследников мужеского пола. Вследствие брачных союзов с 
австрийским домом ближайших наследников двое — курфюр
сты саксонский и баварский, да у нынешнего цесаря есть 
дочь; так надобно заранее об этом помыслить, которого пре
тендента держаться, а мы, будучи в союзе друг с другом, сде
лаем все, что захотим. Притом по всему можно видеть, что 
в Германии рано или поздно дойдет до войны вследствие 
религиозных столкновений; интерес Франции и России тре
бует вмешательства в это дело. Поэтому я рассуждаю, что 
царскому величеству надлежит беречь свои силы на будущее 
время, а теперь не вдаваться ни в какие предприятия, кото
рые могли бы во многих государях возбудить опасения и при
нудили их к союзу между собою: так, прошлою весною, когда 
разгласилось, что царское величество намерен вступить в 
империю в интересах герцогов голштинского и мекленбург
ского, то цесарь обещал английскому королю дать 30 ООО вой
ска; короли датский, шведский и мелкие владельцы импер
ские также были склонны к этому обязательству, Я тебе 
объявляю, что теперь наш план состоит в том, чтоб цесарь 
был в одиночестве, не допускать его в тесные союзы с дру
гими державами; поэтому мы трудимся всячески Англию дер
жать при себе и не допустить ее возобновить прежнюю
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дружбу с цесарем, потому что Англия сильна и важна по по
ложению своему и богатству, и если б она теперь отделилась 
от нас, то могла бы держать против нас баланс и помешать 
всем нашим намерениям. Я бы желал, и надобно стараться, 
чтоб царское величество все несогласия с Англиею прекратил, 
и если нельзя помириться за какими-нибудь трудностями, то 
по последней мере ненадобно раздражать англичан, чтоб не 
заставить их отдаться в руки цесарю, откуда произойдет не
малое предосуждение нашим общим интересам. На прусский 
двор совершенно полагаться ненадобно, потому что нет у него 
твердости, во всяком опасном случае старается держать себя 
нейтральным. Я знаю, что царскому величеству донесено, 
будто у нас не прямое намерение искать его дружбы, но это 
сущая неправда: могу тебя обнадежить, что ничего так не 
желаем, как утвердить дружбу с его величеством, и что ви
дим в этом свой интерес. Напоминаю о Швеции, как была 
нам полезна ее дружба, и Густав Адольф какие выгоды Фран
ции доставил; но теперь Швеция так упала, что не имеем на 
нее никакой надежды и вместо ее желаем иметь дружбу с 
царским величеством, которая нам будет в десять раз выгод
нее как по великой силе его, так и по положению России».

Старику Куракину делались внушения и с другой стороны 
во время этого краткого пребывания его во Франции. М ар
шал Тессэ говорил ему, нельзя ли устроить брак между гер
цогом Бурбоном и одною из дочерей царских и в таком слу
чае герцога сделать королем польским? Куракин спросил у 
маршала, от себя ли он это только говорит или по приказа
нию герцога Бурбона? Тессэ отвечал, что говорит от себя, 
по-дружески, и требует мнения Куракина, как он думает, со
гласится ли на это царь? Куракин сказал, что ему без доне
сения нельзя узнать о согласии своего государя, и потому 
просил его переговорить сначала с герцогом Бурбоном и то
гда объявить подлинно, чтоб можно было написать в Россию 
основательно. Тессэ отвечал, что дело это при нынешних 
обстоятельствах чрезвычайно деликатное: если Кампредон 
проведает об нем при русском дворе и даст знать герцогу 
орлеанскому и кардиналу Дюбуа, то это сильно повредит как 
ему, маршалу, так и самому герцогу Бурбону; герцог орлеан
ский и кардинал Дюбуа не позволят привести дела к оконча
нию, лучше оставить так до удобного времени. В 1723 году 
умер кардинал Дюбуа, за ним последовал и герцог орлеан
ский, первым министром сделался герцог Бурбон-Конде. Эти 
перемены при французском дворе требовали присутствия 
здесь опытного дипломата, и Петр велел опять ехать во Фран
цию старику Куракину Борису Ивановичу. Перед отъездом 
из Гаги еще Куракин писал императору, что маршал Тессэ, 
получивший теперь важное значение по близости к герцогу 
Бурбону, был у его сына и между прочими разговорами упо
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мянул: «О чем я говорил отцу, то до сих пор остается в преж
нем положении, отпиши к нему». «И понеже ныне я туды отъ
езжаю ,— писал старик Куракин, — прошу ваше величество 
повелеть мне объявить, также и самому дуку де Бурбону, 
ежели говорить сам будет, понеже дук де Бурбон сам первым 
министром есть, и опасности ни от кого более не имеет, и ко 
мне всегда особливую склонность являл. При сем же доношу 
вашему величеству, что здесь получено известие через тай
ную корреспонденцию, что король французский, как никогда, 
склонности не имел жениться на дочери испанского, а ныне 
весьма не хочет и намерен ее в Гишпанию отослать, и что 
начинает иную искать».

Как только Куракин приехал в Париж (в начале 1724 года), 
то Тессэ объявил ему, что «дук» теперь опасности ни от кого 
не имеет и по-прежнему желает вступить в брак с одною из 
русских цесаревен в надежде, что тесть поможет ему полу
чить польский престол по смерти короля Августа, ибо та ко
рона «весьма в руках и воле русского государя: кому захочет 
отдать, тому и будет». «Помянутый дук, — писал Куракин,— 
очень предан интересам вашего величества, равно как и все 
министры, особенно епископ Фрежюс (Флёри), учитель коро
левский, и маршал Девильяр; от епископа теперь все зависит, 
потому что держит короля в своих руках. Рассуждая со мною 
о положении дел в Европе, он мне сказал, что французский 
король, руководясь своею совестию и интересом Франции, 
рано или поздно должен заступиться за кавалера св. Георгия 
(Стюарта, претендента на английский престол). Из этого 
можно понять, какой он партии, и все первые особы в госу
дарстве ничего так не желают, как твердой дружбы с испан
ским королем и тесного союза с вашим величеством. Если 
вашему величеству не угодно исполнить желание герцога 
Бурбона относительно брака и Польши, то по крайней мере 
надобно его манить надеждою и тянуть переговоры, как 
Англия покойного герцога орлеанского держала при себе в 
рабстве, маня французскою короною48.

Петру не угодно было исполнить желание герцога Бур
бона; старинное сильное желание его встрепенулось, когда 
Куракин дал ему знать, что Людовик XV не хочет жениться 
на испанке, и он тотчас написал посланнику: «Пишешь о двух 
делах: первое, что дук де Бурбон сватается на нашей дочери; 
другое, что король не хочет жениться на гишпанской; того 
ради зело б мы желалл, чтоб сей жених нам зятем был, в чем 
гораздо прошу все возможные способы к тому употребить, 
твой труд по крайней возможности, а первое можешь на 
описку взять или иной отлагательный способ употребить ла
сковым образом»49. «Денно и нощно о том думаю, — отве
чал Куракин, — и способы ищу, и всегда искать буду, и от
крывать каналы, к тому способные через друзей моих, по
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моему здесь кредиту; сам внушаю старым, сын мой внушает 
молодым, окружающим короля; но необходимо сделать вну
шение самому королю: только дело это такое деликатное, как 
ваше величество лучше меня, раба своего, соизволите знать 
и рассудить. Во-первых, надобно сделать королю внушение 
так, чтобы дук и прочие, желающие поддержать связь с Испа- 
ниею, о том не узнали преждевременно; во-вторых, внушение 
должно быть сделано самым деликатным образом; в-третьих, 
должна быть сохраняема величайшая тайна. Донесу, напри
мер, как открываются подобные деликатные дела: я знаю 
наверное, что посол португальский Дон-Луи имеет указ хло
потать о дочери своего короля и предлагает условие, чтоб 
инфанту испанскую, которая здесь живет, отдать в обмен за 
сына короля португальского, который сходен с нею летами; 
другой, герцог лотарингский, также хлопочет о своей дочери, 
и министры обоих дворов имеют портреты всей фамилии 
своих государей и раздают копии с портретов обеих принцесс 
многим придворным, чтоб король мог их увидать. Предостав
ляю мудрому рассуждению вашего величества, не надобно ли 
и нам то же сделать, но я портретов государынь цесаревен 
до сих пор еще не имею. Теперь кратко донесу об интригах 
при здешнем дворе по этому делу: существует большая пар
тия из таких людей, которые беспрестанно бывают около ко
роля для его забавы, но в делах никакой силы не имеют; они, 
видя нежелание короля вступить в брак с инфантою, вну
шают, чтоб разорвал условие и женился на другой принцессе; 
этим они хотят заслужить милость короля, вырваться из по
рабощения правительственных лиц и себя сделать людьми. 
Но дук де Бурбон с своими всячески старается, чтоб король 
остался при прежнем намерении; итак, время покажет нам, 
кто выиграет этот процесс, но все того мнения, что первая 
партия восторжествует. О состоянии короля доношу, что те
перь он так же самовластен, как и прадед его; правда, дел 
правления он на себя не перенимает, но для своих забав все 
повелительно чинит, и никто не смеет ему противоречить, 
даже сам епископ Фрежюс, потому что, зная нрав его, боится 
потерять его милость».

Из дел чисто политических на первом плане было восста
новление дипломатических сношений между Россиею и 
Англиею при посредстве Франции. По мнению старика Ку
ракина, интерес России требовал уступить желанию Франции 
и примириться с Англиею, тем более что примирение будет 
только для вида. Так понимал дело и герцог Бурбон, настаи
вая в разговорах с Куракиным на примирении и представ
ляя, что примирение это развяжет Франции руки для вступ
ления в теснейший союз с Россиею. Куракин писал Петру, 
что, по его мнению, надобно помириться с королем Георгом 
без всяких условий и объяснений, предать забвению все прощ-
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лое, отправить министров и возобновить корреспонденцию. 
Предвидя возражение, что возобновление дипломатических 
сношений между Россиею и Англиею может ослабить партию 
тори и претендента Стюарта, которого в России считали нуж
ным поддерживать, Куракин писал, что как скоро в Лондоне 
будет русский министр, то в нем обе партии найдут под
держку и через него гораздо удобнее можно будет вести с 
ними корреспонденцию, чем теперь, не имея никого в 
Англии50. Герцог Бурбон прямо объявил Куракину, что он 
истинный друг претенденту, никогда от этой дружбы не отста
нет, и просил донести Петру, что в свое время будет иметь 
всякое старание об интересах кавалера св. Георгия, как 
обыкновенно называли претендента. Король и весь двор пи
тают такие же чувства к кавалеру, но теперь по обстоятель
ствам европейских дел Франция не может сделать для него 
ничего полезного и потому должна молчать о своем добром к 
нему расположении. Франция принуждена всячески стараться 
о сохранении мира в Европе и для этого должна поддержи
вать дружбу с английским королем Георгом. Но если со сто
роны Англии дружба эта будет чем-нибудь нарушена, то 
Франция принуждена будет принять свои меры и вступить в 
соглашение с Россиею для возведения на английский престол 
кавалера, что будет легко сделать таким двум могуществен
ным государствам; притом для начатия войны в Европе нужно 
дать время королю Людовику XV прийти в такой возраст, в 
котором он был бы способен заниматься делами51.

Петру хотелось сблизиться с Франциею и вовсе не хоте
лось сблизиться с королем Георгом английским; но француз
ское правительство, боясь раздражить Англию, требовало, 
чтоб прежде заключения союза между Россиею и Франциею 
первая примирилась с английским королем. Наконец Петр 
согласился вести через Францию дело о примирении своем 
с английским королем, требуя, чтоб последний снова принял 
Бестужева к двору своему в качестве русского министра. 
Французский двор обратился с этим делом к английскому и 
получил ответ, что король Георг с великим удовольствием 
принимает желание русского государя, охотно отправит 
посла в Петербург и даст царю императорский титул, но от
носительно принятия Бестужева находится трудность; управ
лявший французским министерством иностранных дел граф 
Морвиль объявил, однако, Куракину, что Франция старается 
уничтожить и эту трудность.

На этом остановились сношения между Россиею и Фран
циею относительно Англии; мы видели, что французское пра
вительство давало знать русскому, что сближение с королем 
Георгом должно быть только видимое, что сочувствие обеих 
держав к претенденту, или кавалеру св. Георгия, как его тогда 
называли, должно сохраняться в прежней силе. Претендент
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продолжал сношения с Петром, на которого стюартисты, 
или якобиты, надеялись более, чем на какого другого госу
даря Европы вследствие явной вражды его к королю Георгу 
В апреле 1722 года поверенный претендента Томас Гордон д а 
вал знать императору, что по всем известиям из Англии та
мошний народ терпит большие тягости от настоящего мини
стерства и все усердно желают восстановления на престоле 
законного короля: «Истинно доношу, — писал Гордон, — что 
они требуют только помощи в 6000 человек войска с оружием 
еще на 20 ООО человек и с амунициею, соответствующею этому 
числу. Если это великое дело исполнится с помощию вашего 
императорского величества, то не только увенчает бессмерт
ною славою все великие деяния вашего прехвального царст
вования, но и будет содействовать счастливому окончанию 
последующих ваших предприятий. Для отправления русских 
войск, ваше императорское величество, по своей высокой муд
рости соизволите указать такое место, где бы можно было 
это сделать с наибольшею тайною, ибо счастливый исход 
дела преимущественно зависит от тайны. При проходе ко
раблей и транспортов через Зунд надобно распорядиться так, 
чтоб они были свободны от посещения датских офицеров для 
осмотра и взимания пошлины; и когда войска благополучно 
достигнут назначенного места в Британии, то военные ко
рабли и транспорты должны возвратиться, не теряя ни ми
нуты времени, чтоб неприятель не захватил их в свои руки»52. 
В июне того же года претендент король Иаков писал Петру, 
что у него не достает слов для выражения благодарности за 
доброе расположение, оказываемое ему императором такое 
долгое время; чувства, столь достойные его императорского 
величества, могут только привлечь к нему новые благослове
ния неба и доставить имени его еще большую славу в Европе, 
ибо поддержанием правого дела Стюартов он может устано
вить прочный мир в Европе. Иаков посылал при этом план 
высадки русских войск в Англию и просил как можно скорее 
привести его в исполнение; этот план был не иное что, как 
распространение плана, находившегося в письме Гордона. 
Персидский поход Петра объяснял в глазах претендента, по
чему на его план не могли обратить внимания в России. 
В начале 1723 года он написал другое письмо, в котором, 
поздравляя с успехами персидской войны, изъявлял надежду, 
что император обратит некоторое внимание на сообщения, 
сделанные от имени претендента русскому министру в П а
риже. Иаков уверял Петра, что все дело между ними оста
нется в величайшем секрете и что никогда еще не представ
лялось таких благоприятных обстоятельств для высадки в 
Англию, как теперь53. Но время для этих уверений было вы
брано очень неудачное: персидские и еще более связанные 
с ними турецкие дела занимали все внимание Петра, и, кроме
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того, несмотря на всю вражду свою к королю Георгу, он не 
мог думать о высадке своих войск в пользу претендента без 
помощи других держав, особенно Франции, а во Франции 
твердили о необходимости примирения с настоящим прави
тельством Англии.

С 1723 года видим постоянное русское посольство в Испа
нии Отправленный в Мадрид в звании советника посольства 
камер-юнкер князь Сергей Дмитриевич Голицын получил 
инструкцию смотреть на все поступки испанского двора, 
воинские приготовления, вооружения флота; разведывать, в 
какой дружбе и обязательствах король испанский находится 
с другими державами, особенно с Францией, и не намерен ли 
начать войну в Италии с цесарем или с Англиею для получе
ния от нее Гибралтара и Порт-Магона, приятна ли присылка 
его, Голицына, ко двору испанскому и в конфиденции объ
явить министрам испанским склонность императора к уста
новлению доброго купечества между Россиею и Испаниею, 
чтобы получать товары из первых рук. Отвечая на эти пункты, 
Голицын доносил, что испанская армия, простирающаяся от 
40 до 50 ООО человек, находится в самом жалком положении, 
жалованье офицерам не выплачивается; флот в таком же со
стоянии: искусных офицеров и матросов почти нет, кораблей 
строится очень мало, в мореплавании испанцы не имеют ни
какого искусства, а иностранцам, которые у них в великой 
ненависти, высшего начальства не поручают; материалы для 
строения, оснащения и вооружения кораблей получают с се
вера, хотя Испания все это имеет в изобилии и могла бы 
снабжать и другие государства; нет в этих делах искусных 
людей, нет порядочного адмиралтейства и арсенала Поэтому 
Испания не в состоянии ничего начать, ибо не только дейст
вовать наступательно, и себя защищать не может от набега 
африканцев, следовательно, никакой надежды на Испанию 
иметь нельзя Купечество национальное в Испании бедное и 
в торговом деле неискусное; мануфактур никаких нет. В то 
время когда князь Голицын сообщал из Мадрида такие пе
чальные известия о состоянии Испании, в России патер Ар- 
челли, поверенный герцога пармского, вел переговоры 
о браке испанского инфанта Фердинанда на малолетней до
чери Петра цесаревне Наталии; но дело не повело ни к каким 
результатам 54.
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ОКОНЧАНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Внутренняя деятельность правительства в последние годы царствования 
Петра Великого. —  Учреждение генерал-прокурора, герольдмейстера и ре
кетмейстера. —  Табель о рангах; гербы. —  Д ело Шафирова. —  Указы, быв
шие следствием шафировского дела. —  Казнь обер-фискала Нестерова. —  

Злоупотребления Меншикова. —  Выборы. —  Сенатская контора в Москве; 
деятельность ее председателя графа Матвеева. —  Коллегии.  —  Недостаток 
людей.  —  Областное управление и суды. —  Судебные комиссары. —  Фи
нансы . —  Войско. —  Торговля.  —  Ладожский канал.  —  Препятствия разви
тию торговли. —  Промышленность; препятствия ее развитию. —  Заводская  
деятельность в странах приуральских; Геннин и Татищев. —  Столкновения 
Татищева с Демидовыми.  —  Овцеводство. —  Ремесла. —  Городское устрой
ство. —  Крестьяне. —  Полиция  — Нравы и обычаи. —  Просвещение.  —  М о
лодой Кантемир. —  Татищев. —  Русская история. —  Школы. —  Проект ака
демии. —  Перевод книг. —  Патриаршая библиотека. —  Искусство. —  Посыл
ка учителей к сербам. —  Церковь.  —  Положение Синода. —  Вопрос о жало
ванье синодальным членам. —  Назначение обер-прокурора в Синод. —  

Подчиненные Синоду места. —  Соединенные заседания Сената и Синода. —  

Синодальный суд. —  Устройство черного духовенства. —  Воспитательные 
дома в монастырях. —  Белое духовенство. —  Раскольники.  —  Отношения к 
протестантам и католикам. —  Меры против суеверий. —  Юродивые. —  Ста
рание Петра о религиозно-нравственном просвещении народа. —  М алорос
сия. —  Учреждение Малороссийской коллегии.  —  Смерть гетмана Скоро -  

падского. —  Распоряжение Сената по случаю этого события. —  Избрание 
нового гетмана отлагается. —  Хлопоты малороссийской старшины об этом 
избрании.  —  Столкновения ее с Малороссийскою коллегией.  —  Великорос
сийские полковники в Малороссии; наказ им. —  Полковники Апостол и 
Полуботок ищут гетманства. —  Рознь между чиновными людьми и простым 
народом в Малороссии.  —  Старшина Полуботок с товарищами вызываются 
в Петербург за самовольные распоряжения. —  Запрещение докучать госу
дарю просьбами об избрании гетмана. — Челобитчики на Полуботка и 
товарищей его приезжают в Петербург. —  Отправление Румянцева в Ма
лороссию на следствие. —  Интриги Полуботка и товарищей его в Петер
бурге и Малороссии.  —  И х берут под стражу и подвергают допросу. —  

переписка Петра с Румянцевым. —  Д ело старшины в Вышнем суде . —  

Смерть Полуботка в крепости. —  Д ела  на юго-восточных украйнах.  —  Устав 
о престолонаследии. —  Сопротивление этому уставу. —  Толки о наследни
ке . —  Переписка Петра с герцогом голштинским. —  О бъявление герцога 
женихом цесаревны Анны. —  Деятельность императрицы Екатерины. —  

Вопрос об ее титуле. —  Ее коронование. —  Д ело Монса. —  Болезнь и смерть 
Петра Великого.  —  Оценка его деятельности и характера.
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Одно из величайших событий европейской и всемирной 
истории совершилось: восточная половина Европы вошла в 
общую жизнь с западною; что бы ни задумывалось теперь 
на Западе, взоры невольно обращались на Восток; малейшее 
движение русских кораблей, русского войска приводило в ве
ликое волнение кабинеты; с беспокойством спрашивали, куда 
направится это движение? Боялись, что великий царь, покон
чивший Северную войну с таким необычайным успехом и 
обладающий неслыханною энергией, не оставит в покое 
Европы, и вздохнули спокойнее, когда узнали, что он занят 
делами восточными. В ноябре 1723 года Куракин писал Петру 
из Гаги: «Не могу умолчать о всех здешних рассуждениях и 
славе персональной вашего императорского величества, по
неже сия война персидская в коротком времени с таким ве
ликим прогрессом следует, что весьма всем удивительна; 
наипаче же во время ситуаций дел сходных в Европе начата 
и следует, что никто оным намерениям помешать не может, 
итак, великая слава имени вашего еще превзошла в высший 
тот градус, что никоторому монарху чрез многие секули 
могли приписать. Правда же желюзия не убавляется от мно
гих потенцей, но паче умножается о великой потенции вашего 
величества; но что могут делать? токмо пациенцию иметь. 
Все потенции завистливые и злонамеренные к великой потен
ции вашего величества радуются, что ваше величество в 
войне персидской окупацию имеете, желая, чтоб оная про
должалась на несколько лет, дабы они с сей стороны крепче 
стать могли»55. Но войну персидскую Петр предпринял в ви
дах торговых и с целию не допустить Турцию одну усилиться 
на счет Персии, когда же вследствие этого начинала грозить 
война турецкая, то Петр всеми силами постарался отвратить 
ее. Из этого легко можно было видеть, что громадная дея
тельность Петра не была обращена на отношения внешние, 
на завоевания. Война была для него только средством для 
внутренней деятельности: тут поприще было обширнее, раз
нообразнее и труднее, препятствия сильнее, враги многочис
леннее, скрытнее и опаснее, поражения частые и тяжкие, 
успехи медленные, в далеком будущем.

Обратимся к этой борьбе, к тяжкому для царя и народа 
процессу преобразования, как он совершался в последние 
годы жизни преобразователя с усиленною энергией.

Прежде всего, разумеется, Петр должен был иметь дело 
с учреждением, у которого «все было в руках», по словам 
учредителя, с высокоправительствующим Сенатом. Мы виде
ли, что с учреждением коллегий в Сенат вошли президенты их; 
но Петр скоро увидал неудобства этого отношения Сената к 
коллегиям и откровенно признался в неосмотрительности. В 
указе 12 января 1722 года он говорит: «Понеже правление сего 
государства, яко нераспоряженного пред сим, непрестанных
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трудов в Сенате требует, и члены сенатские, почитай все, 
свои коллегии имеют, того ради не могут оного снесть; сие 
сначала не смотря учинено, что ньгне исправить надлежит сие 
и прочее к тому надлежащее как следует: 1) чтоб кроме двух 
воинских коллегий и Иностранной выбрать иных президентов, 
також в Сенат прибавить из министров, которые ныне при 
чужестранных дворах, дабы сенатские члены партикулярных 
дел не имели, но непрестанно трудились о распорядке госу
дарства и правом суде и смотрели бы над коллегиями, яко 
свободные от них; а ныне сами, будучи в оных, как могут 
сами себя судить? 2) Президенты воинских коллегий и Ино
странной и Берг-коллегии должности не будут иметь ходить 
в Сенат, кроме нижеписанных причин: а) когда какие нуж
ные ведомости, в) Когда новый какой указ в государстве 
публиковать надлежит, с) Когда суд генеральный, d) или 
какое но'бое дело, решения требующее, е) Когда я присут
ствую. Понеже довольно дела будет каждому в своей кол
легии. 3) Ревизион-коллегии быть в Сенате, понеже едино 
дело есть, что Сенат делает, и не рассмотря тогда учинено 
было». Современники выставляли такую настоящую при
чину, по которой Петр вывел из Сената коллежских прези
дентов: члены коллегий не смели противоречить своим прези
дентам, как сенаторам, отчего происходило много несправед
ливостей; потом, когда приносились жалобы на какую-нибуь 
коллегию, т. е. на ее президента в Сенат, то другие сенаторы 
не выдавали своего товарища и жалобы оставались без по
следствий. Вслед за тем издан был указ о должности Сената: 
Сенат должен был состоять из действительных тайных и тай
ных советников по назначению государя; Сенат решает те 
дела, которые в коллегиях решены быть не могут; все губер
наторы и воеводы должны доносить Сенату о нападении не
приятелей, о язве, о каких-нибудь замешательствах и других 
важных событиях; в отсутствие государя Сенат решает дела 
по жалобам на неправый суд коллегий и канцелярий, выби
рает в высшие чины баллотировкою от советника коллегии 
и выше, кроме придворных, а в низшие чины — без баллоти
ровки. Но и при этой перемене Петр не надеялся, чтобы дела 
в Сенате пошли совершенно по его желанию, и потому не мог 
отделаться от мысли назначить при Сенате человека, который 
бы наблюдал за правильным ходом дел. Мы видели, что еще 
в 1715 году поставлен был при Сенате генеральный ревизор 
или надзиратель указов. Потом стали выбираться из гвардии 
штаб-офицеры, которые помесячно состояли при Сенате в 
звании таких надзирателей указов; они должны были: 
1) смотреть, дабы Сенат должность свою исправляли по дан
ной им инструкции 1718 года. 2) Смотреть того, дабы указы 
не только что на письме были сделаны, но чтоб экзекуция на 
все указы, как возможность допустить, чинена была. 3) Та-
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кож смотреть, дабы все чинилось в Сенате по второму пункту, 
который написан в должность обер-секретарю Щукину, и по 
оному исполнять ему все неотложно. Ежели кто того чинить 
не будет, то три раза напомянуть, а буде на третьем слове 
кто не будет чинить, тотчас итить к нам или писать. А ежели 
кто станет браниться или невежливо поступать, такого аре
стовать и отвести в крепости и нам потом дать знать. Сие чи
нить нелицемерно, а ежели пренебрежет, то лишен будет 
всего и к тому смертию казнен или шельмован будет56. Но и 
эта форма надзора оказывалась неудовлетворительною; Петр 
продолжал жаловаться: «Ничто так ко управлению государ
ства нужно иметь, как крепкое хранение прав гражданских, 
понеже всуе законы писать, когда их не хранить или ими играть 
как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так 
нет, как у нас было, а отчасти и еще есть и зело тщатся вся
кие мины чинить под фортецию правды». Для ослабления 
этой вредной деятельности Петр в начале 1722 года учредил 
при Сенате «генерал-прокурора, т. е. стряпчего от государя и 
от государства». Этим стряпчим был назначен известный нам 
Ягужинский. Генерал-прокурор был обязан «сидеть в Сенате 
и смотреть накрепко, дабы Сенат свою должность хранил и 
во всех делах, которые к сенатскому рассмотрению и реше
нию подлежат, истинно, ревностно и порядочно, без потеря- 
ния времени, по регламентам и указам отправлял. Также на
крепко смотреть, чтоб в Сенате не на столе только дела вер
шились, но самым действом и указом исполнялись. Також 
должен накрепко смотреть, дабы Сенат в своем звании пра
ведно и нелицемерно поступал, а если что увидит противное 
сему, тогда в тот же час повинен предлагать Сенату явно, 
с полным изъяснением, в чем они или некоторые из них не 
так делают, как надлежит, дабы исправили, а нежели не по
слушают, то должен в тот час протестовать и оное дело оста
новить и немедленно доеесть нам, если весьма нужное, а о 
прочих в бытность нашу в Сенате, или помесячно, или поне
дельно, как указ иметь будет. А ежели какое неправое доно
шение учинит по какой страсти, то будет сам наказан по важ 
ности дела. Должен смотреть над всеми прокуроры, дабы в 
своем звании истинно и ревностно поступали. Должен от фи
скалов доношения примать и предлагать Сенату и инстиго- 
вать, также за фискалами смотреть, и ежели что худо увидит, 
немедленно доносить Сенату. Генерал- и обер-прокуроры 
ничьему суду не подлежат, кроме нашего. О которых делах 
указами ясно не изъяснено, о тех предлагать Сенату, чтоб 
учинили на те дела ясные указы. И понеже сей чин, яко око 
наше и стряпчей о делах государственных: того ради надле
жит верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет».

Ж елая удержать за Сенатом значение верховного прави
тельственного учреждения, желая приучить сенаторов думать
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над важными вопросами государственной жизни, желая иметь 
в них добрых помощников и советников себе и не быть при
нужденным решать важные дела без предварительного об
суждения их лучшими людьми, Петр сделал такое распоря
жение: «Если случатся в Сенате такие дела, по которым ре
шения без доклада императору полагать нельзя, то об них 
прежде рассуждать в Сенате и подписывать свои мнения, 
а потом докладывать его величеству, потому что без этого 
его величеству одному определить трудно»57.

Мы видели, что кроме «суда нелицемерного» и заботы о 
финансах Сенат обязан был смотреть, чтоб молодые люди не 
отбывали от службы; для этого в 1721 году учреждена была 
должность герольдмейстерская, о которой Петр собственно
ручно писал так: «Повинен (герольдмейстер) во всем госу
дарстве всех дворян списки иметь троякие: 1) кто у дел у ка
ких и где; 2) кто без дел; 3) детей их, которые еще не в 
возрасте, также кто родится и умрет мужеского пола. И по
неже у нас еще учение не гораздо вкоренилось, також и в 
гражданских делах, а особливо в экономических делах почи
тай ничего нет; того ради пока академии исправятся, чтоб 
краткую школу сделать и ему вручить, дабы от всякой знат
ных и средних дворянских фамилий обучать экономии и 
гражданству; також смотреть ему, дабы в гражданстве более 
того от каждой фамилии не было, дабы служилых на земле 
и море не оскудить. И повинен ныне смотреть всех, которые 
кроются в домах или под именем малых детей по городам, и 
и оных сыскивать, не маня никому под штрафом натураль
ной или политической смерти, но иметь всегда в ведении, 
когда по каким делам гражданским какие персоны попа
даются»58. Тогда же учреждена была должность генерал-ре
кетмейстера, обязанного принимать и рассматривать жалобы 
на медленное или несправедливое решение какой-либо кол
легии; понуждать к скорейшему решению дел, докладывать 
Сенату о правильных жалобах, быть ходатаем за челобитчи
ков, особенно за безгласных, бессильных, утесненных, и пред
ставлять таких самому государю.

Из слов преобразователя относительно герольдмейстер- 
ских обязанностей видно, в каком затруднительном положе
нии находился он относительно служилых людей: для громад
ного, открытого со всех сторон и окруженного врагами 
государства нужны были войско и флот; выгодные внешние 
условия, в которых находилось теперь государство, были куп
лены страшным напряжением сил, но это напряжение не могло 
очень уменьшиться и теперь, ибо приобретенное значение и 
выгоды надобно было сохранять тем же средством, каким они 
были приобретены; и Петр твердит русским людям, чтоб они, 
удовольствовавшись приобретенным, не складывали рук, 
«дабы не иметь жребия монархии Греческой». А между тем
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для получения возможности сохранять приобретенное значе
ние и выгоды посредством вооруженной силы необходимо 
было гражданское развитие государства, необходимо было 
прежде всего удовлетворительное состояние финансов; для 
этого нужна была наука, нужны были знающие люди, но от
куда их взять? Их нужно приготовить из тех же служилых 
людей: «Герольдмейстер должен брать их из служилых лю
дей и приготовлять для гражданства, но немного, чтоб не 
оскудить армии и флота». Таким образом, сильнее всего да
вало себя чувствовать это постоянное зло русской земли, фи
зический недостаток в людях, несоответствие народонаселе
ния пространству громадного государства. Но как бы то ни 
было, развитие, начавшееся вследствие деятельности преобра
зовательной эпохи, остановиться не могло. От половины IX 
до конца XVII века Россия представляла первобытное госу
дарство с резким признаком неразвитости: служба военная 
не была отделена от гражданской; как при св. Владимире, 
так и при царе Алексее Михайловиче дружинники, или слу
жилые люди, делившиеся на несколько разрядов, или чинов, 
были воины, но по окончании похода занимали и гражданские 
должности. Только при царе Федоре Алексеевиче, как мы ви
дели, является мысль отделить гражданские должности от 
военных, но мысль эта осталась только на бумаге. При Петре 
развитию была дана такая сила, что разделение должностей 
явилось необходимостию, что и высказалось в табели о ран
гах, где все должности, или чины, были размещены в изве
стном порядке, по классам, и подле должностей, или чинов, 
военных являются гражданские и придворные. В январе 
1722 года двое сенаторов, Головкин и Брюс, и двое генерал- 
майоров, Матюшкин и Дмитриев-Мамонов, сочинили табель 
о рангах. В этой табели подле чина генерала-от-кавалерии 
или инфантерии видим чин действительного тайного советника; 
и это не был чин в нашем значении слова: действительные 
тайные советники на самом деле были членами Тайного со
вета, собиравшегося обыкновенно для обсуждения важных, 
преимущественно иностранных дел. Современники рассказы
вают, что когда Петр хотел возвести в действительные тай
ные советники графа Брюса, то последний сам отказался от 
этой чести, представив, что хотя он и верный подданный, но 
иноверец. В пунктах, приложенных к табели о рангах, гово

рилось: «Сыновьям Российского государства князей, графов, 
баронов, знатнейшего дворянства, также служителей (чинов
ников) знатнейшего ранга, хотя мы позволяем для знатной 
их породы или их отцов, в публичной ассамблее знатных чи
нов, где двор находится, свободный доступ перед другими 
нижнего чина и охотно желаем видеть, чтоб они от других 
во всяких случаях по достоинству отличались; однако мы для 
того никому никакого ранга не позволяем, пока они нам и
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отечеству никаких услуг не покажут и за оные характера не 
получат. Потомки служителей русского происхождения или 
иностранцев первых 8 рангов причисляются к лучшему стар
шему дворянству, хотя бы и низкой породы были. Понеже 
статские чины прежде не были распоряжены и для того по
читай никто или зело мало надлежащим порядком снизу 
свой чин заслужил из дворян, а нужда ныне необходимая 
требует и в вышние (статские) чины; того ради брать, кто 
годен будет, хотя бы оный и никакого чина не имел. Но по
неже сие в рангах будет оскорбительно воинским людям, 
которые во многие лета и какою жестокою службою оное по
лучили, а увидят без заслуги себе равного или выше, того 
ради кто в который чин и возведен будет, то ему ранг заслу
живать летами, как следует». К табели о рангах приложен 
был также пункт о следствиях пытки для чести служащего 
человека: «В пытке бывает, что многие злодеи по злобе дру
гих приводят: того ради, который напрасно пытан, в бесче
стные причесться не может, но надлежит ему дать нашу гра
моту с изложением его невинности». Тогда же Петр распоря
дился, чтоб были рассмотрены случаи, когда употребляется 
пытка, и велел отменить ее в случаях неважных. Впоследст
вии именно отменена была пытка при розысках о порубке 
лесов. При сочинении табели о рангах в Сенате возник воп
рос о гербах, где и для чего, кому даваны; решено для при
мера сыскать и выписать из латинских и польских книг59.

Давши Сенату стряпчего от государя и государства, Петр 
отправился в персидский поход, Сенат остался в Москве. Но 
уже при самом отправлении императора в поход явились при
знаки, предвещавшие очень неприятные столкновения в Се
нате без государя. В Коломне обер-прокурор Сената Скорня- 
ков-Писарев забежал к императрице с жалобами на свое 
положение вследствие ссоры с генерал-прокурором. Осенью 
1722 года сам Петр получает от того же Скорнякова письмо, 
в котором, поздравляя со вступлением в Дербент, обер-про
курор прибавлял: «А без вашего величества жить нам, бед
ным, скучно». В этих словах заключалось не простое выра
жение преданности. В письме к Екатерине Скорняков объяс
нял причины своей скуки: «А без вас нам, бедным, жить зело 
трудно; о чем я вашему величеству в Коломне доносил, то 
уже, с бедным, со мною и чинится: Павла Ивановича (Ягу- 
жинского) некоторые плуты привели на меня на недоброхот
ство и то видя, из господ Сената некоторые чинят мне обиды, 
а паче господин барон Шафиров великие чинит мне обиды, 
неоднократно в Сенате кричал на меня и в делах ваших при 
Павле Ивановиче говорить мне не велит, и в день получения 
ведомости о входе ваших величеств в Дербент в доме Павла 
Ивановича, видя меня зело шумного (пьяного), заколол было 
меня шпагою, и после того за мое спорное ему предложение
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называл меня в Сенате лживцем, чего уже мне по пожало
ванной вашим величеством саржи (должности) терпеть не 
мочно, токмо же о сем его императорскому величеству доно
сить не дерзаю, дабы тем его величество не утрудить, но вас, 
всемилостивейшую государыню, прошу, ежели от него чрез 
кого будут на меня, бедного, и помощи, кроме вас, не имею
щего, какие наветы донесет, сие мое слезное прошение в по
лезное время его императорскому величеству (донести), дабы 
я, бедный, от него и от согласников его не понес напрасного 
оклеветания». Но скоро обер-прокурор потерял терпение и 
послал письмо прямо Петру с жалобами на свою горькую 
жизнь от нападений Шафирова, а нападения начались тогда, 
когда он, Писарев, поссорился с генерал-прокурором: «Живу 
в таких горестях, что не чаю жив дождаться вашего величе
ства, ибо боюся, чтоб на мне не взыскалося неисправление 
дел, а что говорю, ничто не успевает, токмо же паче к злобе 
Павла Ивановича на меня приводят, и говорят мне явно, яко 
оный Шафиров, тако и прочие ему подобные, чтоб я при 
Павле Ивановиче ничего не говорил, а ему злохитренно пред
лагают, что будто я у него в слова впадаю. И ныне паче на 
меня Павел Иванович по наговору от него, Шафирова, озло
бился и публично при Сенате кричал на меня и бить челом 
хотел, а он, Шафиров, льстя ему, написал на меня ему доно
шение, в котором лицемерно его хвалил».

Между тем генерал-прокурору нужно было по приказа
нию императора выехать из Москвы; его должность должен 
был исправлять Скорняков-Писарев. Ягужинский написал по 
этому случаю Петру, что и при нем обычное сенатское несо
гласие не могло быть сдержано, ссоры и брани становятся 
все сильнее, а после его отъезда можно опасаться, чтоб пар
тии страсти своей не продолжали; поэтому он, Ягужинский, 
отъезжая, оставил в Сенате письменное предложение, чтоб 
партикулярные ссоры и брани оставлены были до возвра
щения императора. Тут же генерал-прокурор объяснял 
Петру, что вся ссора пошла из-за почепского дела князя Мен
шикова, возникшего по жалобе гетмана Скоропадского, что 
светлейший завел себе к Почепу, которым владел, много 
лишних людей и земель. Подробнее рассказывал дело Ш а
фиров в письме своем к Петру: «32 года я уже у дел, 25 лет 
лично известен вашему величеству и до сих пор ни от кого 
такой обиды и гонения не терпел, как от обер-прокурора 
Скорнякоъа-Писарева. Озлобился он на меня за то, что при 
слушании и сочинении приговора по делу князя Меншикова 
о размежевании земель почепских не захотел я допустить 
противного указам вашим. Писарев трудился изо всех сил 
склонить меня на свою сторону сначала наговорами, потом 
криком, стращал гневом князя Меншикова, но я остался не
преклонным. По указу вашего величества велено было князю
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Меншикову отдать только то, что ему гетман после Полтав
ской баталии к Почепу дал, козаков почепских и других ве
лено было из-за караула освободить и быть им по прежним 
их правам и вольностям, но в сенатском приговоре написано 
было, что посылается в Малороссию особый чиновник для 
исследования — принадлежат ли к Почепу сотни и города 
Баклань и Мглин, о козаках же вовсе умолчено. Увидавши 
такой, неправильно сочиненный приговор, мы обратились к 
обер-секретарю с вопросом, для чего он позволил себе такую 
неправильность? Тут вскочил с своего места обер-прокурор 
и начал вместо обер-секретаря говорить с криком, что так 
следует написать для ясности и что нам на князя Менши
кова посягать не надлежит. Я на то ему отвечал, что говорю 
с обер-секретарем, а не с ним, а он сам знает, что приговор 
составлен не так. Он принужден был уступить, и мы их 
фальшивый приговор почти весь перечернили».

В этом деле Шафиров торжествовал над Скорняковым- 
Писаревым, вместе торжествовала партия родовитых людей 
в лице сенаторов Голицына и Долгорукого над Меншиковым; 
Шафиров, человек худородный, был только орудием. Но при 
тогдашней общей легкой нравственности в служебных отно
шениях Шафиров дал возможность врагам своим попра
виться и действовать на него наступательно: он позволил 
себе употребить свое сенаторское влияние для того, чтоб бра
ту его, Михайле, было выдано лишнее жалованье при пере
ходе из одной службы в другую. В другое время, при других 
отношениях, дело могло легко сойти с рук, но теперь за Ша- 
фировым смотрели самые зоркие глаза — глаза врагов. Скор- 
няков-Писарев протестовал против незаконности дела; Ш а
фиров должен был защищаться, а защищаться было крайне 
трудно, надобно было прибегать к отчаянным средствам: так, 
он требовал справиться, сделан ли вычет из жалованья у 
иноземцев, которые отпущены из службы, желая подвести 
своего брата под разряд иноземцев. Но обер-прокурор отве
чал на эту натяжку: «Михайла Шафиров не иноземец, но 
жидовской природы, холопа боярского, прозванием Шаюшки 
сын, а отец Шаюшкин был в Орше у школьника шафором, 
которого родственник и ныне обретается в Орше, жид Зел- 
ман». Шафиров возражал: «Его величество сам отца моего 
знать и жаловать изволил, и ни у кого он в кабальном хо
лопстве не был, но хотя в малых самых летах пленен, однако 
еще при царе Федоре Алексеевиче в чин дворянский произ
веден, в котором и живот скончал». Скорняков писал: «Отец 
Шафирова служил в доме боярина Богдана Хитрово, а по 
смерти его сидел в шелковом ряду в лавке и о том многие 
московские жители помнят».

Но Шафирова должна была более всего тревожить мысль, 
что при взгляде Петра на обязанности к государю и государ
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ству, неумолимый император должен произнести строгий 
приговор над сенатором, решившимся пожертвовать казен
ным интересом в пользу брата. В письмах своих к Петру Ша- 
фиров называл дело неважным и обыкновенным и старался 
выставить вины Скорнякова-Писарева, писал: «Когда мы 
были в дому г. генерал-прокурора и при случившейся радо
стной ведомости о вступлении вашего величества в город 
Дербень веселились, то он, Писарев, начал сперва брань и 
драку с прокурором Юстиц-коллегии Ржевслим и уже в дру- 
горядь его бил и пришел безо всякой причины и ко мне и 
начал меня поносить, будто я своровал и ту выписку брата 
своего, утаясь от него, подлогом сенаторам предложил, и 
хотя я зело шумен был, однако же дважды от него с учтив- 
ством отходил, но он в третие меня атаковал и не токмо 
бранью, но и побоями грозил, что ежели б то от г. генерал- 
прокурора не пресечено было, конечно могло и воспоследо
вать. Могу по присяге донести, что по отъезде г. генерал-про
курора не прошло ни одного сенатского сиденья, в котором 
бы обер-прокурор некоторых дел и приговоров по страсти и 
в противность вашим указам не предлагал и с криком и с 
бранью не принуждал господ сенаторей подписывать, что по 
благополучном вашего величества пришествии сюда могу 
ясно доказать. И маловажные дела прежде нужнейших от 
него по страсти предлагаются, и в том числе некоторые и та
кие дела, которые при г. генерал-прокуроре от нас уже ре
шены. Вся злоба на меня происходит от неприятелей моих 
за то, что я, по должности своей присяжной, видя противно
сти ваших интересов, не молчу, от которых токмо сие ныне 
доношу: 1) усмотрел я, что Воинская коллегия, протестуясь 
в невыдаче из статс-конторы по окладу надлежащих денег 
в оную коллегию, представляла, что оттого многие полки по 
году и больше без жалованья, отчего множество стало бе
жать, — предлагал я, дабы статс-контору принудить к вы
даче немедленно денег на армию и притом оную и Камер- 
коллегию счесть, також чтоб и с Военною коллегиею счет 
учинить оным велеть От оных коллегий счет учинен, и от 
статс-конторы показано, что хотя есть некоторая недодача 
за недостатком денег, но то чинится и для того, что Военная 
коллегия полного окладу не может никогда издержать, по
тому что армия никогда в комплекте не живет, к тому же 
офицеров, получающих иноземческий оклад, ныне немного, 
большие вычеты с офицеров, отпущенных по домам, штрафы, 
жалованье, оставшееся от мертвых и беглых, всех этих лиш
ков Военная коллегия никогда не берет в расчет и претен
дует на полный комплет; и комиссарство доносит, что Воен
ная коллегия по воле своей берет и из оного на неокладные 
расходы по нескольку сот тысяч, которым никогда счету не 
показывает, и оттого в окладные дачи солдатские и драгун
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ские недостает. И я о том и при князе Меншикове и без него 
обер-прокурору многократно говорил, чтоб взять у Военной 
коллегии подлинному приходу и расходу ведение, дабы знать, 
куды те деньги употреблены, но вместо исполнения за то от 
него и от других на себя вящее гонение навел. 2) По доноше- 
нию из Военной коллегии в Сенат предложено, чтоб послать 
для розыску на Яик полковника с двумя роты, пехотною и 
драгунскою, и велеть тому при том переписать козаков всех, 
и выслать всех пришлых с 203 года, и велеть им отвозить 
оных на своих подводах до Казани, и буде они в том ослуш- 
ны учинятся, то б послать два полка, пехотный и конный, 
на них и велеть к тому их принудить, а буде то все совер
шится, и то жь бы* учинить и с донскими козаками. И я, ве
дая из уст самого князя Меншикова, что та посылка чинится 
более для того, понеже он сказывает, что тамо его мужиков 
будто с 500 человек с лишком, и я опасен, чтоб тем козаков, 
как и прежь сего, не подвигнуть к возмущению, предлагал, 
чтоб силою того не чинить, не донесши вашему величеству, 
и полков бы не посылать без указу, а буде противности их 
в розыску не явятся, то б по окончании оного повелеть бы 
переписать всех козаков, но до указу не вывозить, а при
слать перепись наперед в Сенат, что зело противно князю 
Меншикову и Писареву было; но понеже сенаторы склони
лись на мое мнение и того ради так приговор и учинен».

Для Петра не могло быть не ясно, что удары Шафирова 
направлены не столько на Писарева, сколько на человека, 
стоявшего сзади его, которого обер-прокурор был только вер
ным слусою: первый пункт был направлен против Военной 
коллегии, но президентом ее был светлейший князь, второй 
пункт был прямо направлен против Меншикова. Враги Ш а
фирова кроме непосредственных писем к императору дейст
вовали через императрицу, через Макарова; действовали и 
против Ягужинского, который был не на сторо-не светлейшего 
князя. Ягужинскому по его характеру не хотелось кому-ни
будь кланяться, от кого-нибудь зависеть. Вероятно, не без 
соображения с этим характером Петр и назначил его гене
рал-прокурором. Писарев писал к тайному кабинет-секре- 
тарю: «Прежде сего послал я к вам об сиденье Павла Ива
новича (Ягужинского) в Сенате об одном месяце, ныне же 
посылаю и на прочие три месяца, из которых изволишь ус
мотреть, что во многие дни в Сенате не бывал, а в иные и 
был по часу и полчаса, а то все чинилося от частых компа- 
ней и от лукавства Шафирова и от его единомышленников, 
подобных ему, ибо всегда ему предлагали, что изволь весе
литься, а дела будут исправлены, а мне многажды сказы
вали, что на мне тех дел не взыщется, что чинилося при 
Павле Ивановиче, и ему лукавством говорили, чтоб мне при
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нем ничего не говорить, чем его на пущую злобу на меня 
привели»60.

Положение Шафирова было плохо вследствие дела о брат
нем жалованье, скоро оно еще ухудшилось вследствие сце
ны, происшедшей в Сенате 31 октября. В этот день слушалось 
дело о почте, дело личное для Шафирова, который управлял 
почтою. Во время рассуждения сенаторов входит Шафиров. 
Обер-прокурор говорит ему, что господа Сената слушают и 
рассуждают о почтовом деле, которое лично до него ка
сается, и потому он должен выйти вон, по указу ему быть 
не надлежит. «По твоему предложению я вон не пойду, тебе 
высылать меня непригоже», — отвечает Шафиров. Обер-про
курор снимает со шкафа доску, на которой наклеен был указ, 
предписавший судьям выходить при слушании дел о родст
венниках их, и читает указ. «Ты меня, как сенатора, вон не 
вышлешь, и указ о выходе сродникам к тому не следует»,— 
говорит Шафиров и предлагает сенаторам, что он почтою 
был по его императорского величества указу пожалован во 
всем, как Виниус и его сын, о чем известно графу Головкину 
и князю Меншикову, и этого дела без имянного указа ре
шить им невозможно. Канцлер граф Головкин, давно непри
миримый враг Шафирова, говорит, что такого имянного ука
за нет, дело решить можно и Шафирову выйти вон надобно. 
После долгих разговоров обер-прокурор предлагает сенато
рам, чтоб приказали наконец сделать так, как указ повеле
вает. «Что ты об этом предлагаешь! — кричит ему Шафи
ров,— ты мой главный неприятель и ты вор, и меня ты во
ром называешь и письменно протестовал, будто я государя 
обманул». Тут заговорил светлейший князь вместе с Голов
киным, что если в Сенате обер-прокурор вор, то как им дела 
отправлять? Скорняков-Писарев объявил, что ему оставаться 
больше нельзя. «Напрасно на меня гневаетесь и вон высыла
ете!— кричал Шафиров, — вы и все мне главные неприя
тели, светлейший князь за почепское дело, а на графа Го
ловкина у меня многое челобитье самому государю и в Се
нате, и потому вам об этом приговаривать не надлежит». 
«Ты пожалуйста меня не убей», — говорит ему Меншиков. 
«Тебя убить! ты всех побьешь!» — отвечал Шафиров. Менши
ков объявляет, что, по словам Шафирова, он всех побьет. 
«Я не говорю, — отвечает Шафиров, — что ты всех побьешь, 
но можешь всех побить; я не помирволил тебе в почепском 
деле, и за то на меня от тебя злоба; только я за тебя, как 
Волконский и князь Матвей Гагарин, петли на голову не по
ложу». Тут Меншиков, Головкин и Брюс вышли из Сената; 
Долгорукий, Голицын, Матвеев и Шафиров остались и объ
явили, что намерены слушать дела, но обер-прокурор объя
вил, что присутствовать не будет, потому что Шафиров при 
всех называл его вором. 2 ноября в отсутствие Шафирова

461



Меншиков подал мнение, что Шафиров за противозаконные 
его действия должен быть отрешен от Сената. Сенаторы ре
шили принять и записать предложение и доложить, когда 
приедег государь. 13 ноября явился в Сенат Шафиров и про
сил, чтоб сообщено было ему, какая учинена резолюция по 
предложению Меншикова на его счет; обер-прокурор отве
чал, что ему дадут знать об этом, когда приговор будет за
креплен, а теперь надобно слушать очередные дела. «Пожа
луйста, ты со мною не говори, у меня с тобою ссора!» — от
вечал ему Шафиров. «Надобно слушать дела, — повторял 
обер-прокурор, — мне велено вас в этом понуждать; вот 
указ!» — «Боже милостивый! мне тебя слушать!» — сказал 
Шафиров. 15 ноября опять была перебранка между Шафи- 
ровым и Скорняковым-Писаревым. «Да будет вам извест
но ,— говорил Шафиров сенаторам, — что обер-прокурор ни
когда ни о чем не дает мне говорить и теперь сердится на 
меня за то, что я напомнил о запущении дел в надворном 
суде». «Да будет известно, что барон почти каждый день в 
делах помешательства чинит», — говорил обер-прокурор. 
Шафиров предлагал, чтоб мнение на его счет Меншикова 
запечатать или заручить, чтоб его в чем-нибудь не переме
нили, и, вставши, примолвил, намекая на Меншикова: «Я в 
подряде не бывал, и шпага с меня снята не была»61.

Для решения дела ждали возвращения государя из пер
сидского похода. 9 января 1723 года Петр прислал указ гос
подам Сенату: «Доносили нам письменно в дороге возвра
щающемуся из Персии обер-прокурор Писарев на барона 
Шафирова, что он, когда дело его слушали о почте, вон по 
указу не вышел и назвал его вором, также и в иных делах 
противных; а барон Шафиров на него писал (и на некоторых 
из Сенату), что делает по страстям противно указу, которое 
дело ныне буду розыскивать, что надлежало б чинить в Се
нате. Но понеже оба объявили противных себе в Сенате: 
Шафиров двух — князя Меншикова и графа Головкина, а 
Писарев глухо — Шафировых друзей, которому велите име
новать, дабы с обеих сторон противным их в сем розыску не 
быть. Також объявить им, чтоб при том розыску как в доно- 
шениях, так и в ответах все писали или говорили о материи 
одной, о которой доносить или ответствовать будут на один 
токмо тот пункт, о чем спрашивают, а о другой бы материи 
отнюдь бы не упоминали под жестоким осуждением. И ежели 
что им каждому для отправдания какие списки из каких дел 
понадобятся, давали безвозбранно». Спрошенный по этому 
указу Писарев отвел князей Григория Федоровича Долгору
кого и Дмитрия Михайловича Голицына. Суд, названный 
Вышним, был назначен из сенаторов — Брюса, Мусина-Пуш- 
кина и Матвеева, из генералов — Бутурлина, Головина, Дмит
риева-Мамонова, бригадира Воейкова, полковника Блеклого,
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гвардейских капитанов Бредихина и Баскакова. Князья Дол
горукий и Голицын, как свидетели, показывали в пользу Ш а
фирова, но Меншиков, Брюс, Головкин, Мусин-Пушкин и 
Матвеев показывали в пользу Скорнякова-Писарева против 
Шафирова. Долгорукий и Голицын из свидетелей сделались 
подсудимыми, ибо они вдвоем подписали указ о выдаче лиш
него жалованья Михайле Шафирову и утверждали, что Ша- 
фиров мог оставаться в Сенате во время слушания и рас
суждения о его деле. Шафиров, видя, что оправдан быть не 
может, написал письмо государю: «Припадая к стопам ног 
вашего императорского величества, слезно прошу прощения 
и помилования в преступлении моем, понеже я признаю, что 
прогневил ваше величество своим дерзновением в том, что 
по высылке обер-прокурора из Сената не вышел, також что 
дерзнул я по вопросу приказать приписать Кирееву (секре
тарю) в приговор брата своего о выдаче ему жалованья на 
третью треть по указу, разумея то, когда о той выдаче указ 
повелевает, и в том преступлении своем не могу пред вашим 
величеством никакого оправдания принесть, но молю по
крыть то мое беззаконие кровом милости своея, понеже кля
нусь вышним, что учинил то бесхитростно. Помилуй меня 
сирого и никого помощника, кроме вашего величества, иму
щего». Князь Голицын написал: «Про указ о высылке судей 
при слушании дел о родственниках их ведал и говорил только 
с господами сенаторами разговором и то сущею своею про
стотою, а не против указу, и в том прошу вашего император
ского величества милостивого прощения». Князь Долгору
кий отвечал, что про указ, что при слушании дел сродникам 
не быть, аккуратно и памятно он истинно не слыхал, понеже 
оный указ состоялся без него, а если б он о том указе об
стоятельно был сведом, то б было ему и самому в пользу, 
понеже по причине свойства с бароном Шафировым мог бы 
он в слушаньи о почтовом деле выписки вон выйти и тем 
всех трудностей избыть, да и другие сенаторы Шафирова 
вон не высылали. Однако он, князь Долгорукий, сие объяв
ляет не для оправдания своего, понеже должно быть ему те 
указы обстоятельно ведать и в том просит от его величества 
милостивого прощения, дабы напомнены были прежние его 
рабские службы.

Суд приговорил Шафирова к смертной казни по смыслу 
указа 17 апреля 1722 года, «дабы никто не дерзал иным об
разом всякие дела вершить и располагать не против регла
ментам, не отговариваясь ничем, ниже толкуя инако; буде 
же кто оный указ преступит под какою отговоркою ни есть, 
то яко нарушитель прав государственных и противник вла
сти казнен будет смертию без всякия пощады, и чтоб никто 
не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в сию вину впа
дет», Кроме поведения своего в Сенате и выдачи лишнего
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жалованья брату Шафиров был обвинен в трате государе
вых денег на свои расходы во время поездки во Францию; у 
полковника Воронцовского взял в заклад деревню под видом 
займа, не дав ему ничего денег62.

15 февраля, рано утром, Кремль уже был наполнен наро
дом; в этот день назначена была смертная казнь сенатору и 
подканцлеру Шафирову. Осужденного в простых санях при
везли из Преображенского приказа; по прочтении приговора 
сняли с него парик и старую шубу и взвели на эшафот, где 
он несколько раз перекрестился, стал на колена и положил 
голову на плаху. Топор палача уже взвился на воздухе, но 
ударил по дереву: тайный кабинет-секретарь Макаров про
возгласил, что император в уважение заслуг Шафирова за
меняет смертную казнь заточением в Сибирь Шафиров под
нялся на ноги и сошел с эшафота со слезами на глазах. 
В Сенате, куда привели Шафирова, старые товарищи жали 
ему руки и поздравляли с помилованием, но Шафиров ос
тавался в мрачном расположении духа: говорят, что когда 
медик, опасаясь следствий сильного потрясения, пустил ему 
кровь, то Шафиров сказал: «Лучше бы открыть мне боль
шую жилу, чтоб разом избавить от мучения». Многие, осо
бенно двор герцога голштинского и министры иностранные, 
искренно жалели о Шафирове, расхваливая его честность. 
«Правда, — говорили, — он был немного горяч, но все же 
легко принимал делаемые ему представления, и на его сло
во можно было вполне положиться»63. Петр освободил Ш а
фирова и от ссылки в Сибирь; он содержался в Новгороде 
под строгим караулом, так что и в церковь не позволено 
было ходить; семейство находилось при нем, на содержание 
им давали 33 копейки в день

Но и Скорняков-Писарев не торжествовал. Петр нашел 
его поведение в Сенате незаконным и неприличным и раз
жаловал в солдаты с отобранием деревень Но Петр не лю
бил терять способных людей и определил бывшего обер-про
курора надсматривать за работами на Ладожском канале. 
И здесь Писарев имел несчастие заслужить неодобрение го
сударя, что видно из резолюции Петра в мае 1724 года: «Ска
зать, что он за дерзновение брани в Сенате довольно нака
зан и в старый чин достоин был бы, но в канальном деле 
потачка и недосмотр; того ради за оную вину тому себя 
учинил недостойным, но для нынешнего торжества (коронации 
императрицы) и обличения Шафирова дается чин полков
ничий и половина взятых деревень». У Долгорукого и Голи
цына отняты были чины, сказан им домовый арест до указу 
и наложен штраф по 1550 рублей на гошпиталь, за то, что, 
«не слушав выписки, учиненной по челобитью Михайлы Ш а
фирова, и не освидетельствовав о надлежащей ему жалован
ной даче, прежде закрепы обер-секретарской за просьбу
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брата его, барона Шафирова, без согласия других сенаторов 
только двое продерзливо приговор подписали, по коему оп
ределили оному Шафирову выдать жалованье без вычету да 
сверх того и на излишнюю треть. 2) Пренебрежением, хотя и 
неумышленно, но непорядочно поступили и говорили, будто 
Шафирову при слушании выписки можно быть»64. Долгору
кий и Голицын обратились к императрице с просьбою о хо
датайстве и получили освобождение от ареста и восстанов
лены были в чинах. Видели, как гордый князь Дмитрий 
Михайлович несколько раз стукал головою в землю перед 
Екатериною, благодаря ее за милостивое заступление65. Но 
штраф снят не был. Голицын писал Макарову: «Заняв, 
500 рублей заплатил, достальных не имею чем заплатить, 
опричь займов, и житье мое в Петербурге с убытком, не имею 
ни одного загона земли, все покупаючи жил и двор строю в 
долг». Долгорукий писал о том же. В январе 1724 года Петр 
в присутствии своем в канцелярии Вышнего суда подписал 
«не править».

Причины строгости наказания, которому подвергся Ш а
фиров, Петр высказал впоследствии, в указе 5 февраля
1724 года: «Кто в суде неправду учинит или в каком ни есть 
деле ему поверенном, или в чем его должность есть, а он то 
неправдою будет делать по какой страсти ведением и волно, 
такого, яко нарушителя государственных прав и своей долж
ности, казнить смертию натуральною или политическою, по 
важности дела, и всего имения лишить. Когда кто в своем 
звании погрешит, то беду нанесет всему государству, яко сле
дует: когда судья страсти ради какой или похлебства, а особ- 
либо когда лакомства ради погрешит, тогда первое станет 
всю коллегию тщиться в свой фарватер сводить, опасаясь от 
них извета, а, увидев то, подчиненные в какой роспуск впа
дут? понеже страха начальных бояться весьма не станут для 
того, понеже начальнику страстному уже наказывать подчи
ненных нельзя, ибо когда лишь только примется за винова
того, то оный смело станет неправду свою покрывать выго- 
ворками непотребными, дая очьми знать, а иной и на ухо 
шепнет или через друга прикажет, что если не поманит ему, 
то он доведет на него- тогда судья, яко невольник, прину
жден прикрывать, молчать, попускать; что же из сего после
дует? не иное что, только подчиненных роспустное житие, 
бесстрашие, людям разорение, еще горшее, прочим судьям со
блазн. Понеже, видя другого неправдою богатящаяся и ни
чего за то наказания не имущего, редкий кто не прельстится, 
и тако по малу все в бесстрашие придут, людей в государстве 
разорят, божий гнев подвигнут, и тако паче партикулярной 
измены может быть государству не точию бедство, но и конеч
ное падение- того ради надлежит в винах звания своего во
лею и ведением преступивших так наказывать якобы кто
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в самый бой должность свою преступил, или как самого из
менника, понеже сие преступление вящше измены, ибо об из
мене увидав, остерегутся, а от сей не всякий остережется, но 
может зело гладко под кровлею долго течение свое иметь и 
злой конец получит».

Чтоб не повторялись неприличные сцены, подобные проис
шедшим между Шафировым и Писаревым, Петр издал указ в 
январе 1724 года: «Надлежит обретающимся в Сенате, в Си
ноде, коллегиях, и канцеляриях, и во всех судных местах 
всего государства судьям и пришедшим пред суд чинно по
ступать, понеже- суд божий есть: проклят всяк творяй дело 
божие с небрежением». За брань и крики положен штраф в 
10 рублей, за повторение бесчинства 100 рублей и арест; кто 
провинится больше трех раз, у того отнимается чин и треть 
имения, если же кто дерзнет рукою, то казнится политиче
скою смертию. Все правители судебных мест должны с чело
битчиками и доносителями учтиво поступать; за брань нака
зываются штрафом, равным трехмесячному жалованью оби
женного, у которого, кроме того, обидчик должен просить 
прощения, а если дерзнет рукою, то суд по воинским правам. 
Тогда же запрещено отговариваться неведением государ
ственных уставов: «Ежели о каком указе где при каком деле 
помянуто будет и кто в то время не возьмет того указа смо
треть и пренебрежет, а станет неведением после отговари
ваться, таких наказывать впервые отнятием чина на время и 
штрафом, равным годовому жалованью, в другой раз третьею 
долею всего имения, в третий раз лишением всего имения и 
чина вовсе» 66.

Крайнее невнимание к закону и казне, так глубоко укоре
нившееся в нравах русских людей, заставило Петра показать 
страшный пример, снявши с плахи, заточить человека, ока
завшего ему большие услуги, сенатора и вице-канцлера. Но 
одновременно с этим тяжелым для преобразователя делом 
шло другое: уличен был в злоупотреблениях человек, про
славившийся открытием и преследованием злоупотреблений, 
обер-фискал Нестеров. Попался он по делу ярославского про
винциал-фискала Саввы Попцова. Еще в 1718 году ярославец 
посадский человек Иван Сутягин подал в сенат челобитную 
на Попцова. жаловался на обиды, разорение, на побои и 
увечье. Из Сената челобитная отослана была в Юстиц-колле
гию, из коллегии отослана в ярославский надворный суд и 
тут почила. Но Сутягин, которого характер выражался в фа
милии, не хотел успокоиться и снова подал просьбу в Сенат. 
На запрос из Сената, почему дело не исследовано, ярослав
ский надворный суд отвечал, что надобно было допрашивать 
ярославцев — посадских людей, которые ведомы в Главном 
магистрате, о чем из Юстиц-коллегии по трем доношениям 
повелительного указа не получено, и дело из ярославского
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надворного суда переслано в Сенат. В этих пересылках про
шло четыре года. Сутягин не успокаивался и в 1722 году по
слал просьбу самому государю, доносил на фискала, что дер
жит беглых солдат, недорослей из шляхетства, гулящих лю
дей, через свойственника своего Лихарева собирал в уезде 
с крестьянских дворов без указу по гривне с двора, не пла
тил с своих крестьянских дворов денежных сборов и наря
дов, не ставил рекрут в продолжение многих лет, отпускал 
рекрут из взяток, пользовался казенными деньгами. Дело 
двинулось. Макаров написал Ягужинскому: «Понеже сие 
дело не малой важности, указал его императорское величе
ство челобитную и пункты отослать вашему превосходитель
ству, дабы по тому делу исследовали в Сенате или осо'бливо 
в вашей конторе». По исследовании оказалось, что Попцов 
вопреки инструкции вступался в дела, глас о себе имеющие, 
имел съезжий двор, держал колодников и не только на под
ведомственных ему фискалов, но на бурмистров, соляных го
лов и на других чинов людей налагал штрафы.

Попцова казнили смертию. Но он оговорил Нестерова, и 
в ноябре 1722 года по указу его императорского величества 
генерал-лейтенант и генерал-прокурор Павел Иванович Ягу- 
жинский да лейб-гвардии капитан и Военной коллегии про
курор Егор Иванович Пашков приговорили: обер-фискалом 
Алексеем Нестеровым, по делам, показанным на него от быв
шего провинциал-фискала Саввы Попцова и от других в пре
ступлении указов и во взятках розыскивать в застенке и пы
тать для того: указом его императорского величества учре
жден он был оным чином для смотрения и искоренения за 
другими всяких неправд, но он, забыв свою должность, чи
нил: Попцов, состоя в команде его, вступил в немалые от
купа, а он, Нестеров, вместо того чтоб его отрешить и про
тестовать, где надобно, взял с него за это взятку — часы се
ребряные боевые в 120 рублей, одеяло на лисьем меху да 
сверх того договорились, чтоб еще Попцов дал ему денег 
300 рублей; да и прежде Попцов давал ему взятки рожью, 
скотиною, парчами, лошадьми. С Лариона Воронцова за оп
ределение в Сибирь воеводою взял 500 рублей, за откуп ка
баков 500 рублей и проч. Нестеров, не допуская себя до пы
ток, во всем повинился, но от пыток все же не ушел, потому 
что показания его найдены неправильными. Дело перешло в 
Вышний суд, где присутствовали сенаторы, генералитет, 
штаб и обер-офицеры гвардии. Знаменитый обер-фискал был 
приговорен к смерти, и приговор был исполнен. Надобно было 
думать, что немногие жалели о Нестерове; в январе 1722 года 
по случаю выборов в президенты Юстиц-коллегии Нестеров 
подал жалобу, что с ним в десяток никто не сообщается; так 
общество в своих высших слоях упорно продолжало обнару
живать свое отвращение к фискалам. Но Петр не уничтожил
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должности; в январе 1723 года в сенатских протоколах чи
таем: «Понеже бывший обер-фискал Нестеров явился ныне 
во многих преступлениях, того ради его императорское вели
чество указал искать в генерал-фискалы и обер-фискалы 
добрых людей и для того объявить всем коллегиям, ежели 
кто знает к оному делу достойных кого и таковых дабы пи
сал в кандидаты и имена прислать на генеральный двор»67.

Курбатов умер под судом, сибирский губернатор князь 
Гагарин и обер-фискал Нестеров казнены смертию, сенатор 
и вице-канцлер Шафиров с плахи послан в ссылку, первый 
вельможа в государстве светлейший князь Меншиков уличен 
в злоупотреблениях и должен платить громадный начет. Мен
шиков хотел воспользо*ваться Ништадтским миром, радостью 
Петра, и подал ему просьбу по форме, на гербовой бумаге: 
«Всенижайше у вашего императорского величества прошу 
милости для нынешней всенародной о состоянии с короною 
Свейскою вечного мира радости и на воспоминание Полтав
ской баталии и батуринского взятья пожаловать мне во вла
дение город Батурин с предместьем и с уездом, что к нему 
прежь сего принадлежало, и с хуторами и с мельницами, и с 
землями и с жителями, кто на той земле, поселясь, ныне жи
вут. Я, ваше императорское величество, не хотел было сим 
прошением утруждать, но сего ради, что ваше императорское 
величество изволил повелеть во взятьи оный город разорить 
и дабы никто в нем не жил; а ныне в предместье того города 
и в уезде живут, поселясь, всякого чина люди, а именно Че- 
челя, который во время измены Мазепиной был наказным 
гетманом и хотел с меня живого кожу содрать, жена его и 
дети и другие бывшие в измене с Мазепою»68. Государь не 
исполнил просьбы, и мы видели, что Данилыч задумал дру
гими средствами расширить свои владения в Малороссии, 
прибирая земли и людей к Почепу; но гетман подал жалобу, 
и знаменитое почепское дело кончилось не к выгоде светлей
шего, и он должен был в начале 1723 года просить проще
ния у Петра, писал ему: «Понеже от младых моих лет вос
питан я при вашем императорском величестве и всегда имел 
и ныне имею вашего величества превысокую отеческую ко мне 
милость и чрез премудрое вашего величества отеческое ко 
мне призрение научен и награжден как рангами, так и де
ревнями и прочими иждивениями паче моих сверстников; а 
ныне по делу о почепском межевании по взятии инструкции 
приз'наваю свою пред вашим величеством вину и ни в чем 
по тому делу оправдания принесть не могу, но во всем у ва
шего величества всенижайше слезно прошу милостивого про
щения и отеческого рассуждения, понеже, кроме бога и ва
шего величества превьюткой ко мне милости, иного никакого 
надеяния не имею и отдаюсь во всем в волю и милосердие 
вашего величества»69. Екатерина по обычаю сильно ходатай
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ствовала за своего старого приятеля; Петр простил его (хотя 
следствие по почепскому делу и продолжалось), но сказал 
жене: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила мать 
его, и в плутовстве скончает живот свой, и если он не испра
вится, то быть ему без головы»70. В это время Данилыч силь
но заболел, и Петр не утерпел, написал ему ласковое письмо. 
Меншиков ожил и отвечал: «Вашего императорского величе
ства всемилостивейшее писание, писанное в Городне минув
шего февраля от 26 числа со всяким моим рабским почте
нием и радостию я получил, за которое и за всемилостивей
шее ваше о приключившейся мне болезни сожаление вашему 
величеству всенижайшее мое рабское приношу благодарение, 
и не малое имею, получа оное всемилостивейшее писание, 
порадование и от болезни моей паче докторских пользований 
свободу. Всенижайше благодарствую, что ваше величество по 
превысокой своей отеческой ко мне милости изволил пожало
вать в Городню в новопостроенный дом мой и за мое здо
ровье кушать. Истину вашему величеству доношу, что оный 
дом я построил для шествия вашего величества, дабы вашему 
величеству от тараканов не было опасения»71. В следующем 
году новые вины и новые просьбы к императрице о ходатай
стве; 4 апреля 1724 года Меншиков писал Екатерине: «Все
милостивейше просил я у его императорского величества во 
всех моих винах для завтрашнего торжественного праздника 
живоносного Христова воскресения милостивого прощения, с 
которого прошения при сем прилагаю для известия вашему 
величеству копию и притом всенижайше прошу вашего ма
тернего всемилостивейшего предстательства и заступления, 
понеже, кроме бога и ваших величеств превысо«кой ко мне 
отеческой милости, иного никакого надеяния не имею»72.

Таков был самый видный из господ Сената. Но, несмотря 
на все разочарования, на все страшные искушения, Петр ве
рил в будущее России, верил в русских людей и в возмож
ность их совершенствования и неуклонно употреблял меры, 
которыми думал ускорить это совершенствование. Одною из 
таких мер он считал допущение к участию в выборах; любил 
сам присутствовать на выборах в Сенате и блюсти за их 
правильностью и беспристрастием. В начале 1722 года нужно 
было баллотировать президента Юстиц-коллегии; 19 числа 
по выходе из Сената император и сенаторы расположились 
в столовой палате, сюда же призваны были генерал-майоры 
и гвардии-майоры и другие офицеры, члены коллегий, 100 че
ловек выборных из дворянства. После присяги написали 
имена кандидатов, которых оказалось 12; государь объявил, 
что ни эти кандидаты, ни родственники их не должны участ
вовать в баллотировке и даже присутствовать в палате. Из 
12 особ наибольшее число баллов получили трое: граф Петр 
Матвеевич Апраксин (70), генерал-майор Ушаков (41) и
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Степан Колычев (41). Как обыкновенно и везде бывало, на 
право выбора смотрели сначала как на тяжелую обязанность 
и старались освободиться от нее, особенно в областях, где дво
рян было мало, и приезжавшие в отпуск из полков хотели 
пожить дома спокойно, вследствие этого дворяне вместо себя 
посылали на выборы приказчиков своих. В 1724 году Петр 
предписал: комиссаров, определяемых для сбора подушных 
денег, выбирать самим помещикам, и прикащикам их в вы
боре тех земских комиссаров не быть. В декабре месяце пред
писано было всем помещикам, а в поморских городах и в дру
гих подобных местах, где дворян нет, тамошним обывателям, 
кому они между себя верят, съезжаться в одно место, где 
полковой двор, и в наступающий новый год в земские комис
сары на место прежнего выбрать другого. Если на прежнего 
комиссара будут челобитчики, то помещики или обыватели 
судят его, и в чем явится виновен, штрафуют и по экзекуции 
рапортуют губернаторам и воеводам; разве кто смерти или 
публичному наказанию будет подлежать, такого отсылают в 
надворный суд или, где надворных судов нет, к воеводам 73.

В конце царствования местопребывание Сената утвер
ждено было в Петербурге, но в Москве учреждена Сенатская 
контора, в которой должен был всегда присутствовать один 
из сенаторов, имевший по своему званию первенствующее 
значение в старой столице. В 1724 году представителем пра
вительствующего Сената в Москве был граф Матвеев, кото
рый так писал о своей деятельности Макарову: «Здесь все 
состоит благополучно, и хотя я при многотрудных делах 
здешних и непрестанных хлопотах обращаюсь, однако ж и 
дороги здешние от воров и разбойников неоплошно очищаю, 
из которых в малое время число многое поймано и скорые 
экзекуции им уже учинены без продолжения времени по ме 
стам тех же дорог; и в недавних числах разбойничий атаман 
прозвищем Карпаш пойман, а нигде не пытан, который по 
Можайке, на Татарке и по иным разным дорогам много лет 
уже разбивал, по которому надеюся и до большего впредь их 
компании того сонмища добраться»74.

Одною из самых трудных обязанностей Сената было 
устройство коллегий, областного управления и областных су
дов. Хотели обойтись как можно меньшим числом чиновников 
по недостатку людей и по недостатку денег; но это крайне 
трудно было сделать по недостатку людей образованных и 
привычных, умевших вести порядок, который сберегает время, 
облегчает труд, упрощая делопроизводство Особенно спе
шили избавиться от иностранцев в коллегиях; их сначала 
ввели туда по необходимости, но далеко не все оказались 
способными и полезными. В начале 1722 года Петр, сидя в 
Сенате в Москве, говорил: «Иноземцам коллежским членам 
для смотра велеть быть из С -Петербурга в Москву и из них
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президентам разобрать, и буде которые годны и к делам по
требны, и тех объявить, а неподобных отпустить». Подобно 
Сенату и коллегии, находясь постоянно в Петербурге, дол
жны были иметь в Москве свои конторы. Обязанность опре
деления на все места способных людей как в коллегиях, так 
и в провинциях лежала особенно на генерал-прокуроре, и 
Ягужинский писал Петру в поход в августе 1722 года: «Люди 
как в коллегии, так и провинции во все чины едва не все 
определены; однакож воистину трудно было людей достой
ных сыскивать, и поныне еще во сто человек числа не могут 
набрать; в штате сколько можно трудился против адмирал
тейского уставу и другие коллегии уравнять, но для множе
ства излишних дел не можно удовольствовать другие, а особ
ливо Камер-коллегию, таким малым числом служителей, как 
в Адмиралтейской определено» Ч

Недостаток достойных людей особенно должен был чув
ствоваться в областном управлении. Мы видели, что Петр 
хотел и этому управлению дать коллегиальную форму учре
ждением ландратов, среди которых губернатор был бы «не 
яко властитель, но яко президент»; но в 1719 г. он заменил 
их воеводами, и в каких отношениях находились последние 
к губернаторам, мы не знаем; не знаем и побуждений, кото
рые заставили Петра отказаться от своей прежней мысли, 
хотя легко догадаться, что причиною тому был недостаток в 
людях76. Известнее нам ход дела об отделении управления 
от суда, дела чрезвычайно трудного, сколько по недостатку 
в людях и деньгах, столько же и потому, что люди высокопо
ставленные, сами господа Сената не признавали надобности 
этого отделения и не пропускали случая внушать государю 
о трудности, вреде и убыточности дела. 10 января 1722 года 
генерал-адмирал граф Апраксин в Сенате предлагал Петру, 
что в губерниях и провинциях и городах учиненным провин
циальным судьям в правлении особом быть неприлично; а 
когда бы те суды подчинить воеводам, то, по его мнению, 
было бы лучше. Так об этом предложении занесено в прото
колах, но, разумеется, предложение было сделано не в таком 
кратком виде; что Апраксин представил сильные доказатель
ства в пользу своего мнения, видно из того, что Петр тут с 
ним согласился и указал нижние суды подчинить воеводам. 
Но 12 февраля читаем в протоколе, что указ о подчинении 
судов воеводам отложен; 27 февраля в рассуждении поло
жено, чтобы в городах, в которых главных судов не будет, 
определить тех городов от воевод судебных комиссаров для 
управления малых дел. Около Москвы учинить в трех местах 
провинциальные суды, и в Галиче учинить два суда, а в Мо
скве будет надворный суд. 4 апреля государь указал во всех 
губерниях и провинциях всякие расправы чинить и судить 
губернаторам, вице-губернаторам и воеводам, кроме тех
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городов, где учинены надворные суды, а к ним для вспоможе
ния в знатные городы, где надворных судов нет, дать по два 
человека асессоров, а в прочие провинции — по одному асес
сору; а которые городы от всех провинций отстоят до 200 
верст, и в тех городах учинить для суда по особому судеб
ному комиссару, которым судить дела до 50 рублей и быть 
тем комиссарам под командою тех провинций воевод. Для 
осмотрения всяких дел в губерниях и провинциях, чтобы во 
всяких делах была правда, посылать каждый год из сенат
ских членов по одному да при нем из каждой коллегии по 
одному человеку. В то время когда Сенат хлопотал об устрой
стве судов в областях, к нему пришло странное челобитье от 
цыгана Масальского, который просил, чтобы велено было 
ему ведать всех цыган в Смоленской губернии. Сенат отка
зал 77.

«Людей нет, денег нет!» — слышалось со всех сторон, а 
Сенат должен был помнить пункт наказа, данного ему при 
его учреждении: «Денег как возможно сбирать». По первой 
ревизии 1722 года лиц податного состояния оказалось
5 967 313 человек, в том числе 172 385 купечества; городов в 
империи было 340. По иностранным же известиям было 273 
города, 49 447 домов мещанских (горожан), 761 526 изб кре
стьянских. В Московской губернии 39 городов, 18 450 домов 
мещанских и 256 648 изб; в Петербургской 28 городов, 10 324 
дома и 152 650 изб; в Киевской 56 городов, 1864 дома и 
25 816 изб; в Архангельской 20 городов, 4302 дома и 92 298 
изб; в Сибирской 30 городов, 3740 домов и 36 154 избы; в 
Казанской 54 города, 2545 домов и 20 571 изба; в Нижегород
ской 10 городов, 3694 дома и 78 562 избы. Мы видели, что по 
расчету, сделанному в 1710 году, доходы простирались до 
3 134 000 рублей; но в 1725 году их было 10 186 707 рублей по* 
русским известиям, по иностранным же в 1722 году доходы 
простирались до 7 859 833 рублей. С дворцовых, синодского 
ведения, с помещиковых и вотчинниковых всякого звания лю
дей и крестьян бралось подушной подати по 74 копейки с 
души, а с государственных крестьян (черносошных, татар, 
ясашных и т. п.) сверх 74 копеек по 40 копеек вместо тех до
ходов, что платили дворцовые во дворец, синодского веде
ния— в синод, помещиковые — помещикам. Заплативши эти 
74 или 114 копеек, крестьянин был свободен от всяких денеж
ных и хлебных податей и подвод. Платеж подушных разло
жен был на три срока: в январе и феврале, в марте и апреле, 
в октябре и ноябре. С купцов и цеховых брали по 120 копеек 
с души78.

Несмотря на увеличение доходов и всю бережливость 
Петра, финансы не были в удовлетворительном положении. 
Война шведская прекратилась, но шла война персидская, 
долгое время грозила война турецкая, и, что хуже всего, ока-
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зался сильный неурожай, и надобно было для поддержания 
финансов прибегнуть к чрезвычайным мерам, перед которыми 
Петр обыкновенно не останавливался.

В феврале 1723 года государь указал: «Для настоящей 
нужды в деньгах давать приказным людям и им подобным 
на жалованье вместо денег сибирскими и прочими казен
ными товарами, кроме служивых людей и мастеровых». Тогда 
же выдан был новый указ: когда придет какая нужда в день
гах на какое дело необходимое, искать способу, отколь оную 
сумму взять, а когда никакого способу не найдется, тогда 
нужды ради разложить оную сумму на всех чинов государ
ства, которые жалованье получают, духовных и мирских, 
кроме призванных в нашу службу чужестранных мастеровых, 
также унтер-офицеров и рядовых и морских нижних служи
телей с рубля, почему доведется из жалованья, дабы никто 
особливо не был обижен, но общее бы лишение для той 
нужды все понесли, а вырывом не чинили78. Очень скоро, в 
апреле того же года, понадобилось искать способа достать 
денег, и способ был найден такой: «Понеже в нынешнем на
стоящем времени случилось оскудение в деньгах и в хлебе, 
ибо хлеб во всем государстве мало родился, к тому еще имеется 
ведомость, что от стороны турков не безопасно от войны, и ве
домо нам учинилось, что в Военную коллегию на содержание 
армии с 720 года, также в Адмиралтейство на дачу морским 
и адмиралтейским служителям жалованья сумма великая в 
недосылке», того ради повелевалось вычесть из жалованья 
у всех четвертую часть, удержать хлебное жалованье, да 
вать половинные рационы генералитету и офицерам, приба
вить на горячее вино по 10 копеек на ведро, а на французское 
вино — акцизу, возвысить цену на гербовую бумагу79.

В Военную и Адмиралтейскую коллегию сумма великая в 
недосылке. На вновь созданное войско и флот, давшие Рос
сии новое значение в Европе, должно было тратиться наи
большее число денег. 25 октября 1722 года явился в Сенат 
Меншиков как президент Военной коллегии в сопровождении 
генерал-майора Лефорта и троих полковников и объявил, что 
из многих мест к ним в Военную коллегию пишут из полков, 
что, не получая жалованья, солдаты бегут из полков80. Кроме 
жалованья, важный вопрос состоял в том, как помещать по
стоянное войско. В 1724 г. Сенат нашел, что располагать сол
дат по крестьянским дворам нельзя; тем деревням, в которых 
стоять будут, перед теми, у которых постоя не будет, нема
лая тягость. Поэтому положено построить слободы, в кото
рых сделать сержантам каждому по избе, прочим унтер-офи
церам двоим одна, рядовым троим одна ж, и ставить в тех 
слободах не меньше капральства и не больше роты; в ка
ждой роте сделать обер-офицерам двор, в котором бы было 
две избы офицерам с сенями и одна изба людям; также
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в середине полка сделать штабу двор — восемь изб и при 
том дворе шпиталь, строить полками, а где полков не будет, 
крестьянами и посадскими людьми и разночинцами, которые 
в подушный сбор положены 81.

В конце царствования Петра число регулярного сухопут
ного войска простиралось до 210 тысяч с половиною, в том 
числе в гвардии 2616 человек, в армейских полках конных 
41 547, пехотных 75 165, в гарнизонах 74 128, в ландмилицких 
украинских полках 6392, в артиллерии и инженерных ротах 
5579. Войско нерегулярное состояло из 10 малороссийских 
полков, в которых считалось 60 ООО человек, из пяти слобод 
ских козацких полков, в которых было 16 000 человек; дон
ским козакам выдавалось жалованье на 14 266 человек, яиц- 
ким — на 3195 человек, терским на — 1800, гребенским — на 
500, чугуевским — на 214; в казанских пригородах старой 
службы служивых людей 3615, в Сибири 9495, всего 109 085 
человек, не считая инородцев. Флот состоял из 48 линейных 
кораблей; галер и других с>дов в нем считалось 787; людей 
на всех судах было 27 939. Число служилых людей увеличи
лось шляхетством новозавоеванных провинций, как тогда на
зывали прибалтийские области; в 1723 году выдан был указ 
об определении лифляндского и эстляндского шляхетства в 
русскую военную службу на таком же основании, на котором 
российские шляхетские дети в нее поступают82; уравнение 
относилось к жалованью: лифляндцы и эстляндцы, как рус
ские подданные, получали одинаковое жалованье с русскими, 
тогда как иностранцы, приглашенные в русскую службу, по
лучали больше. Еще раньше, в 1722 году, государь указал 
патриарших дворян впредь писать ровно с прочими дворя
нами, а патриаршими им не писаться и особо их не отде
л ять83. Дворяне, почему-нибудь освобожденные от службы, 
платили за это. От описываемого времени, именно от 1723 го
да, дошла до нас любопытная просьба известной княгини 
Настасьи Голицыной: «'По вашему императорского величе
ства указу велено мне брать в жалованье с Алексеева сына 
Милославского положенных на него вместо службы денег по 
300 рублей, и оный Милославский по 719 год те деньги мне 
отдавал, а с 719 году и до ныне не платил ничего. Повели, 
государь, те жалованные мне деньги на нем, Милославском, 
доправить и отдать мне»84.

При особенных неблагоприятных обстоятельствах доходов 
недоставало для покрытия расходов, чрезвычайно усилив
шихся вследствие преобразовательной деятельности, особенно 
вследствие заведения постоянного войска и флота. Но в то же 
время увеличивались и доходы: балтийские берега были при
обретены; летом 1722 года к Петербургу пришло 116 ино
странных кораблей85, к рижскому порту в приходе было 
кораблей 231, из Риги отошло кораблей с товарами 235,
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пошлин с них сошло 125 510 ефимков, кроме порции город
ской86. В 1724 году к Петербургу пришло кораблей уже 240, к 
Н арве— 115, к Риге — 303, к Ревелю — 62, к Выборгу — 2 8 87. 
В сентябре 1723 года велено было печатать прейскуранты 
иностранным товарам в знатнейших торговых городах Ев
ропы, «дабы знали, где что дешево или дорого». И в загра
ничные порты являлись русские корабли; так, в мае 1722 года 
Бестужев писал из Стокгольма, что туда прибыл русский ко
рабль из Петербурга, принадлежащий Барсукову. Бестужев 
доносил также, что в то же время приехали из Ревеля и Або 
русские купцы с мелочью, привезли немного полотна, ложки 
деревянные, орехи каленые, продают на санях и некоторые 
на улице кашу варят у моста, где корабли пристают. Узнавши 
об этом, Бестужев запретил им продавать орехи и ложки, и 
чтобы впредь с такою безделицей в Стокгольм не ездили и 
кашу на улице не варили, а наняли бы себе дом и там свою 
нужду исправляли. Один крестьянин князя Черкасского при
ехал в Стокгольм с огромною бородой и привез также незна
чительный товар; Бестужев пишет, что шведы насмехаются 
над этим крестьянином. В другом донесении Бестужев писал: 
«Русские купцы никакого послушания не оказывают, беспре
станно пьяные бранятся и дерутся между собою, от чего не 
малое бесчестие русскому народу; и хотя я вашего величе
ства указ им и объявлял, чтоб они смирно жили и чистенько 
себя в платье содержали, но они не только себя в платье чи
сто не содержат, но некоторые из них ходят в старом рус
ском платье без галстука, также некоторые и с бородами по 
улицам бродят». На Западе только смеялись, но в разбой
ничьем Крыму было хуже. Неплюев писал из Константино
поля в 1724 году: «Не только полезно, но и нужно в настоя
щий союзный договор внести, чтобы были русские консулы 
в Шемахе и в крымских городах: Хотине, Бендере и Пере
копе. Может быть при дворе вашего величества всего еще не 
известно, как в Крыму подданные ваши страдают в мирное 
время, как я тому был самовидец; многие купцы обижены, 
ограблены и в тюрьмах засажены и со всех с них берут гарач 
вопреки договору. А консулы могли бы купцов и всяких при
езжих охранять». Мы видели, как основателя Петербурга и 
купцов русских и иностранных занимал вопрос о направле
нии движения товаров к Балтийскому и Белому морям; в
1721 году было постановлено: к Архангельску возить товары 
из тех областей, которые прилегли к двинской системе без 
переволоков землею, причем пенька вся должна обращаться 
в Петербург; для Риги товары грузятся на реках Каспле, 
Двине и Торопе; в Нарву возят товары одни псковичи. Р а 
боты по Ладожскому каналу шли успешно, благодаря тому 
что ими распоряжался знаменитый генерал Миних, которого, 
как мы видели, рекомендовал князь Долгорукий из Варшавы,
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Петр был очень доволен Минихом и мечтал, как поедет водою 
из Петербурга и сойдет на берег в Москве, в Головинском 
саду на Яузе. Но не все находившиеся вместе с Минихом при 
работах были довольны им: крутой и вспыльчивый нрав его 
давал себя чувствовать; так, майор Алябьев, находившийся 
при канальной ладожской канцелярии, писал в 1723 г. к Мен
шикову: «Вашей светлости всепокорно доношу, как в быт
ность в селе Назье господин генерал-лейтенант Миних тряс 
меня дважды за ворот и называл меня при многих свидетелях 
дердивелем и шельмою и бранил м....по-русски»88.

Но если торговля должна была усиливаться вследствие 
приобретения морских берегов и забот правительства, очень 
хорошо понимавшего важное значение ее, то старый порядок 
вещей, которого никакое правительство сломить было не в 
состоянии, противопоставлял страшные препятствия желан
ному усилению торговли. В продолжение многих веков слу
жилое сословие привыкло непосредственно кормиться на счет 
промышленного народонаселения; в государстве земледель
ческом горожане-промышленники не могли приобресть важ
ного значения, составить аристократию движимого имущества, 
денежную аристократию, не привыкли к самостоятель
ному значению, самостоятельной деятельности, к самоуправ
лению; самоуправление, данное Петром, застало врасплох, и 
посадские люди вели себя в этом отношении очень неряш
ливо; исправление обязанностей самоуправления казалось 
лишнею тягостью, богатые теснили бедных и заставляли их 
жалеть о воеводах, а между тем старинные отношения м у
жей к мужикам, вследствие чего служилый человек презри
тельно относился к промышленному человеку и позволял себе 
на его счет всякого рода насилия, — эти старинные отноше
ния давали себя беспрестанно чувствовать, причем само
управление, данное промышленному сословию, усиливало не
расположение к нему в людях, у которых вырывали из рук 
богатую добычу. Приведем несколько примеров тому. Глав
ный магистрат представил длинный список купецких людей, 
которые были захвачены разными ведомствами и судебными 
местами, и, несмотря на промемории главного магистрата, 
ни сами они, ни дела их не были пересланы в это учрежде
ние, и некоторые из них умерли в жестоком заключении. Бур
гомистры и ратманы московского магистрата писали в Глав
ный магистрат, что ратманы от купечества в заседания не 
ходят, а им одним всяких дел отправлять невозможно. Ко
стромские ратманы доносили в Главный магистрат: «В 719 
году, после пожарного времени, костромская ратуша по
строена из купеческих мирских доходов, и ту ратушу отнял 
без указу самовольно бывший костромской воевода Стреш
нев, а теперь в ней при делах полковник и воевода Грибое
дов. За таким утеснением взят был вместо податей у оскуде-
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лого посадского человека под ратушу двор, и тот двор 722 го
ду отнят подполковника Татаринова на квартиру, и теперь 
в нем стоит без отводу самовольно асессор Радилов: и за 
таким отнятием ратуши деваться им с делами негде; по ну
жде взята в наем Николаевской пустыни, что на Бабайках, 
монастырская келья, самая малая и утесненная для того, 
что иных посадских дворов вблизости нет, и оттого утеснения 
сборов сбирать негде, также и в делах немалая остановка».

По одному делу велено было послать в Зарайск из коло
менского магистрата одного бурмистра, но коломенский ма
гистрат донес: этому бурмистру в Зарайске быть невоз
можно, потому что в Коломне в магистрате у отправления 
многих дел один бурмистр, а другого бурмистра, Ушакова, 
едучи мимо Коломны в Нижний Новгород, генерал Салтыков 
бил смертным боем, и оттого не только в Зарайск, но и в ко
ломенский магистрат ходит с великою нуждою временем. А с 
другим бурмистром такой случай: обер-офицер Волков, ко
торому велено быть при персидском после, прислал в маги
страт драгун, и бурмистра Тихона Бочарникова привели к 
нему, Волкову, с ругательствами, и велел Волков драгунам, 
поваля бурмистра, держать за волосы и за руки, и бил 
тростью, а драгунам велел бить палками и топтунами и ефе- 
сами, потом плетьми смертно, и от того бою лежит Бочар
ников при смерти. Пе приказу того же Волкова драгуны 
били палками ратмана Дьякова, также били городового ста
росту, и за отлучкою этих битых в Коломне по указам вся
ких дел отправлять не могут. Да в 716 году воинские люди 
убили из ружья Евдокима Иванова, а кружечного сбора бур
мистра били так, что он умер. В 718 году драгуны застрелили 
из фузей гостиной сотни Григорья Логинова в его доме. Из 
псковского магистрата в Главный прислан был длинный спи
сок обид посадским людям 89.

Что же было делать промышленным людям, чтоб избе
жать таких притеснений, такого бесчестья? В старину они за
кладывались за сильных людей, которые и обороняли их от 
своей братьи Но в XVII веке против закладничества были 
приняты строгие меры. Трудно стало закладываться за ча
стных людей, стали закладываться за особ царского дома. 
Мы видели, как разбогатевшие ямщики записались в сенные 
истопники к комнате царевны Натальи Алексеевны90. Когда 
в Сенате в 1722 году было окончательно решено: «Беломест
цам лавок за собою, а купцам деревень иметь не надле
жит»91 и Главный магистрат распорядился исполнением этого 
решения, то служители двора герцогини мекленбургской Ека
терины Ивановны подали ей просьбу: «В прошедших годах 
имели мы в торгу свободное время и торговали невозбранно, 
только с этого промысла платили в окладную палату поло
женного с нас на год по 25 рублей, поносовую палату (?) по
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2 рубля, в слободу давали мы посадским людям в подмогу 
по 10 рублей, настоящие пошлинные деньги также платили. 
В нынешнем, 724 году прислан указ из Главного магистрата 
во все ряды — велено беломестцев описать, лавки их запе
чатать и торговать запретить, дабы беломестцы записывались 
в слободы в равенство с купечеством. А нам записываться в 
слободу невозможно, потому что отцы наши служили при 
дворах государевых и мы ныне служим при доме вашего вы
сочества. Просим, чтобы нам повелено было содержаться в 
прежнем состоянии торгов наших».

Промышленники небогатые дорожили местами придвор
ных служителей при малых дворах, чтобы безобиднее и вы
годнее торговать; промышленники богатейшие стремились 
занять важные места при большом дворе, чтоб избавиться от 
необеспеченного положения. В начале 1722 года именитому 
человеку Александру Строганову объявлено в Сенате, что он 
пожалован в бароны92. В 1724 году Марья Строганова с 
детьми Александром и Николаем били челом* «Пожалованы 
мы призрением ныне сына моего меньшого (Сергея) в ком
нату государыни цесаревны. А я, раба ваша, несведома, ка
ким порядком себя между другими вести; также и сыновья 
мои чину никакого себе не имеют, а указом вашего величе
ства всему гражданству определены различные чины и места 
по своим рангам, чтоб всяк между собою свое достоинство 
ведал. Просим, дабы я пожалована была местом, а дети мои 
чинами ради приходящего всенародного торжества коронова
ния императрицы»93. Примеру Строгановых последовал бо
гатый купеческий сын Алексей Гурьев и подал просьбу импе
ратрице Екатерине: «Отец мой из купечества из гостиной 
сотни определен и был в С.-Петербурге инспектором и умер 
в 1714 г. Я остался без всякого определения и был под про- 
текциею царицы Прасковии Федоровны, а после ее кончины 
немалые мне чинятся обиды и нападки от многих людей; а 
в купечестве я нигде никакими делами не обязан и торгов, 
как прежде не имел, так и ныне никаких не имею. Прошу ва
шего величества высокой милости, дабы для всемирной ра
дости (коронации Екатерины) повелено было мне быть при 
доме вашего величества и жить в Москве, и о том дать мне 
ваш государев указ за службы отца моего и для усердного 
радения и учиненной вашему величеству прибыли, что род
ственники мои построили своими деньгами город каменный 
на реке Яике и для рыбной ловли учуг, который и ныне зо
вется нашим прозванием — Гурьев городок и стал в 289 942 
рубля, и от того города собирается прибыли в вашу казну по 
нескольку тысяч рублей»94.

Трудно было противостоять искушению выйти из промыш
ленного сословия после того, что случилось с купцом Бого
моловым по рассказу зятя его Ивана Воинова. «Тесть мой,
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гостиной сотни Алексей Васильев Богомолов, был в Москве 
знатный и богатый человек, имел у себя каменья драгоцен
ного, алмазных вещей, жемчугу, золотой и серебряной по
суды, червонцев и талеров и денег многочисленную казну; из 
высоких господ, также именитый человек Строганов, гости и 
гостиной сотни чернослободцы, иноземцы и греки, купецкие 
люди и всяких чинов брали у него взаймы денег; а двор его 
в Москве был в Белом городе подле Вознесенского Варсо
нофьевского девичьего монастыря, палатного строения много 
и ограда каменная, а ценою тот двор стоит пяти тысяч и 
больше. И был тесть мой вхож в дом блаженной памяти к 
князю Борису Алексеевичу Голицыну, потому что он, князь, 
всякие дорогие вещи у него покупал; и по той его познати 
(знакомству) приезжал в дом к тестю моему сын князя Бо
риса Алексеевича, князь Сергей Борисович, будто ради посе
щения и, усмотря тестя моего древность и одиночество, жены, 
детей и родственников, кроме меня, нет, приказал людям 
своим сослать всех людей, которые жили у тестя моего в 
доме при нем, а вместо них поставил к тестю моему в дом 
своих людей человек с десять, будто для обереганья и чтоб 
постою не было, и приказал людям своим тестя моего со 
двора никуда не спускать, также и к нему не пускать ни 
меня, и никого; когда тесть мой упросится слезно к церкви 
божией сходить, и тогда за ним люди княжие ходили, а од
ного его не пускали, и про то известно Варсонофьевского мо
настыря священникам с причетниками, игуменье с сестрами, 
тутошним соседям и той церкви прихожанам. В 713 году 
князь Сергей Борисович побрал тестя моего пожитки и дру
гие вещи, и весь скарб его к себе взял, также всякие крепо
сти на должников и на закладные дворы и лавки, с пожит
ками тестя моего забрал вместе и мои, которые стояли у 
тестя, и от того разоренья пришел я во всеконечную скудость, 
одолжал и скитаюсь с женою и детьми по чужим дворам, а 
тестя моего отослал князь с людьми своими неволею в Бого
явленский монастырь; тесть мой тут плакался, потому что 
князь отлучил его от дому и от пожитков и от обещанного 
его кладбища Варсонофьевского монастыря, где он приказы
вал тело свое похоронить, потому что в том монастыре тесть 
мой построил церковь и ныне та гробница есть. И с той пе
чали тесть мой в Богоявленском монастыре и умер бельцом, 
и погребен там »95.

Фабричная промышленность усиливалась, но не так, как 
бы хотелось Петру, который в указе 1723 года так объяснял 
причины неуспеха: «Или не крепко смотрят и исполняют 
указы, или охотников мало; также фабриканты разоряются 
от привозимых из-за границы товаров, например один мужик 
открыл краску бакан, я велел испробовать ее живописцам, а 
те сказали, что она уступит одной венецианской, а с немец
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кою равна, а иной и лучше, наделали ее много — и никто не 
покупает за множеством привезенной из-за границы; ж а 
луются и другие фабриканты, и за этим надобно крепко смо
треть и сноситься с Коммерц-коллегиею, а если она не будет 
смотреть, то Сенату протестовать и нам объявить, ибо фаб
рикам нашим прочие народы сильно завидуют и всеми спо
собами стараются их уничтожить подкупами, как много опы
тов было Что мало охотников, и то правда, понеже наш на
род, яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не 
примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым 
сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благода
рят, что явно из всех нынешних дел, не все ль неволею сде
лано? и уже за многое благодарение слышится, от чего уже 
плод произошел Так и в мануфактурных делах не предло
жением одним (как то чинится там, где уже и обыкло, а не 
так как ныне делается: заведя, да не основав, оставят, как не
давно каламинковый завод за одною машиною совершенства 
своего достигнуть не может) делать, но и принуждать, и вспо
могать наставлением, машинами и всякими способами, и яко 
добрым экономам быть, принуждением отчасти; например 
предлагается* где валяют полсти тонкие, там принудить 
шляпы делать (дать мастеров), как чтоб невольно было ему 
полстей продавать, ежели положенной части шляп притом не 
будет; где делают юфть, там кожи на лосинное дело и про
чее, что из кож, а когда уже заведется, тогда можно и без 
надсмотрителей быть, а именно вручить надсмотр бургоми
страм того города, дав им пробы за печатьми коллегии, и та
ковы ж у себя оставить и осмотреть потом, в рядах таковы ль 
продают, и буде будут хуже делать, править штрафы. Кото
рые мастера вывезены будут из других государств, освиде
тельствовать немедленно, знают ли они свое дело? и буде не 
знают, тотчас и отпустить безо всякого озлобления, буде же 
годны, содержать во всяком довольстве; а ежели и контракт 
выдет, и свои уже обучатся, а он не похочет ехать, таких от
нюдь не отпускать А буде который сам похочет, такого пре
жде отпуску объявить в коллегии и допросить, волею ль он 
отъезжает и нет ли, или не было ль ему какой тесноты, и до
волен ли отъезжает, и буде скажет доволен, и оного отпус
тить; буде скажет, что какую противность или недовольство, 
или хотя не скажет, но вид даст недовольства, о том колле
гии накрепко розыскать и жестоко наказать, и тщиться его 
где употребить, а не отпускать. Буде же весьма не захочет 
жить, то отпустить с совершенным удовольством, дабы, при
ехав, жалобы не имел, что их худо трактуют, и там бы впредь 
вывоз мастеров не пресечен был. Которые фабрики и ману
фактуры у нас уже заведены, то надлежит на привозные та
кие вещи накладывать пошлину на все, кроме сукон Краски 
и прочие материалы, которые к фабрикам вывозят из чужих
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государств, таких материалов иметь у себя по нескольку при 
коллегии, и из них посылать виды в государство, не сыщутся 
ль такие материалы, обещая довольную дачу по дороговизне 
оных». Разумеется, и относительно фабрик существовали те 
же неблагоприятные условия, как и в торговле: фабрики, при
надлежавшие сильным вельможам, были обеспеченнее фаб
рик, принадлежавших купцам. Правительство по крайней 
мере делало все, чтоб поощрять к устроению фабрик и заво
дов: первый, кто устроит завод, освобождался от службы; 
также освобождались от службы товарищи его, которые 
вступят в товарищество не позднее полутора лет от основа
ния завода. В описываемое время упоминаются фабрики: 
шелковые, принадлежавшие компании, в Москве и Петер
бурге, истопника Милютина в Москве, ямщиков Суханова с 
товарищи в Казани и Астрахани, шелковый завод армянина 
Сафара Васильева в двух днях езды от Терека. Позументного 
дела фабрики в Москве и Петербурге Карчагина. Игольная 
фабрика Томилина в уезде Переяславля Рязанского. Парус
ные фабрики: князя Меншикова в Московском уезде на 
Клязьме, Филатова в Малоярославце, Плавилыцикова в Мо
сковском уезде на Клязьме, Хвастливого с товарищи в Орле 
и Рязанском уезде. Полотняный и крахмальный заводы им
ператрицы в Екатерингофе; полотняная фабрика Тамеса, или 
Тамсена и товарищей в Москве. Суконные фабрики: Щего- 
лина с товарищи, Собольникова, Воронина, Александрова, 
Прана, Фибика — в Москве, казенная в Казанской и две в 
Воронежской губернии. Коломиночная казенная в Петер
бурге, Волкова в Москве. Шпалерная казенная в Петербурге, 
шпалерная тисненая — там же. Кожевенные: Исаева в Пе
тербурге, Истомина в Нарве, Жукова в Московском уезде. 
Лосинная Петрова там же, казенная лосинная в Воронеж
ской губернии. Казенные восковые заводы в Петербурге. Во
лосяная фабрика Кобылякова в Москве. Шляпные и чулоч
ные заводы в Воронежской губернии, чулочная фабрика 
Момбриона в Москве. Казенная бумажная мельница в Мос
ковском уезде, бумажная и карточная мельница Багарета в 
Петербургском уезде. Сахарный завод в Петербурге ино
земца Вестова с товарищи.

Благодаря посещению герцогом голштинским фабрики 
Тамеса, или Тамсена, в Москве мы знаем об ней замечатель* 
ные подробности, сохранившиеся в дневнике камер-юнкера 
герцогова Берхгольца. Все сидевшие за станком работники 
были русские, были и русские мастера, и Тамес надеялся, что 
они скоро заменят ему иностранцев. На фабрике было 150 
ткацких станков и приготовлялись все сорта полотна, от гру
бого до самого тонкого, прекрасные скатерти и салфетки, 
тонкий и толстый тик, тонкие канифасы для камзолов, цвет
ные носовые платки. Содержание фабрики обходилось до
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400 рублей в месяц. Благодаря тому же Берхгольцу мы знаем 
подробности о знаменитом золотошвейном заведении барона 
Строганова, находившемся в его доме в Москве: здесь рабо
тало около 100 девиц. Писчебумажные фабрики шли успешно, 
так что в 1723 году велено было во всех коллегиях и канцеля
риях употреблять бумагу российского д е л а 96.

В числе казенных фабрик была коломиночная в Петер
бурге, но оказалось, что произведения ее не раскупаются, по
тому что цена была положена почти такая же, как и привоз
ным из-за моря коломинкам, которые были гораздо лучшей 
шире русских. Тогда Петр приказал продавать произведения 
русских фабрик дешевле, именно полотна и коломинки по
чему в деле стали, кроме жалованья мастеровым, притом ве
лел принимать полотно в Штатс-контору для раздачи вместо 
жалованья. Но Мануфактур-коллегия доносила, что хотя 
цена и сбавлена по пяти копеек с аршина, однако нет на
дежды, чтоб и по такой цене покупали; присланные из маги
страта ценовщики оценили очень дешево, от трех до десяти 
копеек, тогда как на фабрике аршин коломинки обходится по 
14 копеек с половиною, и так как за неимением никаких де
нег коломиночная мануфактура остановилась, то Мануфак
тур-коллегия просит, чтоб от кабинета эти коломинки велено 
было взять в Штатс-контору и употребить на жалованье или 
принять в Военную коллегию на матросский мундир, а за них 
прислать деньги в Мануфактур-коллегию97.

Сильная заводская деятельность шла в странах приураль
ских, где в 1723 году в честь императрицы основан был город 
Екатеринбург и куда был перемещен Геннин, показавший 
свои способности на Олонецких заводах. В сентябре 1723 
года он писал Петру: «Хотя я в трудах разорвуся, однако за
воды новые, железные и медные не могу скорее строить и 
умножить; остановка истинно не от меня, то ты поверь мне, 
но остановка есть, что у меня немного искусных людей в гор
ном и заводском деле, а везде сам для дальнего расстояния 
быть и указать не могу, и плотники здесь не так как олонец
кие, но пачкуны; того ради понуждай Берг-коллегию, чтоб 
она штейгеров побольше прислала для сыску и копания мед
ных и прочих руд»98. Не можем не привести и другого любо
пытного письма от 4 апреля 1724 года: «Екатеринбургские 
заводы и все фабрики в действе. В Екатеринбургской крепо
сти и на Уктусе уже выплавлено 1500 пуд чистой меди и от
правлено к пристани для отсылки к Москве; и медной руды 
ко оным заводам на Полевой уже на целый год добыто и то 
в короткое время с малым убытком, и должен я благодарить 
бога о моем счастии, что я такое богатое рудяное место об
ложил. Еще ныне лучше является на Полевой, и надеюсь, что 
в малых летах тот убыток, во что заводы Екатеринбургские 
стали, все заплатится и потом великая прибыль пойдет. Цро-
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чие железцде твои заводы исправлены и в Катеринбурхе, та- 
кож на Уктусских, Каменских и Алапаевских заводах руды, 
уголья и дров на уголье на целый год изготовлено. И где та
кая богатая железная руда есть, что на Алапаевских заво
дах? Половина железа из нее выходит, а на Олонце пятая 
доля выходит, то великая разность! Ныне на Каменских за
водах льют пушки на артиллерию. Который завод при Пыс- 
коре капитан Татищев и сержант Украинцев строили по мо
ему приказу, ныне зачнут плавить руду. Строгановым, видя 
ныне, что бог открыл много руды, а прежде сего жили они, 
как Танталус, весь в золоте и огорожен золотом, а не могли 
достать в таком образе, что жили они в меди, а голодны. 
И ныне просили меня, чтоб я с ними товарищ был и указал 
им, как плавить и строить, також на их кош завод отмеже
вать и при Яйве три места рудных, то я с радостию рад и сде
лаю, а ваши места не отдам, понеже надобно прежде твой 
убыток, во что заводы стали, возвратить, такожде и что Берг- 
коллегия берет жалованье. И они могут, ежели охотники, та
кожде довольно руды добывать; кроме твоего богатого места 
других тамо мест довольно. И покамест не приведу в действо 
нынешний завод при Пыскоре, не пойду без твоего указа, по
камест могута моя есть, я рад трудиться, токмо были б при
ятели заочно кому хвалить мой труд, без того не так. Пожа
луй послушай меня и не реши горных здешних делах и по
ложи на меня, как я прикажу. Я тебе желаю добра, а не себе, 
и хочу прежде все убытки тебе возвратить, что в 25 лет из
держано на горное дело. И ты ныне не отдавай тех шахт и 
штолат при Полевой и при Яйве реке, где я на тебя добываю 
руду, для того что очень богато и без труда добываем, а возле 
тех мест есть довольно и других таких рудных мест, где мы, 
компанейщики, можем добывать руды; я бы сам себе худа 
не желал и те места на себя взял, только не хочу, а тебе же
лаю добра; а коли положишь сие дело на Берг-коллегию рас
смотреть, то они истинно здешнего дела не знают каково, и 
никто кроме самовидца и кто трудится здесь. Я ныне на ис
тинном пути в горных делах, и дай мне волю, а когда других 
слушаешь, которые мне поперек, то ты век в своем желании 
не прийдешь в конец, хотя и радеешь» " .

Геннин упоминает о капитане Татищеве как строителе 
Пыскорского завода. Знаменитый впоследствии Василий Ни
китич Татищев здесь начал свое поприще как горный чинов
ник и прежде всего столкнулся с Демидовыми, те жалова
лись государю, и Петр велел исследовать дело Геннину, ко
торый таким образом донес об нем: «1) когда Татищев здеш
ние заводы и дистрикты не ведал и о заставах не доносил, то 
свободно было тайными дорогами с заповедными товары и 
с прочими съестными припасы без выписей и не заплатя по
шлин на Демидовы заводы приезжать, как и ныне явилось; а
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как пресеклось, то стало тем мужикам досадно и жаловались 
Демидову, иное вправде, а более лгали, чтоб таким крепким 
заставам не быть; а Демидов мужик упрям, видя, что ему 
другие стали в карты смотреть, не справясь, поверя мужиц
кой злобе, жаловался для того; до сего времени никто не 
смел ему, бояся его, слова выговорить, и он здесь поворачи
вал, как хотел. 2) Ему не очень мило, что вашего величества 
заводы станут здесь цвесть, для того, что он мог больше сво
его железа продавать и дену наложить, как хотел, и работ
ники б вольные все к нему на заводы шли, а не на ваши; а 
понеже Татищев по приезде своем начал прибавливать или 
стараться, чтоб вновь строить вашего величества заводы, и 
хотел по горной привилегии поступать о рубке лесов и обме
жевать рудные места порядочно: и то ему також было до
садно и не хотел того видеть, кто б ему о том указал. 3) И хотя 
прежь сего до Татищева вашего величества заводы были, но 
комиссары, которые оные ведали, бездельничали много и от 
заводов плода почитай не было; а мужики от забалованных 
гагаринских комиссаров разорились, и Демидову от них по
мешательства не было и противиться ему не могли, а Деми
дов делал, что он желал, и, чаю, ему любо было, что на за
водах вашего величества мало работы было и опустели. 
4) Наипаче Татищев показался ему горд, то старик не залю- 
бил с таким соседом жить и искал как бы его от своего ру
бежа выжить, понеже и деньгами он не мог Татищева уку
пить, чтоб вашего величества заводам не быть. 5) Ему ж до
садно было, что Татищев стал с него спрашивать от железа 
десятую долю. Ваше величество изволили мне дать от гвар
дии сержанта Украинцева, чтоб без бытности моей быть ему 
над всеми заводами директором, и хотя он человек добрый, 
но не смыслит сего дела, и десятеро в Украинцеву меру не 
смыслят. Того ради вашему величеству от радетельного и 
верного моего сердца, как отцу своему, объявляю: к тому 
делу лучше не сыскать, как капитана Татищева, и надеюся, 
что ваше величество изволите мне в том поверить, что я оного 
Татищева представляю без пристрастия, не из любви или ка
кой интриги, или б чьей ради просьбы, я и сам его рожи кал
мыцкой не люблю, но видя его в деле весьма права и к 
строению заводов смысленна, рассудительна и прилежна; и 
хотя я ему о том представлял, но он мне отговаривается, что 
ему у того дела быть нельзя: первое, что ваше величество 
имеет на него гнев и подозрение, которого опасаясь, смело, как 
надлежит, (действовать) не посмеет и чрез то дело исправно 
не будет; також ежели он не увидит вашей к себе милости, 
то нет надежды уповать за труд награждения, и особливо в 
таком отдалении, где и великого труда видать не можно, 
ежели не чрез предстательство других получить. Третие, 
ежели на Демидова управы учинено за оболгание не будет и
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убытки его награждены не будут, то он и впредь с ним будет 
во вражде и беспокойстве, чрез что пользе вашего величества 
не без вреда быть может и сих ради причин он, Татищев, 
здесь быть охоты не имеет. Пожалуй, не имей на него, Тати
щева, гневу и выведи его из печали и прикажи ему здесь 
быть обер-директором или обер-советником» 10°.

На северо-востоке Строгановы увидали выгоду от рудных 
промыслов и сами просили знающего человека помочь им в 
начинании дела; на юге силою нужно было заставлять зем
левладельцев заниматься улучшенным овцеводством. В 1722 
году в Сенате было определено: овец, которые содержатся на 
овчарных заводах, раздать в тамошних местах, расположа по 
числу деревень на многовотчинных людей, хотя бы кто и при- 
нять не захотел; овец этих и при них овчаров содержать 
точно так, как их содержали на заводах; приплод от овец 
получать им себе, а шерсть продавать на суконные заводы, 
которую покупать у них по определенной достойной цене 101. 
В Малороссию был отправлен в 1724 году такой указ: «Объ
являем верным нашим подданным, малороссийским жителям 
всякого чина и достоинства, что мы для пользы всего нашего 
государства учинили суконные фабрики, на которые потребно 
много овечьей шерсти, а так как Малую Россию бог благо
словил больше других краев нашего государства способным 
воздухом к размножению овец и доброй шерсти, но малорос
сияне, не имея искусства в содержании овец, шерсть, к сукон
ному делу негодную (хотя и множество ее имеют), за бес
ценок продают; для этого мы в 1722 году в Москве говорили 
с гетманом Скоропадским; также указом нашим писано из 
Мануфактур-коллегии к гетману и генеральному писарю Са- 
вичу и полковнику Полуботку, чтоб в Малороссии господари 
овец своих содержали по шленскому обыкновению и правила, 
как овец содержать, к ним посланы; но до сих пор никакого 
успеха в том деле в Малороссии нет, ибо гетман Скоропад- 
ский вскоре потом умер, а Полуботак и Савич, как недобро
желатели своему отечеству и нам (в чем уже и обличились), 
не хотели видеть в действии повеления нашего и утаили его 
и никому присланных правил не объявили; а между тем уже 
некоторые великороссийские помещики, также и в слободских 
полках начали по тем правилам содержать овец и оттого 
прибыль великую против прежнего получают, так что про
дают шерсть по два рубля по две гривны и больше, а пс 
прежнему содержанию овец только по полтине и по 20 алтын 
пуд в продажу идет. Мы опять теперь повелеваем малорос
сийским жителям овец своих содержать по правилам и 
шерсть продавать на наши суконные фабрики, а мастеров, 
которые будут каждого наставлять в содержании овец, ве
лели мы содержать на нашем жалованье». Несмотря на все
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препятствия, число фабрик и заводов в конце царствования 
Петра простиралось до 233 102.

В 1722, 1723 и 1724 годах приехали из Англии, Голландии 
и Франции русские мастеровые, учившиеся там: столяры до
мового убора — трое, столяры кабинетного дела — четверо, 
столяры, которые делают кровати, стулья и столы, — двое, за 
мочного медного дела — четверо, медного литейного дела — 
двое, грыдоровального — один, инструментов математиче
ских— один. Петр велел построить им дворы и давать ж а
лованье два года, а потом дать каждому на завод денег с до
вольством, дабы кормились своею работою, и о том им объ
явить, чтоб заводились и учеников учили, а на жалованье бы 
впредь не надеялись 103.

На западе ремесла имели цеховое устройство, сочли нуж
ным ввести это устройство и в России. Устройство цехов вме
сте с образованием образцового магистрата в Петербурге им
ператор поручил Главному магистрату, но тот медлил, и Петр 
19 января 1722 года дал такой указ обер-президенту маги
страта: «Понеже давно имеется указ и регламент о исправле
нии дела вам врученного, а именно о учинении перво маги
страта правильного и цехов в Петербурге в пример другим 
городам, а потом в Москве и тако в протчих, но по се время 
никакого успеху в том не делается; того ради сим опреде
ляем, что ежели в Питербурхе сих двух дел, т. е. магистрата 
и цехов, не учините в пять месяцев или полгода, то ты и то
варищ твой Исаев будете в работу каторжную посланы». 
В апреле 1722 года по выходе из Сената велено Дмитрию Со
ловьеву «учинить с иностранных учреждений о цехах изве
стие и внесть в Сенат». Соловьев обещал сделать это к зав
трашнему утру. Такая досужливость не могла позволить дер
жать знаменитых братьев в долгой опале, когда знающие и 
смышленые люди были так нужны; другой брат, Осип, уже 
был асессором в Коммерц-коллегии. Только в конце 1724 года 
выработана была инструкция магистратам, посредством ко
торых преобразователь хотел «всего российского купечества 
рассыпанную храмину паки собирать». Магистраты должны 
были состоять из президента, двоих бургомистров и че
тырех ратманов. Собирание рассыпанной храмины должно 
было начаться тем, что магистраты собирали изо всех мест 
и записывали в посад и в тягло всех купеческих и ремеслен
ных людей, которые, не желая с посадскими служить и пода
тей платить, вышли из слобод каким-нибудь образом и под
логом в разные чины, в крестьянство и в закладчики, как 
будто за долги отданы. Таким образом, новое учреждение 
должно было начинать борьбою с явлением, которого не 
могла побороть древняя Россия. Потом магистраты должны 
были заботиться о безопасности городов от пожара, иметь 
достаточное число нужных для того инструментов и ipacno-
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ряжаться вместе с гражданскими квартирмистрами и дру
гими лицами, которых магистрат определит к тому из граж
дан. Магистраты должны были переписать всех граждан 
мужского и женского пола с их детьми, братьями, зятьями и 
племянниками, внучатами, приемышами, служителями, р а 
ботниками и захребетниками; должны знать, когда кто ро
дится или умрет (известия об этом можно получать от при
ходских священников), и присылать ежегодно в Главный ма
гистрат ведомости о числе родившихся и умерших. Граждане 
должны быть разделены на три части, не включая гостей и 
гостиную сотню. В первом отделе, называемом первою гиль- 
диею, находятся знатные купцы, городовые доктора, апте
кари, лекари, судовые промышленники. Ко второй гильдии 
принадлежат торгующие мелочными товарами и всякими 
харчевыми припасами и ремесленные люди; остальные же, а 
именно все подлые люди, находящиеся в наймах, в черных 
работах и т. п., хотя суть и граждане и в гражданстве чи
слятся, только к знатным и регулярным гражданам не при
надлежат. Из каждой гильдии должно выбрать из первоста
тейных по нескольку человек в старшины, которые, особенно 
первой гильдии, во всех гражданских советах должны помо
гать магистрату; из этих старшин один избирается в старо
сты и один — к нему в товарищи, которые имеют попечение 
обо всем, что надлежит к гражданской пользе, и предлагают 
об этом магистрату; магистрат в важных делах должен ста
рост и старшин призывать и с ними советоваться. В третьем 
разряде, между подлыми людьми, должны быть выборные 
старосты и десятские, которые доносят магистрату о всяких 
их нуждах. Старосты и старшины с согласия всех граждан 
делают уравнение в подушном сборе, смотря по состоянию 
каждого гражданина, чтоб достаточные и несемейные облег
чены, а средние, бедные и семьянистые отягчены не были. 
Магистраты должны стараться о размножении мануфактур 
или рукоделий, особенно таких, которых прежде не бывало; 
ленивых и гуляк понуждать работать; стараться, чтоб дети 
не только зажиточных, но и бедных людей учились читать, 
писать и арифметике, и для того при церквах или где при
стойно учредить школы; стараться, чтоб обедневшие, осо
бенно престарелые и дряхлые, граждане мужского и жен
ского пола в богадельни были пристроены, а посторонних, 
кроме граждан, в городовые богадельни не принимать. Где 
возможно, стараться учредить ярмарки. Смотреть, чтоб гра
жданам от посторонних разных чинов и от приезжих купец
ких людей в их торгах и ремеслах помешательства, также и 
приезжим купецким и уездным людям от граждан в ценах и 
проволочке времени утеснения и принуждения не было. Во 
всякие городовые и купечеству приличные службы употреб
лять из подлых или обедневших граждан, чтоб от того могли
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себе пропитание иметь и положенную подать платить. Если 
по смерти гражданина останутся малолетние дети, то маги
страт должен смотреть, чтоб душеприказчики, назначенные 
родителями, имели малолетних сирот в добром призрении и 
воспитании, а имение их в добром хранении; если же роди
тели сами не назначат душеприказчиков, то магистрат обя
зан выбрать людей добрых, кому во всем верить можно.

«Магистрат, — говорилось в инструкции, — имеет прав
диво, честно и чинно себя держать, дабы в такой знатности 
и почтении были, как и в других государствах, и чтоб, яко 
действительные начальники, от граждан почитаны и от его 
императорского величества рангом удостоены быть могли» 104.

Нерадения и беспорядки, господствовавшие в прежних ра
тушах при переменных по выборам бургомистрах, понудили 
Петра учредить для городового управления коллегию из по
стоянных членов, которых граждане должны были почитать, 
как действительных начальников, но горожане посредством 
своих старост и старшин должны были принимать постоян
ное участие в делах городского управления.

Самый многочисленный класс первоначальных промыш
ленников— хлебопашцы продолжали заявлять о своем неза
видном положении побегами. Правительство не могло улуч
шить их быт освобождением от крепостной зависимости, по
вторяло указы об отдаче беглых людей и крестьян прежним 
помещикам с женами и детьми и со всеми их пожитками, о 
наказании старост и прикащиков за содержание беглых, о взы
скании с владельцев деревень за позволение принимать бег
лых людей и за водворение их. Землевладельцы хотели было 
порешить и с половниками, но правительство удержалось от 
этой меры В 1723 году император предписал переписчикам 
согласиться с землевладельцами северных областей (помор
ских городов) насчет половников, переходящих с одной земли 
на другую, и прислать в Сенат мнения, какой придумать спо
соб, чтоб половники, переходя с места на место, не избывали 
подушного сбора. Переписчик бригадир Фамендин прислал 
мнение, чтобы половников в другие места не переводить и 
запретить им переход указами; такое же мнение прислал и 
полковник Солнцев, но генерал-майор Чекин писал, что хотя, 
по мнению землевладельцев, должно укрепить половников за 
ними, как за помещиками, однако, по его мнению, половни
ков укреплять в крестьянство не следует. Сенат в январе 
1725 года согласился с Чекиным, позволил половникам воль
ный переход как с частных земель на казенные, так и наобо
рот, только каждому половнику позволено было переходить 
в одном своем уезде 105. Для облегчения участи крестьян у пра
вительства осталось два средства: отстранять помещиков, 
могших употреблять во зло свое право, от управления кре
стьянами и при особенных неблагоприятных обстоятельствах
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для сельского хозяйства уменьшать крестьянские повинности. 
В первом отношении замечателен указ: «Понеже как после 
вышних, так и нижних чинов людей движимое и недвижимое 
имение дают в наследие детям их таковым дуракам, что ни в 
какую науку и службу не годятся, а другие, несмотря на их 
дурачество, для богатства отдают за них дочерей своих и 
свойственниц замуж, от которых доброго наследия к госу
дарственной пользе надеяться не можно, к тому ж, и оное 
имение получа, беспутно расточают, а подданных бьют и му
чат, и смертные убийства чинят, и недвижимое в пустоту при
водят: того ради повелеваем как вышних, так и нижних чи
нов людям, и ежели у кого в фамилии ныне есть или впредь 
будут таковые, подавать о них известие в Сенат, а в Сенате 
свидетельствовать, и буде по свидетельству явятся таковые, 
которые ни в науку, ни в службу не годились и впредь не го
дятся, отнюдь жениться и замуж идтить не допускать и ве
нечных памятей не давать, и деревень наследственных и ни
каких за ними не справливать, а велеть ведать такие деревни 
по приказной записке и их, негодных, с тех деревень кормить 
и снабдить ближним их родственникам, а буде родственни
ков не будет, то ближним же их свойственникам» 106. Летом
1723 года Сенат получил доношения из Московской губернии 
и других провинций, что вследствие неурожая, бывшего два 
года сряду, крестьяне находятся в самом бедственном поло
жении, едят льняное семя и дубовые желуди, мешая с мяки
ною, бывают по нескольку дней без пищи, многие от этого 
пухнут и умирают, иные села и деревни стоят пусты: крестьяне 
вышли в разные места для прокормления. А между тем, 
кроме денежных сборов, в одной Московской губернии пока
зано провиантской недоимки 472 832 четверти, и из Камер- 
коллегии для правежу этой недоимки посланы такие жесто
кие указы, что велено продавать пожитки и неплатящих ссы
лать в галерную работу, вследствие чего бедные крестьяне 
принуждены сами проситься в галерную работу. Сенат опре
делил для таких нужд удержать правеж до 1 сентября ны
нешнего года и на 723 год провиантские положенные сборы 
сбирать в августе месяце, как новый хлеб поспеет 107. Подуш
ная перепись крестьян происходила с затруднением: в селе 
Лопатках, Воронежского уезда, поп Герасим возмущал жи
телей и приводил к кресту и евангелию, чтоб они людей и 
крестьян от свидетельства утаивали и друг на друга в том не 
доносили; однодворцы Куркины по согласию с попом утаили 
крестьян и дали присягу. Виновные были казнены смертию. 
В апреле 1723 года в Петербургской губернии, в провинциях 
и в Олонецком уезде, сверх прежде поданных сказок, явилось 
прописных мужского пола душ 70 492 человека108.

Успех торговли и промышленности всякого рода зависел 
от состояния путей сообщения и общественной безопасности,
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Мы видели заботы преобразователя о том и другом, но дело 
новое встречало сильные препятствия и прежде всего в при
родных условиях страны, громадной и малонаселенной. Осенью
1722 года голландский резидент ехал из Москвы в Пе
тербург около пяти недель вследствие грязи и поломанных 
мостов, на одной станции 8 дней ждали лошадей 109. Но про
должительность пути и неудобства его были еще малым 
злом в сравнении с отсутствием безопасности на дорогах, в 
деревнях и на улицах городских. Мы видели, о чем прежде 
всего уведомил сенатор Матвеев, оставшийся в Москве пред
ставителем высшего учреждения, — о поимке и казни раз
бойников. В 1722 году сенаторы имели рассуждение и объ
явили московскому вице-губернатору Воейкову, что около 
Москвы умножились великие разбои и какие меры он прини
мает для их прекращения? Воейков отвечал, что у него для 
этого определены особые люди в Можайск и другие места, 
в остальные же места послать некого; драгуны стары, дряхлы 
и лошадей не имеют110. По донесению голландского рези
дента, в конце 1722 года в Петербурге в один день казнили 
24 разбойника; вешали, колесовали, вешали за ребра. Но же
стокие казни не прекращали зла, и по-прежнему старались 
уменьшать число гулящих людей. В 1722 году велено было в 
Москве священнических детей, которые при переписи явятся 
лишними, определять кто куда захочет — в посад или к кому 
во двор, чтоб гулящих не бы ло111. Распоряжения против ни
щих продолжаются — доказательство их недействительности: 
«Слепых, дряхлых, увечных и престарелых, которые работать 
не могут, ни стеречь, а кормятся миром и не помнят, чьи они 
были, отдавать в богадельни. Малолетних, которые не пом
нят же, чьи они прежде были, которые 10 лет и выше, писать 
в матросы; а которые ниже тех лет, таких отдавать для вос
питания тем, кто их к себе принять захочет, в вечное владе
ние, и кому отданы будут, за теми писать в подушный сбор; 
а которых никто не примет, тех отдавать для пропитания в 
богадельни же, в которых им быть до десяти лет, а потом 
присылать в матросы ж е 112. В Москве, в Кремле и Китае-го- 
роде велено строить всем каменные домы по улицам, а не во 
дворах и крыть черепицею, перед каждым домом мостить мо
сты (тротуары) из дикого камня, заборов не делать, а ста
вить тыны, чтоб ворам несвободно было перелазить. В рядах 
перед иконами велено ставить свечи в фонарях, а без фона
рей нигде не ставить, потому что был от этого в рядах пожар 
великий и многие купцы пришли в разорение и скудость. Ве
лено было сделать по концам улиц подъемные рогатки, кото
рые по ночам опускать, и иметь при них вооруженные кара
улы из уличных жителей; у кого из них не будет ружья, те 
должны являться с грановитыми большими дубинами, все 
должны иметь трещотки113.
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Голод вызвал в 1723 году следующие меры: в местах, где 
обнаружился голод, велено описать у посторонних излишний 
хлеб, чей бы он ни был, и сделать смету, сколько кому всякого 
хлеба в год надобно для собственных и крестьянских расхо
дов, и оставлять каждому хлеба на год или на полтора, а 
остальное раздавать неимущим крестьянам до нового хлеба 
сколько кому будет нужно взаймы с росписками, и когда 
хлеб уродится, возвратить по роспискам тем людям, у кото
рых был взят. При раздаче хлеба смотреть накрепко, чтоб 
видом скудных и хлеба неимущих не брали такие, которые 
свой хлеб спрятали; также у купцов и промышленников хлеб 
описать, чтоб они, скупая у продавцов, не продавали высокою 
ценою и тем не причиняли бы народу большей тягости114. Ве
лено было из губерний и провинций доставлять в Камер-кол
легию еженедельные ведомости об урожае хлеба и о спра
вочных ценах115.

Если изложенные препятствия к улучшению материаль
ного быта заключались, с одной стороны, в материальных 
условиях страны, то с другой — коренились в нравственном 
состоянии общества, далеко неудовлетворительном. Ссора 
Шафирова с Скорняковым-Писаревым во всех ее подробно
стях, поведение вельмож, фискалов, обращение сильных и 
служилых людей с людьми промышленными служат доказа
тельством этой неудовлетворительности. Современники Петра 
1рассказывали следующий случай: император, слушая в Се
нате дела о казнокрадстве, сильно рассердился и сказал ге- 
нерал-прокурору Ягужинскому: «Напиши именной указ, что 
если кто и на столько украдет, что можно купить веревку, 
то будет повешен». «Государь, — отвечал Ягужинский, — не
ужели вы хотите остаться императором один без служителей 
и подданных? Мы все воруем с тем только различием, что 
один больше и приметнее, чем другой». Петр рассмеялся и ни
чего не сказал на это. Приведем еще несколько резких при
меров в другом роде. Давно уже известный нам дипломат се
натор князь Григорий Федорович Долгорукий в 1722 году 
испытал неприятность, которую он так описывал импера
тору: «Сего декабря 18 числа по публичном вашего величе
ства триумфальном въезде (по возвращении из персидского 
похода) был я при вашем величестве во Преображенской 
съезжей избе, где по отлучении вашего величества князь 
Иван Ромадановский, умысля за партикулярную свою злобу 
по факциям моих злохотящих, бил меня и всякими сквер
ными лаями лаял, называл меня вором и предателем госу
дарства, и будто ваше величество не только меня кнутом 
наказать, но и голову отсечь намерение иметь изволили; одна- 
кож я, опасаясь вашего величества гневу, во всем ему усту
пал и просил Гаврилу Ивановича (Головкина) и других, 
дабы его от того удержали; и он, выпустя других, велел снять
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с меня шпагу и взять за арест, как сущего вора, где мало не 
сутки был держан, и потом указом всемилостивейшей госу
дарыни императрицы свободился, и у вашего величества за 
учиненную мне смертную обиду сатисфакции просил, о чем 
и ныне слезно прошу сотворить со мною милость, дабы мне 
не остаться навеки в нестерпимом ругательстве, також про
тив всенародных прав учиненный публичный афронт карак- 
теру тайного действительного советника и вашего величества 
кавалерии без отмщения отпустить не изволили. Помилуй, 
государь, не дай мне беспорочный век мой ныне при старости 
безвременно окончить в бесчестии».

Приведем и рассказ других лиц об этом событии: «В этот 
день у князя Ромадановского, в Преображенском приказе, 
было в присутствии императора угощение для знатнейших 
русских вельмож, и государь, уезжая оттуда, просил хозяина 
продолжать хорошенько поить гостей, хотя все они были уже 
порядочно пьяны. Так как между князем Ромадановским и 
князем Долгоруким существовала давняя неприязнь и Дол
горукий не хотел отвечать как следовало на предложенный 
ему Ромадановским тост, то оба старика после сильных ру
гательств схватились за волоса и, по крайней мере, полчаса 
били друг друга кулаками, причем никто из присутствовав
ших не потрудился разнять их. Князь Ромадановский, страш
но пьяный, оказался, как рассказывают, слабейшим, однако 
после драки велел своим караульным арестовать Долгору
кого, который в свою очередь, когда его опять освободили, 
не хотел из-под ареста ехать домой и говорил, что будет про
сить удовлетворения у императора. Но, вероятно, ссора эта 
ничем не кончится, потому что подобные кулачные схватки 
в нетрезвом виде случаются здесь нередко и остаются без 
последствий»116. Новый порядок вещей высказывается здесь 
тем, что Долгорукий протестует во имя всенародных прав 
против публичного афронта, нанесенного действительному 
тайному советнику и кавалеру (Андреевскому). Мы ви
дели 117, что член Коллегии иностранных дел Степанов, ж а 
луясь на подканцлера Шафирова, писал: «Я о моей персоне 
не говорю, только характер канцелярии советника не допус
кает не токмо побои, но и брани терпеть». Человек не обеспе
чен; начинают стремиться обеспечивать себя чином, ссылаясь 
на всенародные права. Мы должны приветствовать это на
чинание, ибо тем же путем, т. е. обращением более и более 
сильного внимания на всенародные права, общество мало-по
малу придет к обеспечению человека как человека, а не со
ветника канцелярии только.

М ало-помалу, ибо нравы народа не изменяются указами. 
Но если действительный тайный советник и кавалер не был 
обеспечен от публичного афронта, то что же приходилось 
терпеть людям, которые не были даже и советниками канце
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лярии? Мы это видели, говоря о положении промышленных 
людей. Если сановники, князья в личных своих или (родовых 
ссорах позволяли себе публично позорить и бить друг друга, 
не понимая, какой вред наносят они всем своим, то нечего 
удивляться, что промышленные люди усобицами отягчали 
еще более свое незавидное положение. Вот пример: вятский 
купец Александр Шейн имел до 100 000 рублей капитала и 
платил в казну с торгов своих по 3000 рублей пошлин. Поссо
рился он с женою и вздумал, по старому обычаю, постричь 
ее. Тесть Шейна Филатьев, узнав об этом, обратился с прось
бою о помощи к свойственному своему дьяку страшного Пре
ображенского приказа Нестерову. Дьяк помог: Шейна схва
тили и привели в Преображенское и сказали ему указ, что он 
за поклеп тещи своей, будто он испорчен ее происком, до- 
велся смертной казни. Благодаря Ништадтскому миру Шейн 
остался с головою, но был бит кнутом и сослан в Сибирь на
веки, все имение конфисковано. Когда в 1723 году Петр, 
узнавши о сильных злоупотреблениях в Преображенском, 
велел публиковать, чтобы все объявляли, какие кто обиды по
терпел от дьяков Преображенского приказа, то за Нестеро
вым нашлось много вин; движимое имение его император ве
лел отдать московских мясных рядов старостам за мясо, взя
тое у них безденежно в Преображенское на корм зверям 118.

Астраханский губернатор Волынский продолжал отли
чаться бесцеремонностью своего обращения с ближними, под
пал за это гневу Петра, но не унимался. Вследствие персид
ской войны он должен был в своей губернии иметь дело с 
двумя генералами — Кропотовым и Матюшкиным, с которыми 
не преминул поссориться. В одном письме, жалуясь на них 
Петр*у, он рассказывает следующее: «При сем я и мою про
дерзость вашему величеству доношу: обретается при астра
ханском порте мичман Егор Мещерский, который подлинно 
дурак и пьяница, и не только достоин быть мичманом, ни в 
квартирмейстерах не годится, и никакого дела приказать ему 
невозможно, что самая правда; и которые морские офицеры 
его знают по совести и чести своей в том засвидетельствовать 
могут, что он таков, как я доношу. И так ныне многие шало
сти показав, взят был в дом к генералу-лейтенанту г. Матюш- 
кину для их домашней забавы, где его публично держали за 
дурака, и поили его, и вино на голову выливали, и зажигали, 
и мазывали его сажею, и прочие ему делывали дурачествы, 
и он, при них живучи, многих бранивал и бивал, что все тер
пели ему и упускали; между тем в доме его, г. Матюшкина, 
увеселяя их, выбранил меня и жену мою и дочь такою па
костною бранью, какой никому вытерпеть нельзя, что слыша, 
г. Матюшкин не токмо ему возбранил, но еще и смеялся, что 
зело мне стало обидно, и для того я ему, г. Матюшкину, то
гда же говорил, что мне сия брань зело чувственна, и я того
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не заслужил, и хотя ему, г. Матюшкину, гневно будет, од- 
накож я такого ругания для его дурака терпеть не буду, на 
что он мне сам сказал, что он за дурака на меня сердиться 
не будет, как я хочу с ним, Мещерским; и потом я, увидав, 
что от него, г. Матюшкина, сатисфакции мне никакой не учи
нено, приманя его, Мещерского, к себе, и за то, что он мною 
других веселил, сажал его на деревянную кобылу, понеже не 
мог такого поношения вытерпеть»119.

Женщины не уступали мужчинам в продерзостях. 
В 1722 году в Тайной канцелярии держался дворцовый стряп
чий Деревнин; ночью является туда царица Прасковья Федо
ровна, отнимает Деревнина у караульных и начинает его 
бить, служители ее жгут его свечами, обливают голову и лицо 
крепкою водкой и зажигают; несчастный сгорел бы, если бы 
караульные не погасили 120.

Русские люди понимали, что должно служить противодей
ствием всех этих продерзостей — знание всенародных прав, 
могшее быть только следствием общей жизни с другими обра
зованными народами, которая обязывала к образованию. 
Петр знал это лучше других и не хотел, чтоб его дочери были 
похожи на царицу Прасковью Федоровну: с 1715 года царе
вен Анну и Елисавету ежедневно учил по-французски Рам- 
бур 121. Молодой человек, пришлец, усыновленный в России, 
которому суждено было быть одним из первых деятелей в 
нашей младенческой литературе, князь Антиох Кантемир в 
1724 году обратился к Петру с самою доступною для преоб
разователя просьбой: «Крайнее желание имею учитися и 
склонность в себе усмотряю чрез латинский язык снискать 
науки, а именно знание истории древния и новыя и геогра
фии, юриспруденции и что к стату политическому надлежит; 
имею паки и к математическим наукам немалую охоту, также 
между дел и к минятуре. Но понеже вышепомянутые науки 
как рачительно снискиваются, так и удобнее приобретаются 
в знаменитых окрестных государств академиях, требуется к 
неколиколетнему там пребыванию и денежное иждивение, а 
сиротство мое и крайний в деньгах недостаток сами собою 
вашему императорскому величеству довольно ведомы суть, 
того ради прошу хотя малое что на тамошнее иждивение по
жаловать» 122.

В конце своего царствования Петр отправил за границу и 
другого, впоследствии знаменитого труженика русской науки. 
Мы встретились с Татищевым на Екатеринбургских заводах, 
где Геннин умел отличить его способности. Петр, впрочем, не 
исполнил желание Геннина, не оставил Татищева начальни
ком заводов, а вызвал его в Петербург. Сам Татищев расска
зывал, что Демидов обвинял его во взяточничестве. На во
прос Петра, справедливо ли обвинение, Татищев отвечал: 
«Я беру, но в этом ни пред богом, ни пред вашим величеством
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не погрешаю», — и начал рассуждать, что судья не виноват, 
если решит дело как следует и получит за это благодарность; 
что вооружаться против этой благодарности вредно, потому 
что тогда в судьях уничтожится побуждение посвящать делам 
время сверх узаконенного и произойдет медленность, тяжкая 
для судящихся. Петр отвечал: «Правда; но позволить этого 
нельзя, потому что бессовестные судьи под видом доброхот
ных подарков станут насильно вымогать». Другие современ
ники передавали ответ Петра так: «Ты забыл, что для доб
рого судьи служба есть священный долг, причем ему и в 
мысль не приходит временная корысть, и что ты делаешь из 
мзды, то он делает из добродетели». Понятно, что Татищев 
должен был произвести на Петра такое же впечатление, ка* 
кое произвел на Геннина: понравиться он ему не мог, но в то 
же время нельзя было отрицать у него больших способно
стей. Петр не отправил Татищева на заводы, где он мог при
лагать свою теорию о благодарности судьям, но отправил в 
Швецию для призыва потребных к горным и минеральным 
делам мастеров; при отъезде Петр поручил Татищеву осмот
реть знатные строения, работы, горные промыслы, заводы, де
нежное дело, кабинеты, библиотеки и особенно канал Обиг- 
ский, достать по возможности всему чертежи и описания; 
взять из школ молодых русских людей и раздать в Швеции 
для научения горному делу; смотреть и осведомляться о по
литическом состоянии, явных поступках и скрытных намере
ниях Швеции. Татищев возвратился в Россию уже по смерти 
Петра и представил отчет о полезных учреждениях в Швеции 
и вредных условиях. Нанимать мастеров в Швеции его не 
допустили; он мог принять в русскую службу только одного 
мастера, умеющего резать твердый камень и обтирать, но он 
успел раздать 16 русских учеников на разные заводы. 
В 1723 году приехали в Петербург ученики, которые в П а
риже учились философии: Иван Горлецкий, Тарас Посников, 
Иван Каргопольский. Петр велел Синоду освидетельствовать 
их в науках и определить к делу. Неизвестно, к какого рода 
русским ученикам в Англии относился указ 1723 года: «Ве
домо нам учинилось, что некоторые из вас, будто боясь на
казания за непорядочное житье в Англии, опасаются ехать 
по нашему указу в отечество: того для сим всемилостивейше 
повелеваем вам, чтобы по нашему указу, когда станет госпо
дин Гольден, купец английский, вас отправлять в Россию, 
чтобы без всякого прекословья ехали в отечество без всякой 
боязни, понеже мы всех, хотя кто что и непотребно сделал, 
во всем прощаем и милостиво обнадеживаем, что никакого 
наказания не понесут, но паче милостиво будут приняты, как 
уже некоторые из вас, приехав сюда, дела свои, чему учи
лись, отправляют и награждены нашим жалованьем и до
мами» 123.
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Мысль о русской истории не переставала занимать Петра; 
если он видел по опыту Поликарпова, что рано было думать 
о ее сочинении, по крайней мере, он хотел приготовить мате
риалы к великому делу, и в феврале 1722 года приказал из 
всех епархий и монастырей взять в Москву, в Синод, все ру
кописи, заключающие в себе летописи, степенные книги, хро
нографы и т. п., списать их, списки оставить в библиотеке, а 
подлинники отослать в прежнее место, откуда взяты 124. Со
ставление истории своего времени Петр поручил Феофану 
Прокоповичу. Во время персидского похода он думал об ис
правлении и пополнении этой истории и пересылал Прокопо
вичу указания. Прокопович отвечал ему: «Что присланным 
ныне вашего величества указом в достопамятной славных 
вашего величества дел истории пополнить и исправить мне 
повелено, то делом исполнить усердно тщуся. А понеже оная 
история не беструдно собиралась и не без того, чаю, что иные 
славные и знатные дела неведением или небрежением жур
налистов и без описания оставлены суть: того ради пришло 
мне ныне на мысль, дабы нынешний вашего величества поход 
обстоятельно был описан и что где знатное и к истории до
стойное случится не оставлено бы было, но все бы записы- 
вано с надлежащими обстоятельствы, а удобный к тому спо
соб видится мне сей, чтобы повелено было наблюдать всех 
сих случаев и* действ адъютантам или кому то наипаче про
чих свойственно есть и, наблюдая вся сия, описывать им или 
объявлять определенным на то собственным журналистам, а 
те записки сообщалися б обретающемуся при вашем величе
стве в оном походе Лаврентию, архимандриту воскресенскому, 
который содержать сие может и записывать будет без вся
кого украшения простым стилем, из чего можно будет своим 
временем и с украшением историю сию собрать» 125.

Специальные школы продолжали возникать вследствие со
знания той или другой потребности. В новых правительствен
ных и судебных учреждениях нельзя было обойтись без знаю
щих делопроизводителей, иностранцы были крайне неудобны, 
посланных за границу молодых русских было очень недоста
точно, и в ноябре 1721 года Петр предписал: учинить школу, 
где учить подьячих их делу, а именно цыфири и как держать 
книги, ко всякому делу пристойные; и кто тому не выучится, 
к делам не употреблять; к сему ученью определить, а именно: 
арифметику, форму книгам, табели, стиль письма и прочее, 
что доброму подьячему надлежит, куды б приказные люди 
детей своих повинны были отдавать, також из стороны кто 
похочет быть приказным; також учиться определенным в кол
легию молодым дворянам, и сие в Сенате определить» 126. Вы
ражение о молодых дворянах при коллегиях имеет тот же 
смысл, какой мы видели уже в наказе герольдмейстеру, где 
сказано: «Пока академии исправятся, чтобы краткую школу
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сделать, дабы от всяких знатных и средних дворянских фа
милий обучать экономии и гражданству».

«Пока академии исправятся», т. е. пока академии дадут 
возможность иметь образованных молодых людей для граж
данской службы. Что же это были за академии? О них объя
вился указ 28 января 1724 го д а 127, изданный, следовательно, 
ровно за год до смерти преобразователя: «Учинить академию, 
в которой бы учились языкам, также прочим наукам и знат
ным художествам и переводили бы книги. На содержание 
оных определить доходы, которые сбираются с городов Нарвы, 
Дерпта, Пернова и Аренсбурга, таможенных и лицентных 
24 912 рублей. К расположению художеств и наук употреб
ляются обычайно два образа здания: первый образ назы
вается университет, второй — академия, или социетет худо
жеств и наук. Понеже ныне в России здание к возвращению 
художеств и наук учинено быть имеет, того ради невозможно, 
чтоб здесь следовать в прочих государствах принятому об
разу, но надлежит, смотря по состоянию здешнего государ
ства, как в рассуждении обучающих, так и обучающихся, и 
такое здание учинить, ч чрез которое бы не токмо слава сего 
государства для размножения наук нынешним временем рас
пространилась, но и чрез обучение и расположение оных 
польза в народе впредь была. При заведении простой акаде
мии наук обои намерения не исполнятся, ибо хотя чрез оную 
художества и науки в своем состоянии производятся и рас
пространяются, однакожде оные не скоро в народе распло
дятся, а при заведении университета меньше того, ибо когда 
рассудить, что еще прямых школ, гимназиев и семинариев 
нет, в которых бы молодые люди началам обучиться и потом 
выше градусы наук восприять и угодными себя учинить 
могли, то невозможно, дабы при таком состоянии универси
тет некоторую пользу учинить мог. И тако потребнее всего, 
чтоб здесь такое собрание заведено было, ежели б из само
лучших ученых людей состояло, которые довольны (способ
ны) суть: 1) науки производить и совершить, однакожде тако, 
чтоб они тем наукам 2) молодых людей публично обучали и 
чтоб они 3) некоторых людей при себе обучали, которые бы 
младых людей первым фундамент всех наук паки обучать 
могли. И таким бы образом одно здание с малыми убытками 
тое же бы с великою пользой чинило, что в других государ
ствах три разные собрания чинят» (академия, университет 
и гимназия).

«Невозможно, чтоб здесь следовать в прочих государствах 
принятому образу». Невозможность эта проистекала от не
развитости России. В маленьком местечке, потребности жите
лей которого очень ограничены, промышленность и торговля 
далеко не обширны, в одной лавке продается все нужное: и 
предметы роскоши для богатого, и предметы первой необхо

497



димости для каждого самого бедного. Начинает местечко 
расти, увеличивается народонаселение, увеличиваются его 
потребности, и первоначальная лавка, где прежде продава
лось все вместе, теперь разделяется на несколько лавок, где 
продаются только известные роды товаров, происходит, таким 
образом, развитие, доходящее в больших городах до высшей 
степени. Эгот закон развития есть закон общий явлениям 
народной жизни, и благо правительствам, которые нейдут 
против этого закона, умеют содействовать правильному раз
витию, но боятся торопить развитие. Такой неразвитой Рос
сии первой четверти XVIII века удовлетворяло учреждение, 
которое долженствовало быть академиею наук, университе
том, педагогическим институтом и гимназиею вместе, должен
ствовало быть семенем, из которого впоследствии развились 
бы все эти учреждения.

Неразвитость относительно школ высказывалась в описы
ваемое время и в том, что академия, основанная в Москве до 
Петра и носившая по условиям общественного развития сме
шанный церковно-гражданский характер, удерживала его и 
теперь, несмотря на закон об учреждении академии с чисто 
гражданским характером. Необходимость для Московской 
академии сохранить свой прежний характер условливалась 
преимущественно тем, что петербургского учреждения было 
мало для громадной России.

Новая академия по указу Петра должна была заниматься 
и переводом книг, но пока академия не устроилась, этим де
лом должен был заниматься новоучрежденный Синод. З а 
боты о переводе нужных книг Петр по-прежнему не покидал 
нигде и ни для чего. Находясь в Астрахани для персидского 
похода в июле 1722 года, Петр писал в Синод: «Книгу, кото
рую переводил Сава Рагузинский о славенском народе с 
итальянского языка (Orbini il regno degli slavi), другую, ко
торую переводил князь Кантемир, о магометанском законе, 
ежели напечатаны, то пришлите сюда не мешкав, будеже не 
готовы, велите немедленно напечатать и прислать». В октябре
1724 года Петр писал в Синод: «Посылаю при сем книгу Пу- 
фендорфа, в которой два трактата: первый — о должности 
человека и гражданина, другой — о вере христианской, но 
требую, чтоб первый токмо переведен был, понеже в другом 
не чаю к пользе нужда быть». К тому же времени относится 
другая любопытная собственноручная записка в Синод, в ко
торой ярко обрисовался человек: «Указ трудящимся в пере
воде экономических книг: понеже немцы обыкли многими рас
сказами негодными книги свои наполнять только для того, 
чтоб велики казались, чего, кроме самого дела и краткого 
перед всякою вещию разговора, переводить не надлежит, но 
и вышереченный разговор чтоб не праздной ради красоты, но 
для вразумления и наставления о том чтущему был, чего
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ради и о хлебопашестве трактат выправить (вычерня негод
ное), и для примеру посылаю, дабы по сему книги перело
жены были без лишних рассказов, которые время только тра
тят и у чтущих охоту отъем л ют». К последним годам жизни 
относятся и заботы Петра о драгоценной патриаршей библио
теке, переименованной теперь в синодальную: в начале 
1723 года Синод получил указ напечатать немедленно и пред
ставить императору каталог рукописей этой библиотеки, со
ставленный Скиадою; весною 1724 года Петр велел содер
жать библиотеку особливо от ризницы, «а не купно с нею 
иметь, как прежде сего доныне было». Искусства по-преж
нему не забывались: в 1723 году директору от строений ве
лено было архитектурных учеников, находившихся в Риме, 
Усова и Еропкина взять в Петербург, а вместо них послать 
в Италию двух же добрых ребят.

Крайне нуждаясь сама в учителях, заводя академию наук, 
которая в то же время была университетом и гимназиею, Рос
сия должна была заботиться и о просвещении других славян
ских народов. Сербский архиепископ Моисей Петрович, при
ехавший в Россию поздравить Петра с Ништадтским миром, 
привез от своего народа просьбу, в которой сербы, величая 
Петра новым Птоломеем, умоляли прислать двоих учителей, 
латинского и славянского языка, также книг церковных: 
«Будь нам второй апостол, просвети и нас, как просветил 
своих людей, да не скажут враги наши, где есть бог их?» 
Петр велел отправить книг на 20 церквей, 400 букварей, 100 
грамматик. Синод должен был сыскать и отправить в Сербию 
двоих учителей, которым полагалось по 300 рублей жало
ванья человеку 128.

Синод переживал трудное время, время начальной дея
тельности и в какую эпоху! В сентябре 1723 года объявлена 
была грамота антиохийского и константинопольского патри
архов, признававших Синод12Э; но в то же время Феодосий, 
архиепископ новгородский, представ его императорскому ве
личеству, докладывал: 1) о бессилии Синода, которое проис
ходит оттого, что сообщаемые в Сенат ведения и посылаемые 
в коллегии и канцелярии указы оказываются недействитель
ными; от учреждения Синода с 1721 года на сообщенные в 
Сенат ведения, которых больше ста, и на посланные в колле
гии и канцелярии многие указы не только действительного 
исполнения, но и ответов долгое время не получалось. 2) По 
сообщенному в Сенат ведению генерал-рекетмейстер Павлов, 
который подозревается в расколе, в Синод не прислан. 3) Ге
нералитет, который взыскивает доимки, не допускает сино
дальных служителей собирать настоящие доходы на этот год, 
от чего происходит остановка. Император, выслушавши до
клад, велел сказать в Сенате именной указ, чтоб по всем вы
шеозначенным пунктам Синод получил удовлетворение и
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генерал-рекетмейстер был отправлен в Синод немедлен
но 130. По смерти Стефана Яворского Синод не получил дру
гого президента. Это звание сначала было установлено на 
основании значения Синода как духовной коллегии; но Синод 
немедленно же выдался из ряду других коллегий и стал на
равне с Сенатом, который не имел президента; уничтожено 
было и название митрополита, которое предполагало подчи
нение ему других архиереев, чего на самом деле не было.

Важное затруднение в первые годы представлял вопрос о 
жалованьи синодальным членам. Оклады им по тому времени 
были значительные: вице-президент получал 2500 рублей, 
советник— 1000, асессор — 600 рублей. Но откуда брать 
деньги? Табельные доходы были все распределены, и в 721 
и в 722 годах синодальные члены и приказные служители 
должны были получать жалованье из собранных в Синод де
нег с раскольников, с неисповедовавшихся, из штрафных де
нег и лазаретных131. Но в январе 1723 года Синод получает 
грозный указ: «Понеже ведомо нам учинилось, что Монастыр
ским приказом, который в ведении синодском, великая сумма 
в положенные места не дослана, от которой недосылки поле
вой армии бедным солдатам в даче жалованья учинилась 
остановка и не получают уже близко года, а иные и по году, 
того для пока та недосланная сумма в определенные места 
от вас не выплатится, по то время денежного жалованья как 
себе, так и прочим вашим подчиненным и по монастырям чер
нецам (также и на строение) давать запрещается, кроме 
хлеба и прочих нужных необходимых потреб, что к пропита
нию надлежит». Синод отвечал: «По оному вашего величе
ства указу о собрании и платеже оной недосланной суммы 
(что хотя и не от синодского неисправления, но от неудо- 
вольствования из Камер-коллегии книг и от неприсылки из 
Сената потребных к тем сборам офицеров и царедворцев 
учинилось) попечение Синод всегда имел и имеет со всяким 
усердием и ныне о том указами подтверждает и жестоким пре- 
щением; а о даче жалованья, также и о строении доносить: 
понеже в строениях находится гошпиталь лечебная, по имен
ному вашего величества указу в Москве строящаяся, на ко
торую несколько казны уже и употреблено и еще требуется 
и преминуть того нельзя; также и из членов и служителей 
синодских светского чина, кроме определенного им жало
ванья, никаких доходов всекончено неимеющие обретаются, 
которым ныне сказано ехать в С.-Питербурх, а подняться 
весьма без дачи жалованья невозможно». Петр написал: 
«Дать жалованья на полгода, которые едут в Питербурх, тем, 
которые вотчинами не владеют, но токмо с жалованья одного 
пропитание имеют». Феофан Прокопович, архиепископ псков
ский, обратился к императору с просьбою: «Понуждаемый 
скудостию моею и уповая на отческое милосердие вашего ве
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личества, дерзаю всемилостивейшего моего государя турбо- 
вать сим моим прошением. Врученная мне епархия велми 
скудна; в прошлом году писано ко мне из дома архиерей
ского, что по раздаче церковным и домовым служителям 
осталось денег рубль тридцать алтын и четыре деньги. А дом 
я застал веема нагий и пометеный. И тако на едино хлебо- 
родие некая осталась было надежда, но и того скудно; триста 
дворов сказуют на лице насилу сыщется: мором пустоты 
много сделалося. И еще чрез несколько лет прежде меня и 
при мне великий недород был. Еще ж бы сноснейшая ску
дость была в Пскове, но понеже жить велено в С.-Петербурге 
(что мне благоприятно и радостно есть), то и иждивение 
стало не по доходам; пиво, дрова, иногда же и сено поку
паем, негде скотины держать, некуда лошадей выгнать. Села 
подмосковные (которые мне всемилостивейший государь по
жаловал) еще мне никакого доходу (кроме сена для лоша
дей) не показали ради великого прошлолетнего неплодствия; 
и понеж нужда явилася покупать лошадки и прочую скотину 
для навозу и других потреб, то еще и убыток стался: вся 
польза, какова-то будет, еще в надежде и ожидании, и если 
бы ваше императорское величество не пожаловал меня изна
чала несколько тысячьми рублев, воистину бы крайняя нужда 
и изначала была. Ныне вся была надежда на синодское ж а
лование. А сим денгам было бы у меня иное место: робят ма
леньких до двадцати человек учу, кормлю и одеваю, да и 
библиотеку порядочную собираю, на тысячу шестьсот рублев 
уже книг купил, и если змогу, никогда куповать не перестану, 
и служа таковой прихоте моей, служу, кажется, и общей 
пользе: никому никогда (хотя бы крайняя нужда) библиотеки 
продавать не мышлю, но по мне будет там, где государь 
повелит. А ныне и жалование давать не велено: и так я в 
самую крайнюю нужду лришел. На известной вашего величе
ства милости уфундовал упование, занял в Синоде в прош
лом году 3200 рублев, надеяся выплатить из жалованных де
нег, упросив срок четырех годов, и купил дом, хотя еще нуж
ной пристройки требующий. А ныне по предложению г. обер- 
прокурора синодального домогаются на мне выплаты долга 
того, когда я ничего не имею и жалованья лишен стал». 
В январе 1724 г. состоялся именной указ: если члены Синода 
могут из своих епархий, монастырей и церквей получать из 
остающихся за расходом денег сумму, равную положенному 
им жалованью, то пусть получают и в таком случае жало
ванья уже не ^требуют; если же этих денег по окладу не до
станет или вовсе ничего не придет, то должны просить и по
лучать из государственной суммы 132.

Феофан Прокопович упоминает об обер-прокуроре сино
дальном. 1Гмая 1722 года государь указал Сенату: «В Синод 
выбрать из офицеров доброго человека, чтоб имел смелость
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и мог управления синодского дела знать и быть ему обер- 
прокурором, и дать ему инструкцию, применяясь к инструк
ции генерал-прокурора». Выбран полковник Болтин 133. Под
чиненные Синоду приказы были: 1) духовная дикастерия в 
Москве, где управителем был синодальный советник архи
епископ крутицкий, асессорами три архимандрита. 2) Мона
стырский приказ, где управителем был судья, при нем совет
ник и два асессора — все светские. 3) Приказ церковных дел, 
где был судья архимандрит и при нем игумен. 4) Канцелярия 
розыскных раскольничьих дел 134. При Сенате находился д у
ховного Синода агент 135. Члены Синода нередко призывались 
в Сенат для общих совещаний, секретных и несекретных. 
Иногда при этих заседаниях присутствовал сам государь. Так 
было 12 апреля 1722 года, когда было рассуждаемо и поста
новлено: когда кто сговорит для вступления в брак, то отцов 
и матерей жениха и невесты приводить к присяге, что брак 
заключается по согласию их детей; из нижних чинов люди 
дают эту присягу при священниках и судьях светских, а знат
ные— при синодальных членах и архиереях. В домах господ
ских церквей строить не позволять; в монастырях церквам 
быть одной соборной, другой — теплой, третьей — больничной, 
чтобы больше служб не было, а прочие церкви оставить разве 
для праздников годовых. При этом новгородский архиерей 
Феодосий предлагал, что больше трех церквей не нужно, по
тому что иконостасы, церковные уборы и кровли тратятся. 
Больных солдат, которые посланы будут в монастыри, причи
тать вместо убылых старцев и содержать их в монастырях, а 
кто в монастырях жить не захочет, тем корму не давать Мен
шиков заметил, что этого нельзя сделать, потому что многие 
больные имеют жен В этом же заседании определено было 
принять энергические меры для поддержания православия в 
польских областях, именно Феодосий новгородский предло
жил об утеснениях православным в Могилеве; Петр отвечал, 
что надобно туда определить комиссара для наблюдения, и 
если гонение не уймется, то с гонителями надобно управиться, 
как пристойно; в то место, где православные, послать рези
дента, который должен купить двор и построить для право
славных церковь. Постановлено также: в монастырях и церк
вах надгробные камни опустить в землю и надписать на
верху их, кто погребен, и который камень останется, употре
бить на мощение и починку церквей. В монастырях женских 
сделать госпитали и перевесть женские монастыри туда, где 
каменные ограды. Тут же Синод предложил: раскольникам 
носить платье, как и бородачам, старинное, кроме красных 
цветов, потому что при том платье для признаку раскольники 
должны носить красные козыри. Государь согласился на это 
предложение 136.
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При самом учреждении своем Синод должен был зани
маться известным нам делом о разводе Салтыковых 137, делом 
новым и трудным. По поводу этого дела Феодосий новгород
ский писал императрице Екатерине: «Всенижайше доношу 
вашему величеству о деле г. Салтыкова с женою его, которые 
хотят, чтобы дело по их желанию было сделано, а виноватого 
б не было, к тому ж и чести своей очень берегут и один дру
гому не уступает; когда она подала челобитну на мужа в Си
нод, тогда его в С.-Петербурге не было, а когда он прибыл, 
тогда она из С.-Петербурга провалилась, а он без нее не хо
чет против ее челобитья ответствовать, от чего немалая в 
Синоде трудность. И ежели впредь так будут поступать, то 
нам нечем будет и начать. Не изволите ли, ваше величество, 
уведомиться чрез царевну герцогиню курляндскую о ее Сал
тыковой от мужа в Митаве побоях, такожде и у доктора ее 
высочества, который ежели ее, Салтыкову, после тех побоев 
пользовал лекарствами; секретарю вашего величества взять 
бы сказку за рукою оного доктора, которая бы нам к реше
нию дела много помогла, понеже побоев смертных и несмерт
ных никто так тонко не может рассуждать, как докторы. Сие 
написав, ежели что непристойное, всенижайше прошу проще
ния» 138. В этом любопытном письме вскрываются причины 
той медленности, какою отличалось тогда наше судопроиз
водство Огец Салтыковой, князь Григорий Федорович Долго
рукий, также в письме к императрице указывает на другие 
причины медленности: «Всем обидимым милостивая мать! 
Известно вашему величеству, какие дочь моя от мужа своего 
нестерпимые обиды и смертные побои терпела и совсем ограб
лена и ныне без всякого милостивого страждет рассуждения, 
что еще по се время не только правого решения и ни начала 
по неусыпному моему прошению в ее известном деле нет, 
когда многие противные сильные особы людей в пользу его 
просят и принуждают, а моего никакого истинного прошения 
принять не хотят и к себе ни с какою истиною меня не допу
скают; того ради помянутый зять мой к Москве и по деревням 
всегда ездит и доныне гуляет и веселится и мне ругается, и 
я с моею фамилиею в слезах едва жив обретаюсь, что по се 
время ни в которой коллегии ни единого моего правого дела 
окончить, ни правым, ни виноватым учинить не хотят, токмо 
бесстыдно все продолжают до того времени, чтоб я отсюды 
по-прежнему отъехал» 139.

Главными обязанностями новоучрежденного Синода, по 
мысли учредителя, были: устройство духовенства, преимуще
ственно черного, противодействие расколу, преследование 
суеверий и распространение религиозно-нравственного про
свещения в народе.

Мы видели, что древняя Россия передала новой монаше
ство в самом неудовлетворительном положении, резко засви
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детельствованном церковным и гражданским правительст
вами. Меры, принятые преобразователем для исправления 
зла, не имели успеха, только ярче выказали зло; они возбу
дили сильную вражду к преобразователю, который, разу
меется, отвечал тем же чувством. От 1722 г. осталось напи
санное рукою Петра толкование заповедей; на одной стороне 
написаны заповеди, на другой — какие грехи противны тому. 
Против 1-й заповеди написано: «Идолопоклонники и атеи
сты». Против 2-й: «Кто страха божия не имеет и все почитает 
легко, другие от незнания учения». Против 3-й — те ж, о ко
торых во втором пункте писано, и презорцы и ленивые. Про
тив 4-й — то ж, что во 2-м и 3-м. 5-й — Разбойники и им по
добные. 6-й — Есть от тех же страха божия неимущих, есть 
от нужды, есть от великого вожделения. 7-й — Тати. 8-й — 
Бездушники. 9-й — Ябедники. 10-й — Они ж. Описав все грехи 
против заповедей, един токмо нахожу грех лицемерия или 
ханжества необретающийся, чего для? Того ради, понеже за
поведи суть разны и преступления разны против каждой, сей 
же грех все вышеписанные в себе содержит. Против первой 
грех есть атеиство (атеизм), который в ханжах есть фунда
ментом, ибо первое их дело сказывать видения, повеления от 
бога и чудеса все вымышленные; и когда сами они вымыс
лили, то ведают уже, что не бог то делал, но они; какая же 
вера в оных, а когда оной нет, то суть истинные атеисты. 
Против второй страха божия неимущие, понеже когда лгут 
на бога, какой уже страх божий в них обрестися может? 
Против третей: сия равна второй, к тому ж прилагается: 
святи его, сиречь молися; молитва же от ханжей приятна ли 
богу, которая во лживых чудесах и фарисейских местах и 
атеистовскою совестью исполнена. Против четвертой: может 
быть, что натуральных отцов некоторые и почитают (но сие 
на удачу), но пастырей, иже суть вторые по натуральных 
отцы от бога определены как почитают? Когда первое их 
мастерство в том, чтобы по последней мере их обмануть, а 
вящи тщатся бедство им приключить подчиненных пастырей 
оболганием у вышних, и вышних всеянием в народ хульных 
про оных слов, подвизая их к бунту, как многих головы на 
кольях свидетельствуют. Против пятой: который на свете 
разбойник только может людей погубить, как заводчик бунта, 
и все то чинят образом святыни, под видом агнца, прикрытые 
его кожей. На шестую: как бы мог муж незнакомого чело
века к жене допустить, и особливо бодрого и хорошего, а 
ханжу, еще и под руку приняв, отведет для благословения и 
пророчества, и, провожая назад, руки выцелует и накла
няется, считая за великую себе добродетель (что такого ад
ского сына в свояки себе принял). На седьмую: не токмо 
одною рукой, но духом и обоими все крадут. На восьмую: в 
сем их и мастерство состоит, как выше писано. На девятую
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и десятую: сие все без разбору, понеже чем бы им питаться 
как следует? Скажут, что явилась икона где в лесу или на 
ином месте и явление было, чтоб на том месте монастырь 
сделать или пустыню, а монастырю без деревень быть нельзя, 
как недавно такое дело было в Преображенском, что два кре
стьянина пришли и сказали такое явление, чтоб построить 
монастырь и господина их деревню тут отдать. И тако сей 
грех все в себе Содержит, а из грехов прочих не каждый 
может, например, коли б разбойник стал ханжить, кто б его 
в артель принял? Когда б из шумниц (пьяниц) кто пришел 
на кабак святым образом и не стал бы пить и шалить сними, 
все б от него побежали; когда б охотник молодой до Венуса 
пришел бы в компанию девиц в ханжеском образе, то ни у 
одной бы дружбы не сыскал. Когда б тать так себя учинил, 
товарищей бы не нашел, понеже чаяли б, что их искушает. 
Наконец, Христос Спаситель ничего апостолам своим боятися 
не велел, а сего веема велел: блюдитеся, рече, от кваса фа
рисейского, еже есть лицемерие 14°.

Петр велел доставить точные ведомости о числе монахов 
и монахинь и обдумывал меры, как бы ограничить число их 
и оставшимся дать достойную деятельность. Оказалось во 
всех епархиях монахов 14 534 человека, монахинь 10 673, 
всего — 25 207141. В ноябре 1722 года была конференция у 
сенаторов с синодальными членами о прокормлении отстав
ных офицеров и солдат в монастырях; архиепископ новгород
ский говорил, что их довольствовать в Синоде не из чего; гос
пода Сенат рассуждали, чтоб их довольствовать из выбылых 
монашеских окладов и из сбору с раскольников; синодальные 
члены говорили, что эти сборы определены уже на канцеляр
ских служителей; определили доложить государю. Тут же 
Феодосий новгородский поднял вопрос, следует ли постригать 
молодых людей в монахи 142? Когда эти мнения были доло
жены государю, то в январе 1723 года издан был указ: 
«Впредь отнюдь никого не постригать, и сколько из обретаю
щегося ныне числа оных монахов и монахинь будет убывать, 
о том в Синод репортовать повсемесячно, и на те убылые 
места определять отставных солдат» 143.

По возвращении из персидского похода Петр прилежнее 
занялся делом о монашестве. Основная мысль уже высказа
лась в январе 1723 года в указе о московском Чудове мона
стыре: «Иметь монахов таких, которые достойны б были к 
произведению на начальства духовные, а которые тамо суть 
под стеною токмо стоящие, тех в иные переводить монастыри, 
в которых монахи своими питаются трудами»144. Наконец, 
после многократных черчений (исправлений) первоначальной 
записки Петр так высказал взгляд свой на монашество и его 
происхождение: «Монашество явилось, во-первых, от людей 
уединения по совести желающих и без всякой страсти или
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мнения, якобы невозможно в мире спастись, но ради токмо 
природной к тому склонности; другие мучителей и гонителей 
ради укрывались и невольно, хотя соблюсти душу свою. Мо
настыри же в тех же пустынях имели и таким же правилом, 
яко и уединенные, жили, не требуя прочих трудами туне на- 
сыщатися. Когда греческие императоры некоторые, покинув 
свое звание, ханжить начали и паче их жены, тогда некото
рые плуты к оным подошли и монастыри уже в самых горо
дах строить испросили и денежные помочи требовали; еще же 
горше, яко не трудитися, но трудами других туне питатися 
восхотели, к чему императоры весьма склонны явились и ве
ликую часть погибели самим себе и народу стяжали, на од
ном канале от Черного моря даже до Царягорода на 30 вер
стах с 300 монастырей было, и так как от прочего неосмотре
ния, так и от сего в такое бедство пришли: когда турки оса
дили Царьгород, ниже 6000 человек воинов сыскать могли. 
Сия гангрена и у нас зело было распространяться начала под 
защищением единовластников церковных, но еще господь бог 
прежних владетелей так благодати своей не лишил, как гре
ческих, которые (т. е. русские) в умеренности оных держали. 
Могут ли у нас монахи имя свое делом исполнить? но сего 
весьма климат северные нашея страны не допускает и без 
трудов своих или чужих весьма пропитатися не могут. Нужда 
в нынешнем монашестве имеется трех ради вин: 1) ради удо- 
вольствования прямою совестию оное желающих; 2) для 
архиерейства понеже не позволено быти кроме монахов, хотя 
прежде с 300 лет по Христе не монахи были и многие чудеса 
на соборах явили; 3) примера ради апостола Павла, который 
хотя обрезание и отрешил всячески, но ученика своего Тимо
фея обрезал Иудей ради» 145. В январе 1724 года дан именной 
указ Синоду: «Хотя в регламенте духовном о монахах уже 
изъяснено и како оных содержать определено, но кратко, по
неже тогда аще и о всем его исправлении была нужда, но 
вящшая была верховной архиерейской власти, которую при
мером папы римского, противно повеления божия, распро
странять некоторые тщились, в чем великую тягость истины 
желатели в сем понесли исправлении и с помощию божиею 
исправили, определили и постановили. Ныне же, имея свобод
ное время, при расположении правильно всех дел в государ
стве, и о сем чине пространно объявя людям, також располо
жить и установить должно есть для пользы вечной и времен
ной людям и изрядства обществу. Надлежит искать способы, 
каким бы образом иной путь пред богом угодный и пред 
людьми непостыдный и неблазненный был, понеже нынешнее 
житие монахов точию вид есть и понос от иных законов, не
мало же и зла происходит, понеже большая часть тунеядцы 
суть и понеже корень всему злу праздность, то сколько заба- 
бонов (суеверий), расколов и возмутителей произошло, всем
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ведомо есть; також у нас почитай все из поселян, то, что 
оные оставили, явно есть: не точию не отреклись, но прирек- 
лись доброму и довольному житию, ибо дома был троедан- 
ник, т. е. дому своему, государству и помещику, а в монахах 
все готовое, а где и сами трудятся, то токмо вольные посе
ляне суть, ибо только одну долю от трех против поселян ра
ботают. Прилежат ли же разумению божественного писания 
и учения? Всячески нет. А что говорят: молятся, то и все мо
лятся, и сию отговорку отвергает Василий св. Что же при
быль обществу от сего? Воистину токмо старая пословица: ни 
богу, ни людям, понеже большая часть бегут от податей и от 
лености, дабы даром хлеб есть. Находится же оный способ 
жития праздным сим не праздный, но богоугодный и незазор
ной, еже служити прямым нищим, престарелым и младен
цам». Вследствие этого определяется две цели для монаше
ства: 1) служение страждущему человечеству, 2) образование 
из себя властей церковных. Распределяются по монастырям 
отставные солдаты и другие нищие, которым монахи должны 
прислуживать; монахини также должны служить престаре
лым и больным своего пола, кроме того, заниматься воспи
танием сирот, для чего отделяется несколько монастырей, 
остальные занимаются рукоделием, а монахи — хлебопаше
ством. Для приготовления же ученых монахов должны быть 
учреждены две семинарии: в Петербурге и Москве146.

Мы видели, что для призрения подкидываемых младенцев 
Петр велел в 1715 году построить гошпитали — в Москве ма
занки, а в других городах деревянные. Число младенцев воз
растало год от году все более и более; в 1724 году в одной 
московской губернской канцелярии их находилось 865 чело
век, 396 мужеского и 469 женского пола разного возраста, от 
полугода и меньше до 8 лет; издерживалось на них 4731 рубль, 
считая на человека по 5 рублей 15 алтын и 5 денег на год. 
При них находилось 218 кормилиц, из которых каждой шло 
на год по 3 рубля денег и по 3 четверти хлеба. Канцелярия 
доносила, что кормилицы и младенцы живут по разным ме
стам, потому что указных госпиталей не построено, и быть 
может вместо незаконных умерших младенцев подставлены 
законные, чего усмотреть нельзя, ибо никакого признака нет; 
на валовых смотрах двое младенцев, украденные кормили
цами, были узнаны отцом да матерью, а несколько других 
младенцев усмотрено у родных матерей на указном корму. 
Теперь для воспитания подкинутых младенцев в Москве на
значены были монастыри. В мае 1724 года капитан гвардии 
Баскаков получил указ: взяв доходы монастырские, разде
лить следующим образом: 1) чиновным монастырским. 2) На 
церковные потребы. 3) Прочее разделить на трое: две доли 
больным, треть служащим монахам. 4) На деньги, которые 
больным определены, делать и содержать постели, белье и
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прочее по регламенту о гошпиталях. 5) В сиротских монасты
рях первый и второй пункт равно содержать с прочими. 
6) Служащих монахинь також с прочими. 7) А о младенцах 
малых, средних и до семи лет порядок содержать по своему 
произволению, применяясь по домашнему, однакож лишнее 
надобно, дабы белье и чистота хорошая была. 9) Також, чтоб 
когда пять лет минет, учили грамоте из монахинь. 10) В вы
веденном монастыре сделать школу, где обучать арифметике 
и геометрии. 11) Монастыри для больных, старых и увеч
ных— Вознесенский и Чудов; для сирот — Новодевичий; для 
школ, который определят от Синода. Относительно сирот
ского Новодевичьего монастыря Баскаков распорядился та
ким образом: здесь было 36 полугодовых младенцев, на каж 
дого шло по 2 рубля денег в год; к ним было приставлено 
18 кормилиц, получавших по 3 рубля и по 5 четвертей хлеба 
в год. 36 годовым младенцам шло каждому по 2 рубля де
нег и по полторы четверти хлеба; к ним было приставлено 
18 монахинь, каждой шло по 6 рублей и по 5 четвертей. То 
же содержание получали и двухлетние младенцы. Трехлетние 
и четырехлетние получали по 3 рубля и по 2 четверти, к ним 
приставлены были монахини, к троим по одной и получали 
по 6 рублей и по 5 четвертей. Пятилетние получали то же 
содержание, но к ним приставлено было по одной монахине 
к четверым. Шестилетние получали по 3 рубля 50 копеек и 
по 2 четверти с осьмушкою хлеба; для обучения их грамоте 
приставлено было шесть монахинь147, В мае 1724 года Синод 
получил указ: «Святейший Синод! деньги, сбираемые за 
штраф с раскольников, без указу нашего ни на какие рас
ходы не держите, понеже оные нужны ныне для строения в 
монастырях и на учение сирот, пока вся экономия ваша окон
чится» 148. Но так как воспитательные дома могли быть уст
роены не во всех монастырях, то положено было учить мона
хинь прядильному мастерству; в 1722 году в синодскую кан
целярию прислано было с прядильного двора в Покровском 
50 мастериц и прялей с инструментами для рассылки по жен-# 
ским монастырям, где они должны были учить монахинь* 
своему искусству. По этому случаю Сенат предложил Синоду, 
чтоб не подчинять всех монахинь этим бабам и девкам, по
сланным с прядильного двора, потому что есть старицы из 
знатных, также престарелые149.

Относительно белого духовенства дело было труднее: здесь 
имелось дело не с людьми, которые бежали от труда и нужды 
в жизнь более спокойную и привольную; здесь нужно было 
позаботиться об улучшении материального быта, а где было 
взять для этого средств при тогдашнем финансовом состоя
нии? Мы видели, что прежде для улучшения положения свя
щенников старались ограничить число их при церквах и осво
бодить их от обязанности покупать себе домы; теперь послед-
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нее распоряжение было распространено на дьяконов и при
четников, которые подобно священникам должны были жить 
в домах, купленных и поддерживаемых на сборные церков
ные деньги; но этих средств было мало. В ноябре 1722 года 
в соединенной конференции сенаторы вместе с членами Си
нода рассуждали о мерах более действительных и ничего не 
могли придумать. Решили, как обыкновенно решалось тогда 
в трудных случаях, узнать, как делается в других странах; 
в протоколе записали: «О определении при церквах священ
ником и церковным служителем трактамента рассуждено: 
выписав из прав других христианских народов и предложить 
впредь к рассуждению общему» 15°. Пока продолжали старое, 
запретили строить новые церкви без указа из Синода: «По
неже всякому здраворассудному известно, какое то небреже
ние славе божией в лишних церквах и множестве попов» 151. 
Доход приходских священников уменьшался тем, что богатые 
люди имели своих священников при домовых церквах. Отно
сительно этих так называемых крестовых священников пред
полагалась такая мера: «О священниках крестовых учинить 
бы предел, кому держать, кому не держать, понеже от оных 
многое бесчиние и унять их невозможно. И ежели кому по- 
зволится крестового попа держать, дабы тот хозяин повинен 
был приходским своим священникам дать такой же тракта- 
мент, какой оному крестовому на год даван будет, а за вся
кое его бесчиние обязан бы был ответствовать. А ежели ни
кому не позволится (т. е. иметь крестовых попов), штрафо
вать бы оных волочащих попов чем тяжким, хотя на время 
и до каторжной работы, дабы прочие страх имели и без от
пусков своих архиереев не волочились. На заставах заказать 
бы накрепко, дабы попов и чернецов, хотя и начальных, ко
торые не позваны будут и от своих архиереев не явят про
пусков, к С.-Петербургу не пропускать, такожде и нищих 
волочаг, понеже и от тех немалое злое в людех бывает» 152.

Нужда заставляла и лучших людей решаться на поступки, 
незаконность которых они ясно сознавали. В 1722 году, в быт
ность Синода в Москве, церкви Девяти мучеников священник 
Михаил Тимофеев подал повинное доношение, что в 719 году, 
находясь у дел в тиунской палате, трудился он неусыпно два 
года без всякого вознаграждения и, не получая от церкви и 
от треб дохода, пришел в крайнюю нищету и вынужден был 
для прокормления себя и домашних своих принимать от чело
битчиков добровольные приношения деньгами, съестными 
припасами и напитками. Состоя ныне при инквизиторских де
лах и желая снять с себя всякое подозрение, он представил 
список всем принятым подаркам и просил по случаю заклю
чения мира с Швециею прощения вины своей. Синод, как 
видно, был затруднен этим повинным доношением, и только 
в половине 1725 года состоялось определение: истязания
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чинить ему не надлежит; но токмо вместо истязания от инкви
зиторства его отрешить и впредь к делам не определять, но 
токмо быть ему у церкви Девяти мучеников по-прежнему, а 
вышеописанными взятками впредь его никому не порочить и 
тех взяток (97 рублей, 3 червонца, да припасов на 196 руб
лей 93 копейки), буде о том ни от кого челобитной не будет, 
не взыскивать 153.

Мы видели, что прежде Петр распоряжался обучением де
тей белого духовенства, кто пожелает, в школах заранее, чтоб 
были годны в попы. Но в описываемое время он признавал 
за нужное не ограничиваться желающими; в 1723 году издан 
был указ: «Поповских, дьяконских и причетнических детей 
набирать в школы всех тех, которые учиться могут, и которые 
в учении быть не похотят, тех имать в школы и неволею и 
учить их в надежде священства» 154. Петр не был того мнения, 
что в войске могут быть священники способные только испра
влять требы, и в 1723 году писал в Синод, чтоб в полки опре
делять священников из ученых в школах. Об отношениях 
сельских священников к крестьянам Сенат в общем заседа
нии с Синодом постановил, чтоб в праздничные дни прихо
жане приходили в церковь поочередно, и домов своих пу
стыми не оставляли; если крестьянин в чем-нибудь ослу
шается священника, то последний, прежде чем писать об этом 
архиерею, должен объявить своим церковникам и старостам, 
чтоб крестьянину, по письму одного священника, в город во
локиты не было. Обратили внимание и на вдовых священни
ков и дьяконов, которым запрещено было вступать во вторич
ный брак без выхода из духовного звания; в апреле 1724 года 
Петр указал* вдовых попов и дьяконов, которые учились в 
школах и могут послужить в проповеди слова божия, обна
дежить, что ежели они вступят в второбрачие, то могут быть 
при архиереях в учителях и у дел в духовных советах и управ
лениях 155.

Прежде Петр требовал от паствы соблюдения благочиния 
в церквах, безмолвного стояния во время божественной служ
бы; теперь обратился к пастырям и в 1723 году указал имен
ным указом всем архиереям и прочим духовным властям от 
Синода объявить, чтоб они в св. церквах во время божест
венного чтения и пения никаких челобитчиков ни с какими 
челобитьями, также приказных людей ни с какими докла
дами, кроме государственных великих и коснения не терпя
щих дел, отнюдь к себе не допускали, и сами никого для та
ких дел не призывали, но упражнялись бы в богомыслии и 
молитвах и тем подавали бы приходящим на молитву людям 
образ благоговейного в церквах стояния156 В церквах во 
время литургии доброхотные подаяния велено собирать в два 
кошелька: один для церковных потреб, другой на гошпи- 
таль 157,
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Как с учреждением Сената соединено было учреждение 
фискалов, так при учреждении Синода установлена была 
должность протоинквизитора, или главного фискала, по делам 
духовного ведомства, который обязан был выбирать провин
циал-инквизиторов; должность их главным образом состояла 
в наблюдении, чтоб каждый чин исполнял свои обязанности, 
и в донесении о преступлениях 158.

Разумеется, прежде всего инквизиторы должны были на
блюдать за раскольниками. Первым делом новоучрежденного 
Синода было издание пастырского увещания к раскольни
кам 159. Тогда же Синод объявил, чтоб все раскольнические 
учителя являлись для споров с Синодом свободно, без всякой 
боязни, наблюдая только должную учтивость в спорах, что 
никто из них не будет задержан, если даже и не согласится 
с Синодом; но если кто не явится в назначенный срок, тот 
подвергается гражданскому суду и казни160. Но в январе
1725 года в увещании к православным против распространи
телей раскола Синод жалуется, что по этому приглашению 
никто из раскольнических учителей не явился на споры: «Ко
гда их прежде взыскивано неволею к суду и наказанию за 
хуления их на церковь божию и за развращение простого 
народа, тогда они клеветы в народе пускали сицевые: непра
ведно страждем за древнее благочестие, гонение терпим и 
казни приемлем, понеже не хотяще послушать нашего оправ
дания и доводов, которые имамы от божественного писания, 
осуждают нас в ссылки, во узы, в темницы и на смерть. 
А ныне, когда их призывано волею на любовный и безопас
ный честный разговор, не изволили явиться: кая тому при
чина? Не иная, токмо неправота их» 161.

Кроме приглашения раскольнических учителей к спорам, 
Синод объявил: «Всяк, кто бы ни был, ежели в книгах пре
жде печатанных, также и которые впредь с рассуждения и 
определения синодального будут печатаны, покажется ему 
какое-нибудь сомнение, приходил бы с объявлением этого 
сомнения в святейший правительствующий Синод без всякого 
подозрения и опасения, и ему сие сомнение разрешено будет 
от св писания». В этом объявлении Синод, между прочим, 
говорит о раскольниках: «Показалось им что-нибудь за истин
ное, хотя и весьма ложное и непотребное, они в своем мнении 
и закрепили». Против этого места на поле Петр написал соб
ственноручно: «И в том и до смерти стоят и в мученичество 
себе вменяют, из которых один пример объявим зде: в 1701 го
ду вор Талицкой ради возмущения людей писал письма, 
будто антихрист уже пришел, которому его учению последо
вал некто шорник Иван Савин и в том со удивлением, какие 
муки терпел, не внимая никакого от духовных наставления, 
за которое злодеяние и на смерть осужены, что все с радо- 
стию принял. Но когда во время казни копчением Талицкой,
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не етерпя того, покаялся, и снят с оного, то, видя оное, Савин 
спросил караульщиков, для чего оного сняли, от которых уве- 
дал, что повинился, тогда просил и о себе, которого также 
сняли, и желал видеть его, и когда допущенный спросил его, 
впрямь ли он повинился и для чего? Тогда Талицкой все под
робно сказал, что все то ложь, чему учил; а в какую горесть 
при сем тот Савин и с какими слезами раскаявался и пенял 
на Талицкова, для чего в такую беду его привел, что он ни 
для чего, только вменяя то за истину, страдать рад был» 162.

Раскольнические учители не являлись в Синод для споров 
о вере, а между тем не переставали распространять свое уче
ние; Синод начал требовать сильных мер. В 1722 году в об
щей конференции Синода с Сенатом в Москве архиепископ 
Феодосий новгородский говорил, что многие раскольники по 
окладу денег не платят, на Бутырках жители мало не все 
раскольники и посланным для платежа денег не дают и гро
зят побить, хотя бы к ним и офицера послали 163. В доклад
ных пунктах своих государю Синод говорил: «Для поимки 
раскольнических учителей, которые, хотя тайно по домам, а 
кой-где имели и долговременное пребывание, размножают 
раскольническую прелесть и отвращают простонародье от 
церкви, очень потребен, кажется, такой указ, чтоб людям, по
сылаемым от духовного правительства для поимки этих учи
телей, оказываемо было беспрепятственно послушание и свет
ские управители не требовали бы при этом от своих команди
ров указа. И если в поимке этих лжеучителей (что до испра
вления души надлежит) такой вольности Синоду дано не 
будет, то не только неудобно будет их сыскать и искоренить, 
но еще более под укрывательством и защитою без боязни 
приумножаться и многих к своей прелести привлекать могут, 
что будет святой церкви крайне вредно, ибо по ведомостям 
из Москвы раскольники так умножились, что в некоторых 
приходах никого, кроме них нет, и все по записке под двой
ным окладом значатся в раскольниках. В отыскании лжеучи
телей светские управители духовным не только не помогают, 
но и препятствуют: так, вязниковский судья Опрянин прислал 
подьячего с приставами и силою взял из-за решетки к себе на 
двор явившегося в расколе подьячего Лютова, которого дер
жали у духовных дел под караулом, и на указ, присланный 
из приказа Церковных дел, Опрянин не дал никакого отзыва. 
Петр отвечал на доклад: «Брать таких, кто от Синода где к 
тому определен будет без всякого препятствия и светским 
начальникам, в том им вспомогать, и кто преслушает сего, 
будет штрафован, яко преслушатель указа; но дабы для ка
кой страсти духовные приставники не затевали на кого на
прасно, того для повинен духовный приставник, взяв такова, 
ни мало держав, привести сам к светскому начальнику, где 
он приведенный ведался, или начальнику того места, ежели
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далеко тот, где оной ведом; тогда светский начальник дол
жен его освидетельствовать того ж дни и буде увидит, что 
раскольник, отдать духовному приставнику; буде же увидит, 
что в нем того нет, то и такого отдать ему, но притом сказать, 
что он будет о том писать в Синод и Сенат и, отдав, писать 
немедленно, и когда такой репорт получат, тогда в Синоде 
при двух членах сенатских то исследовать и решить, чего бу
дет кто достоин» 164.

Известный нам Питирим нижегородский продолжал свою 
деятельность против раскольников. В июле 1722 года он уве
домлял Петра, что двое раскольнических учителей, старец 
Никон и старец Пахомий, обратились к св. церкви, и он, с 
целию обратить и других, снова поставил их правителями над 
их согласиями на Керженце165. Тогда же вместе с приятелем 
своим Ржевским он писал Петру, что по указу велено рас
кольникам быть на каторге, пока обратятся, а когда обра
тятся, тогда их для определения отсылать в Синод, а в Си
бирь их посылать не велено. Несмотря на то, явился в Ниж
ний из Петербурга капитан с каторжными колодниками, ко
торых велено ему отвесть в Сибирь. «Уведомились мы, — пи
шет Питирим, — что посланы с ним раскольники необратив- 
шиеся, в том числе Василий Власов, злой раскола заводчик 
и учитель, которому не только в ссылке, но и на сем свете, по 
мнению нашему, быть не надлежит; также многие расколь
ники, опасные и неопасные, бегут и селятся в сибирских же 
городах, и ежели этим каторжным раскольникам позволено 
будет быть в тех городах и дастся им воля, то они, собрав
шись с беглыми раскольниками, могут произвести немалые 
пакости к возмущению народному»166. Петр отвечал указом 
Сенату: «Впредь раскольников отнюдь в Сибирь посылать не 
велите, ибо там и без них раскольников много, а велите их 
посылать в Рогервик» 167.

А раскольники все ждали антихриста. В марте 1722 года 
в Пензе на базаре монах взобрался на крышу лавки, поднял 
клобук на палке и начал кричать, что Петр антихрист, будет 
всех печатать, и только тем, кто запечатан, будет давать хлеб. 
То был страдавший падучею болезнию, полупомешанный мо
нах Варлаам, в миру драгунский капитан Василий Левин. 
В Тайной канцелярии Левин оговорил многих, в том числе и 
митрополита Стефана Яворского, то винился, то снова повто
рял прежнее. Его казнили смертию в Москве. В 1723 году 
раскольники ходили по деревням и учили: «Как то ныне ми
нуло два года, праздновали две недели (Ништадтский мир), 
и был по всем церквам звон во весь день от утра и до вечера, 
и в то время антихрист садился на престол, и поделаны в 
Москве Красные ворота, только наши староверы в те ворота 
не ездят. Пройдет еще семь лет и антихрист явится и выдаст 
70 колырств» 168. Относительно ожидания антихриста один из
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Самых любопытных эпизодов в истории раскола представляет 
жизнь монаха Самуила. «Было благочестие, а ныне отпало, 
как и Рим; царь Петр — антихрист, потому что владеет сам 
один, и патриарха нет, а то его печать, что бороды брить и 
у драгунов раскаты». Так говорил монах Савва в Тамбове 
дьячку Степану; тот испугался и перестал ходить в церковь. 
Пошел к духовнику, а духовник, как нарочно, стал рассказы
вать: «Как мы бывали на Воронеже в певчих и певали пред 
государем и при компании, проклинали изменников кое-ка
ких, и дошел разговор до Талицкого, и государь говорил: 
«Такой он вор Талицкий: уж и я антихрист! о, господи! уж и 
я антихрист пред тобой!» И мы то слыша, думали: к чему он 
это говорит — бог знает». А у дьячка Степана от этих слов 
духовника сомнение все более и более усиливалось, и начал 
он убеждаться, что царь Петр прямой антихрист; да и в 
Кирилловой старопечатной книге написано, что во имя Си
мона Петра имать сести гордый князь мира сего, антихрист. 
Степан решился постричься. Разговорился с одною женщи
ной, а та рассказывает, что родственники ее были в Суздале, 
где содержалась царица, и царица говорила людям: «Дер
жите веру христианскую, это не мой царь, иной выше». Сте
пан постригся от живой жены в тамбовском Трегуляевском 
монастыре и назван был Самуилом. Ему говорили, что пер
вое гонение будет на монастыри: «Нет нужды, — отвечал 
он, — уйду тогда в горы». В Трегуляевском монастыре Са
муил сходится с другим монахом Филаретом, и тот рассказы
вает: теперь над нами царствует не наш государь, царь Петр 
Алексеевич, а Лефортов сын; царь Алексей Михайлович го
ворил жене своей: если сына не родишь, то разлюблю тебя; 
она родила дочь, а у Лефорта в это время родился сын; ца
рица из страха и разменялась. Приехал в Трегуляевский мо
настырь дядя Самуила, монах Никодим из мигулинского 
Троицкого монастыря инквизитор; племянник рассказал ему 
о своих сомнениях относительно антихриста: «Нет, не анти
христ,— отвечал дядя, — а разве предтеча». С другой сто
роны шел слух, что нижегородские раскольники называют 
антихристом архиерея своего Питирима за его преследование 
старой веры. Скоро потом забрали всех монахов Трегуляев- 
ского монастыря в Воронеж по какому-то делу; там Самуил 
написал письмо, что Петр антихрист, и подбросил на неиз
вестный двор. Монахов отпустили; на дороге из Воронежа, в 
селе Избердее, Самуил встретился с сыном боярским Л еж 
невым, который говорил: «Носится слух, что наш государь 
пошел в Стекольню и там его посадили в заточенье, а это не 
наш государь». А Самуил думал: антихрист! Пришел указ не 
читать книгу Ефремову и соборник, пришел духовный регла
мент; явно, что царствует антихрист, отводит от монашества, 
надобно бежать в пустыню! Самуил бежал, но его поймали,
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отослали снова в Трегуляевский монастырь и посадили на 
цепь. Сидя на цепи, он тосковал, что царствует антихрист, не 
хотел кланяться игумену: как мне ему кланяться? Он слуга 
антихристов. Наконец Самуилу удалось уйти в степь, а от- 
туда пробраться к козакам, и где найдет какого бурлака, про
стого человека, внушает, что царствует антихрист; нашел 
попа, который на ектениях поминал вместо императора им- 
перетерь и объяснял: имперетерь, потому что людей пере
терли В это время в Самуиле благодаря его впечатлительной 
натуре произошла перемена: попались ему в руки книги, рас
пространявшиеся правительство.м против раскола, сомнения 
его рассеялись, и он, возвратясь в свой монастырь, начал 
проповедовать православие. Но тут новое искушение: его 
взяли из Трегуляевского монастыря и отвезли в московский 
Богоявленский, откуда он должен был посещать училище. 
Самуил был не прочь почитать книги и подумать над прочи
танным, но в летах уже не детских учиться грамматике было 
ему тяжело; не явится на урок — ждут плети от префекта. 
Он снова стал раздражаться против нового порядка и его 
виновника, хотя уже и не считал его более антихристом. А тут 
еще сильное искушение: пришло известие, что жена вышла 
замуж за другого; с одной стороны, мысль, что она совер
шила, по апостолу, прелюбодеяние по его вине, но кто вино
ват в этой вине? Тот же Петр, потому что и жена хотела 
постричься, но ей не велели; с другой стороны, ревность: 
Самуил не мог быть равнодушен при мысли, что жена его 
принадлежит другому. А товарищ монах Петр все бранит 
духовный регламент, все поджигает этою бранью Самуила; 
наконец тот не вытерпел и начал писать на бумажках руга
тельства против императора. Одну такую бумажку нашли, и 
Самуила взяли в Тайную канцелярию; он оправдывался, 
что писал не для того, чтоб распространять в народе, а для 
покою в совести, но ему не верили и казнили смертью 169.

Случаи самосожжения повторялись: узнали, что в Ишим- 
ской волости находятся раскольники, и туда отправился пол
ковник Парфеньев для увещания и обращения, а если не 
обратятся, то для взятия двойного оклада; но раскольники в 
двух пустынях сами себя сожгли 17°. Спокойно держали себя 
выговцы; с ними случилось любопытное происшествие: подья
чий Саблин подделал указ, уполномочивавший его взять 
деньги с Выговской пустыни; но там были люди опытные, рас
познали, что указ фальшивый и представили Саблина на Пет
ровские заводы 171.

Такие явления встречались между раскольниками, дер
жавшимися, по их словам, старой веры, т. е. старых книг; но 
мы видели уже другие явления, ереси. Знаменитый еретик 
лекарь Дмитрий Тверитинов раскаялся в своем заточении и 
в 1722 году просил, чтоб ему дали духовника 172; но то напра
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вление ереси, какое мы видели у него, не ослабевало. 
В 1724 году ходил какой-то Алексей Попов и учил: доведется 
молиться на небо духом и истиною, таковых поклонников бог 
принимает, а иконам поклоняться не достоит: иконы дело рук 
человеческих; в Москве явился человек многолетний — не 
Иоанн ли Богослов явился? в последнем времени явятся 
Иоанн Богослов, и Илия, и Енох; как император ходил в ни- 
зовый поход, сказывают, что в полках явился великим возра
стом человек и называли его богатырем — не Енох ли явил
ся? 173 В следующем году был сыскан в Астрахани еретик 
Артемий Иванов, который говорил, что сын божий на кресте 
распят не был, но был вместо его пророк Евсевий, называл 
иконы идолами, поклоняющихся им — идолопоклонниками, 
церковь — вертепом разбойников и таинства церкви уничто
жал 174.

Раскол, отпадение от церкви имел и у нас в России такие 
же последствия, как и в других странах. Раз высвободившись 
от авторитета церкви, раскольники разделились на многораз
личные толки, и это разделение, усиливаясь с течением вре
мени все более и более, не знало границ. Протестантского 
влияния отрицать нельзя, оно явственно, например, в Твери- 
тинове; но и без протестантского влияния дело шло дальше 
и дальше известным покатым путем. Смута, множество тол
ков, невозможность добраться до истины посредством людей 
усиливали стремление ограничиваться одним св. писанием, но 
и писание толковалось различно; чтоб уйти от этих толков, 
начали стремиться войти в непосредственное сношение с ду
ховным миром, с божеством, начали с того, что стали ждать 
появления людей, долженствующих быть вестниками вели
кого переворота, который уничтожит смуту и водворит цар
ство истины; вместе с появлением антихриста ждали появле
ния Иоанна Богослова, Еноха, Илии; кончили тем, что стали 
приводить себя в напряженное, неестественное состояние, ду
мая, что в этом состоянии отрешаются от земного и получают 
наитие свыше, дар пророчества; в мужчинах, наиболее спо
собных к этим упражнениям, стали видеть христов, в жен
щинах — богородиц; еще один шаг — и Христос исторический 
исчезал, и каждый, посредством известных упражнений, при
водящих в восторженное состояние, мог стать христом. Сред
ства приводить себя в такое восторженное состояние с рели
гиозной целью одинаковы во все времена, у всех народов, у 
шаманов и дервишей, у финских волхвов, о которых расска
зывает древняя русская летопись, у трясущихся мужиков и 
баб, о которых упоминается в Стоглаве, и в западноевропей
ских сектах. Производить крайние русские секты XVIII века 
и теперь существующие, развившиеся из религиозного дви
жения XVII века, которое мы называем расколом, произво
дить их от старинных богомилов точно так же ошибочно, как
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производить их от квакеров, и точно так же будет натяжкою 
производить западных альбигойцев от тех же богомилов. Но 
мы возвратимся к этому предмету, когда надобно будет опи
сывать вскрытие означенных сект перед правительством и 
обществом.

Борясь с расколом, Синод не упускал из внимания проте
стантов и католиков. Так, он прислал ведение в Сенат по 
поводу доношений Иоакима, епископа астраханского, который 
писал, что в 1718 году приехал в Астрахань через Персию 
римской веры патер Антоний, который в 1721 году построил 
близ православной церкви кирху с главою и крестом; спро
шенный епископом, отвечал, что построил церковь по при
казу губернатора Волынского; в 720 году лютеранский пастор 
Яган Сикилис построил близ православной церкви свою цер
ковь и поставил на ней четвероконечный крест, а в 721 году 
от живого мужа жену православной веры обвенчал с драгу
ном лютеранской веры; следовало по этому делу допросить 
пастора, но нельзя ничего сделать из страха перед губерна
тором Волынским, который запретил духовного приказа судье 
делать что-либо без его повеления. Синод в своем ведении 
изъявил желание, чтоб впредь Волынский в духовные дела 
не вступался. Сенат послал Волынскому указ не вступаться 
в духовные дела и потребовал ответа по обвинениям175. 
В конце 1723 года издан был любопытный указ, чтоб като
лики, живущие в Петербурге, требовали пасторов только из 
французов 176: предпочтение, оказанное галликанской церкви, 
как более свободно относящейся к папе, понятно; кроме того, 
побуждением могли служить и дружественные отношения к 
Франции.

Вместе с уничтожением раскола обязанностью Синода 
было по духовному регламенту уничтожение суеверий. Как 
везде, так и тут преобразователь хотел действовать объясне
ниями и наставлениями. Из дома секретаря Монастырского 
приказа Макара Беляева был взят в Синод серебряный ков
чег с изображением мученика Христофора; в ковчеге храни
лись мощи, которые, по освидетельствовании, оказались сло
новою костью. Император велел перелить ковчег в какой-ни
будь церковный сосуд, а слоновую кость положить в сино 
дальную кунст-камеру и написать на нее трактат с таким 
объявлением, что прежде, когда духовных инквизиций не 
было, употреблялись такие и тому подобные суперстиции 
(суеверия), которые и от приходящих в Россию греков произ
водились, что ныне синодальным тщанием уже истреб
ляется 177. В 1723 году св. Синод приговорил: сочинить уве
щание с гаким рассуждением, что годового артуса и богояв- 
ленской воды хранение для благочестия не нужно; ибо бла< 
гословенные хлебы можно получать на каждой литургии и 
вода освящается часто; в строении золотых и серебряных на
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иконы окладов, подсвечников и лампад особенного славе бо- 
жией и благочестию приплода никакого нет, а вместо этих, 
не завещанных, но самопроизвольных строений из монастыр
ской и церковной казны, должно усердное иметь попечение о 
строении странноприимниц178. Велено было отобрать в цер
ковную казну привески у образов и употреблять их на цер
ковные потребности179. Часовни были разоряемы, крестные 
ходы отменены. Излишняя ревность возбуждала ропот в лю
дях и несуеверных, боявшихся переступления должных гра
ниц в стремлении очищать общество от суеверий. Сенат счел 
своею обязанностию вмешаться в дело в отсутствие государя. 
В июле 1722 года господа Сенат призвали синодального обер- 
секретаря и говорили ему, что от разоренных часовен разбро
саны кресты и главы и валяются без призору, отчего проис
ходит большой соблазн; также и крестных ходов отменять не 
следует, если синодальным персонам ходить самим нет вре
мени, то можно определить кого-нибудь из свободных 180.

Мера преследования юродивых могла найти полное опра
вдание в следующем случае. В 1723 году по доношению ко
ломенского инквизитора в Синод был представлен юродивый 
Василий Босой. Выслушав расспросные речи, Синод приго
ворил отослать его в Юстиц-коллегию, ибо юродивый пока
зал, что юродствовал притворно, в городе Белеве убил свя
щенника за то, что тот не хотел его исповедовать; в Орле 
столкнул с моста младенца за то, что тот дразнил его; в вот
чине Ромодановских, в селе Просвирякове, волшебством раз
лучил крестьянина с женою; ходя по селам, девичья полу 
людей волшебством превратил на растление человек с два
дцать; будучи в Калуге, волшебству научил десять человек; 
чтоб не чувствовать холода, ходя зимою в одной рубашке, 
босиком, весною рвал малую крапиву, потом в горшке без 
воды выжимал сок и мазался, учил двоеперстному сложению. 
Демонов имел у себя в услужении; водяным демонам давал 
всякий скот по их требованию: когда погонят скот поить, и 
в то время отдавал им в воду, а воздушные бесы ему безо 
всякого прекословия послушны, не уговариваясь, тогда как 
водяные без уговору, без подачки ничего не делают, а глав
ный над всеми бесами сатана Миха; из Калуги в Киев он, 
юродивый, был принесен демонскою силою в семь часов 181.

Подобные явления могли ослабляться возможным распро
странением религиозно-нравственного просвещения в народе. 
Мы видели, что по духовному регламенту возлагалась на Си
нод обязанность сочинить три необходимые для народа книги 
Феофан Прокопович сочинил букварь, вышедший под загла
вием «Первое учение отроком». В предисловии говорится: 
«Понеже мнози, у нас чин отеческий имущии, и сами мало что 
знают о законе божии, настала нужда общая сочинить кни
жицу с толкованием десятословия законного, от бога предан
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ного; но и сие еще немного пользовало, ибо в России были 
таковые книжицы, но понеже славянским высоким диалектом, 
а не просторечием написаны, того ради лишалися доселе 
отроцы подобающего себе воспитания. Видя убо толикую в 
народе своем тщету, всероссийский монарх, император и го
сударь наш всемилостивейший Петр Великий и, яко отец 
отечества, поболев сердцем о гаком несчастии подданных 
своих, начал прилежно рассуждать, как уставить в России 
действительное и необходимое правило отроческого воспита
ния. И вдохнул ему бог по его желанию таковой премудрый 
совет повелеть сочинити книжицу с ясным толкованием за 
кона божия, и символа веры, и молитвы господней, и девяти 
блаженств и напечатать оную с букварем, дабы отроцы, чи
тать учащиеся по буквах и слогах, во утверждение чтения 
своего не псалмов и молитв, но сего толкования училися. 
А по сем уже, в вере и законе божии наставлении, могли бы 
с пользою учить псалмы и молитвы. И се повелением его 
императорского величества и напечатана таковая книжица, 
по которой учимии отроцы могут познати волю божию и 
страха господня от младых ногтей научитися». Сохранилась 
маленькая собственноручная записка Петра: «Чтоб мужикам 
сделать какой маленькой регул и читать по церквам для 
вразумления». В феврале 1723 года Синод распорядился: 
вместо прежнего чтения книг Ефрема Сирина, соборника и 
других читать в великий пост по церквам буквари с толкова
нием заповедей божиих, распределя их умеренно, чтоб прихо
дящие в церковь и готовящиеся к исповеди и причастию 
св. тайн, слыша заповеди божии и толкования их и осмот
рясь в своей совести, лучше могли к истинному покаянию 
себя приготовить182. В апреле 1724 года Петр прислал в Си
нод указ: «Святейший Синод! понеже разговорами я давно 
побуждал, а ныне письменно, дабы краткие поучения людям 
сделать (понеже ученых проповедников зело мало имеем), 
также сделать книгу, где б изъяснить, что непременный закон 
божий и что советы, и что предания отеческие, и что вещи 
средние, и что только для чину и обряду сделано, и что не
пременное, и что по времени и случаю переменилось, дабы 
знать могли, что в каковой силе иметь. О первых кажется 
мне, что просто написать тако, чтоб и поселянин знал, или на 
два: поселянам простые, а в городах покрасивее для сладости 
слышащих, как вам удобнее покажется, в которых бы настав
ления, что есть прямой путь спасения, истолкован был, а 
особливо веру, надежду и любовь (ибо о первой и последней 
зело мало знают и не прямо что знают, а о середней и не 
слыхали); понеже всю надежду кладут на пение церковное, 
пост и поклоны и прочее тому подобное, в них же строение 
церквей, свечи и ладан. О страдании Христовом толкуют 
только за один первородный грех, а спасение делами своими
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получать, как выше писано» 183. Еще прежде Петр велел со
брать римский, лютеранский и кальвинский катехизисы и про
чие церковных действ книги и, переведши на славянский язык, 
для знания и ведения напечатать 184.

От преобразовательного движения в Великой России обра
тимся к таким же движениям в Малой. Мы видели положе
ние Малороссии перед окончанием Северной войны, положе
ние, вызывавшее постоянно вмешательство царского прави
тельства, заставлявшее его усиливать свои средства для 
сохранения общих государственных интересов Ништадтский 
мир позволял действовать решительнее. В начале 1722 года, 
когда новый император торжествовал этот мир в Москве, 
приехал туда и гетман Скоропадский с поздравлениями; его 
приняли почетно, но этим все и ограничилось. 29 апреля 
состоялся указ: для прекращения возникшего в малороссий
ских судах и войске беспорядка велено быть при гетмане 
бригадиру Вельяминову и шести штаб-офицерам из украин
ских гарнизонов на основании договоров, постановленных с 
прежними гетманами. Таким образом, один чиновник, нахо
дившийся при гетмане, заменен коллегиею. На жалобу Ско- 
ропадского, что пункты Хмельницкого этим уничтожаются, 
Петр отвечал собственноручно: «Вместо того как постанов
лено Хмельницким, чтоб верхней апелляции быть у воевод 
великороссийских, оная (т. е. коллегия) учреждена, и тако 
ничего нарушения постановленным пунктам с Хмельницким 
не мнить, но будет сие для исполнения по оным». В мае обна
родован был манифест185 об учреждении Малороссийской 
коллегии под председательством бригадира Вельяминова; обя
занности новой коллегии были обозначены так: 1) надзирать 
за скорым и беспристрастным производством дел во всех при
сутственных местах и обиженным оказывать законное удов
летворение. 2) Иметь верную ведомость о денежных, хлебных 
и других сборах и принимать их от малороссийских урядни
ков и войтов. 3) Производить из этих денег жалованье, с гет
манского совета, сердюкам и компанейцам, иметь приходные 
и расходные книги и ежегодно представлять их прокурору в 
Сенат. 4) Препятствовать с гетманского также совета гене
ральным старшинам и полковникам изнурять работами коза- 
ков и посполитых людей. 5) Смотреть, чтоб драгунам отво
димы были квартиры без всякого исключения, даже в гетман
ских поместьях, кроме двора, где он живет, также дворов 
старшин, священно- и церковнослужителей. 6) Рассматривать 
вместе с полковыми командирами, имеющие поступать ж а
лобы от нижних чинов и малороссиян. 7) Наблюдать, чтоб 
присылаемые к гетману указы от государя и Сената были 
записываемы в генеральной канцелярии и в свое время до
ставлялись рапорты; также препятствовать писарям гетман
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ским подписывать вместо его универсалы и отправлять их из 
коллегии.

С таким подарком Скоропадский отправился домой. 
В июле в отсутствие государя Сенат был встревожен изве
стием, что гетман 3-го числа умер. Немедленно приговорили: 
Малую Россию до избрания другого гетмана ведать и всем 
управлять полковнику черниговскому Полуботку вместе с 
генеральною старшиною, только во всех делах и советах и 
посылках универсалов иметь сношение с бригадиром Велья
миновым и о том послать им грамоту. К бригадиру Велья
минову послать указ с нарочным курьером, написать, чтоб 
ехал в Глухов как можно скорее по почте, и, приехавши туда, 
смотрел накрепко, чтоб при этой ваканции как в старшине, 
так и в прочих не было никаких противностей и народ к тому 
побуждаем не был; смотреть, чтоб без его ведома никаких 
универсалов и писем о делах не посылали, о том проведы
вать ему тайно. К генералу, князю Трубецкому, киевскому 
губернатору, послать указ, чтоб ехал как можно скорее по 
почте в Киев, смотрел и проведывал тайно, чтоб заграничных 
и внутренних никаких тайных пересылок и факций не было и 
не произошло бы смятений, особенно чтоб не было пересылок 
от запорожцев, Орлика, от прочих изменников и из Крыму, 
чтоб не только старые заставы хорошо содержаны, но и 
новые прибавлены были. О том же послать указ и к коман
дующему войсками генералу Вейсбаху 186. В Сенате беспокои
лись, не полагаясь на Полуботка; обер-прокурор Скорняков- 
Писарев писал Макарову: «Изволишь старание приложить, 
чтоб кого в Малороссию его величество приказал отправить 
для правления гетманского из знатных, понеже от Полуботка 
правлению надлежащему быть я не надеюсь, ибо он совести 
худой». Между тем двое знатных войсковых товарищей отпра
вились к Петру в Астрахань с просьбою о позволении избрать 
нового гетмана; сенаторы написали к находившемуся при 
императоре графу Петру Андреевичу Толстому, что они, с 
общего совета, отпустили малороссийских посланцев в Астра
хань, ибо, не отпустивши их, можно возбудить сомнение отно
сительно исполнения просьбы; астраханскому губернатору 
писано, чтоб задержал их в Астрахани, и если государь при
кажет отпустить их назад, то не прикажет ли объявить им, 
что дело о избрании нового гетмана отлагает до своего воз
вращения из похода: «И таким образом, — писали сенато
ры ,— никакого сомнения им не будет, и может то тако до 
воли его императорского величества остаться. А что мы бри
гадиру Вельяминову обще с старшиною подписываться не 
велели и то учинили для того, чтоб сначала сею новостию 
их не потревожить, и о том просим указу». Согласно с мне
нием сенаторов, Петр отвечал, что прошение малороссиян 
исполнится, когда он возвратится из похода. Но до этого
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возвращения две власти, стоявшие друг подле друга в Мало
россии, успели перессориться. В октябре Полуботок с товари
щами прислал в Сенат жалобу на Малороссийскую коллегию, 
которая мимо старшины, не сносясь и не советуясь с нею, по
сылает полковникам указы, требуя известий, сколько в кото
ром полку маетностей, мельниц и других угодий; назначено 
также послать в полки десять офицеров глуховского гарни
зона — неизвестно зачем. Из войсковой канцелярии коллегия 
требует выписок, универсалов, розысков, купчих и других 
документов по делам тех челобитчиков, которые приходят с 
жалобами в коллегию, чего войсковая канцелярия давать не 
может, потому что такого обыкновения в ней никогда не бы
вало и канцеляристов немного Коллегия для сборных денег 
требует особливых еще счетчиков, чего нет в монаршей 
инструкции. Коллегия о самых малых делах присылает указы 
старшине именем его императорского величества, требует от
ветов и исполнения, чего они исполнять не могут при все
дневных трудностях в управлении дел малороссийских. Велья
минов с своей стороны жаловался, что старшина плохо 
исполняет императорские указы и словесно объявляет, что 
они не в команде Малороссийской коллегии Старшины при
слали жалобу на имя императора: «Ваше величество указали 
в Малороссии быть коллегии для высшей апелляции, а Мало- 
российская коллегия принимает на свой суд такие дела, кото
рые в полковых и генеральных судах наших не бывали, и 
посылает солдат за обжалованными знатными людьми и стар
шиною и решает дела по своему усмотрению, вследствие 
чего судьи наши скоро останутся без дела Нас велено изъять 
из ведения Иностранной коллегии и подчинить Сенату; а 
Малороссийская коллегия указы вашего величества еже
дневно к нам присылает, приказывает всякий день исполнять 
и подавать себе обо всем доношения, как своим подчи
ненным».

Сенат, рассмотрев все эти жалобы, постановил: по част
ным делам Вельяминову ведомостей и копий из канцелярии 
не требовать, а когда у старшины будут советы о важных 
делах, то в них участвовать одному Вельяминову и брать с 
сентенций и универсалов копии, а коллегии в те дела не ме
шаться. Коллегии принимать дела только по апелляции. Ука
зов старшине не посылать, а сноситься промемориями с учти
востью, а с угрозами отнюдь не писать; если же окажут 
сопротивление, то писать об этом в Сенат. С требованиями 
известий о маетностях, мельницах и прочем к полковникам 
не посылать иначе, как с совета старшины

Старшина, поблагодарив за такое определение отношений 
в ее пользу, прислала доношение, что теперь стало известно, 
зачем коллегия посылала офицеров в полки: посланы они 
были с указами во всенародное объявление, чтоб всякий
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обиженный являлся с жалобою прямо в Глухов в коллегию, 
не опасаясь своей старшины, и дело его будет немедленно 
решено; чернь от этого взволновалась и не только перестала 
слушаться старшины и владельцев своих, но подняла старые 
дела, давно решенные как со владельцами и старшиною, так 
и между собою, встали друг на друга и прямо отправились 
в коллегию. Те же офицеры всюду ревизовали мельницы, 
бани, пасеки и прочее, и эта ревизия привела людей в со
мнение. Но Вельяминов дал знать, что старшина, не объявя 
ему, учредила в Глухове собственный суд, кроме генераль
ного; в этом новом суде судьи будут из полковых старшин 
по три человека с тем, чтоб жить им в Глухове по месяцу, 
переменяясь. Вельяминов писал, что в Малороссийской кол
легии * приняты челобитные только на старшину, на судью, 
писаря и есаула, потому что в генеральный суд на них бить 
челом нельзя: сами они здесь присутствуют. В ответ на это 
Сенат постановил в феврале 1723 года: если у генеральной 
старшины будут какие советы о важных делах без сообще
ния Вельяминову, то бригадир должен иметь всякий происк 
или приласкать тайно особых людей и, разведав, обличить 
старшину и в то же время писать в Сенат, только смотреть, 
чтоб народа малороссийского чем не озлобить Если кто бу
дет бить челом на судей, то эти дела судить другим, причем 
судьям, на которых будет подано челобитье, не быть; а если 
кто будет бить челом на весь суд в неправом решении, в та
ком случае дело переносится в Малороссийскую коллегию 187. 
Как только в Малороссии прослышали, что император на 
возвратном пути в Москву, пошла от старшин грамота кМен- 
шикову с просьбою ходатайствовать об указе для избрания 
гетмана, а когда узнали, что Петр уже в Москве, то в январе
1723 года прислали самому императору грамоту, в которой 
просили исполнить обещание, данное в походе, позволить из
брание гетмана. Не получивши ответа, в мае месяце послали 
новую просьбу в Петербург о том же: «Прислать в Малую 
Россию монарший свой указ, дабы, против прав данных и 
обыкновения в войске малороссийском, вольными голосами 
избран был гетман без продолжения, понеже без гетмана 
впредь во всяких делах управляться с великою есть нуждою 
и трудностию». К этой просьбе прибавлены были еще другие: 
о выборе полковников из малороссиян на давно упразднив
шиеся места в Стародубе, Переяславле и Полтаве, об облег
чении малороссиян относительно вывода беглых, войсковых 
постоев и отправления козацких отрядов на канальную (Л а
дожскую) работу и к крепости Св креста Но в 1722 году 
стародубский полк бил челом государю, чтоб пожаловал пол
ковника «из великороссийских персон, именно стольника Фе
дора Протасьева или кого иного, боящегося бога и их воль
ностей хранительного мужа», потому что от прежнего своего
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полковника Жураковского полк испытал страшные притесне
ния. Вследствие этого Петр велел определить в малороссий
ские города великороссиян, но сначала под именем комен
дантов для приготовления к перемене 188. В начале 1723 года 
Петр дал Сенату указ. «Объявить козакам и прочим служи
лым малороссиянам, что в малороссийские полки по их же
ланию определяются полковники из русских, и при том же 
объявить, что ежели от тех русских полковников будут им 
какие обиды, то мимо всех доносили бы его величеству, а по
сылаемым в полковники инструкции сочинять из артикулов 
воинских, дабы никаких обид под смертною казнию никому 
йе чинили» 189. В Инструкции, данной полковнику Кокошкину, 
Назначенному в стародубский полк, говорилось: «Так как 
обыватели малороссийского стародубского полка несносные 
обиды и разорение терпели от полковника Журавки и для 
того били челом, чгоб дать им полковника великороссийского, 
поэтому в незабытной памяти иметь ему, Кокошкину, эту 
инструкцию, рассуждая, для чего он послан, а именно, чтоб 
малороссийский народ был свободен от тягостей, которыми 
угнетали его старшины. Прежние полковники и старшина 
грабили подчиненных своих, отнимали грунты, леса, мель
ницы, отягощали сбором питейных и съестных припасов и ра
ботали при постройке своих домов, также козаков принуж
дали из козацкой службы идти к себе в подданство, то ему, 
Кокошкину, надобно этого бояться, как огня, и пропитание 
иметь только с полковых маетностей. Прежние тянули дела 
в судах, а ему надобно быть праведным, нелицемерным и 
безволокитным судьею. Надобно удаляться ему от обычной 
прежних правителей гордости и суровости, поступать с полча
нами ласково и снисходительно. Если же он инструкции не 
исполнит и станет жить по примеру прежних черкасских пол
ковников, то он и* за малое преступление будет непременно 
казнен смертию, как преслушатель указа, нарушитель правды 
и разоритель государства» 190. Кроме определения великорос
сийских полковников, Сенат еще в заседании 22 октября
1722 года определил писать особливо и секретно Вельями
нову, чтоб он по возможности побуждал малороссиян просить, 
чтоб у них суд был по уложенью и по правам его вели
чества 191.

Таким образом, смерть Скоропадского повела в Малорос
сии к столкновению двух стремлений: стремления правитель- 
ства императорского воспользоваться рознью между старши
ною с остальным народонаселением и приравнять Малорос
сию к Великой России и стремления старшины удержать 
старый порядок вместе с гетманством. Искателями послед
него были двое полковников: один миргородский, Данила 
Апостол, который понимал, где сила, и хотел получить гет
манство посредством императора; в марте 1723 года он писал
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Петру: «Вашему императорскому величеству не безызвестно 
есть, что я службу вашего императорского величества произ
вожу, яко полковник, тому уже больше сорока лет без вся
кого порока, чего ради, видя ваше императорское величество 
мою верную службу, многажды от вашего величества высо
чайшим милостивым словом призрен был, а понеже ныне в 
Малороссии гетмана не обретается, а старее меня из мало- 
российских полковников никого нет — да повелит ваше дер- 
жавство меня, нижайшего вашего раба, пожаловать за мою 
верную службу в Малороссии гетманом на место умершего 
гетмана Скоропадского, за которую вашего императорского 
величества высочайшую милость должен всегда в службе ва
шего императорского величества за ваше величество кровь 
свою проливать» 192. В то же время Апостол отправил письмо 
к Меншикову с просьбою ходатайствовать перед императо
ром о том же; с Меншиковым у Апостола была постоянная 
переписка, в которой полковник не щадил лести перед свет
лейшим князем 193.

Апостол выставлял свою старую службу; но виднее его 
был полковник черниговский, Павел Полуботок, энергию ко
торого в отстаивании независимости Малороссии противопо* 
ставляли уже давно слабости Скоропадского 194. Апостол хо* 
тел получить гетманство через императора; Полуботок, уже 
управлявший Малороссиею в отсутствие, а теперь по смерти 
Скоропадского, составлял себе партию между знатью, инте* 
ресы которой, в ущерб низшему народонаселению, он хотел 
поддержать во что бы то ни стало. В конце 1722 года Полу* 
боток и генеральная старшина предложили Вельяминову ра
зослать по всей Малороссии универсалы в таком смысле: 
известно-де им учинилось, что поспольство, подданные легко
мысленные, показывая самовольство, не хотят владельцам 
своим оказывать надлежащего послушания: так если где-ни
будь обнаружится от них сопротивление, то виновных сажать 
в тюрьмы и по рассмотрению вины публично наказывать не
щадно. Вельяминов отвечал, что не согласен на рассылку 
таких универсалов, потому что на их основании начальные 
люди станут и без всякой вины притеснять поспольство, как 
прежде было. Вельяминов предлагал, что если крестьяне где- 
нибудь окажут сопротивление владельцам, то прежде осви
детельствовать дело и по освидетельствовании положить на
казание, а всем без повода объявлять такой страх не нужно. 
Но Полуботок с товарищами не послушались и разослали 
универсалы, какие хотели, тогда как рассылка универсалов 
без согласия Вельяминова была запрещена в указе195.

Петр был не охотник до ослушания указов; время было 
показать, что указ императора или правительствующего Се* 
ната должен иметь и в Малороссии такую же силу, как в 
Великой России; наконец, важно было при тогдашних обстоя*
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тельствах удалить из Малороссии самых строптивых и нена
дежных людей. Полуботок вместе с генеральным писарем 
Савичем и генеральным судьею Чернышом были потребованы 
в Петербург к ответу. В то же время послан был указ Мало- 
российской коллегии: доходы денежные и хлебные сбирать в 
казну урядникам и войтам малороссийского народа и прини
мать у них в коллегии определенным для того людям; из этих 
сборных денег жалованье давать по пунктам Богдана Хмель
ницкого, а чтобы сборщики поступали справедливо и от от- 
писей ничего не брали, то по тем же пунктам Хмельницкого 
определить надзирателями в каждый полк по одному человеку 
из отставных унтер-офицеров добрых, которые даны будут из 
Военной коллегии. Сборы, которые прежде взимались в Ма
лороссии на гетмана, полковников, сотников и прочую стар
шину с козаков убогих и посполитых людей, а старшина, 
знатные козаки, войсковые товарищи, монастыри и церкви не 
платили, — эти сборы взимать со всех ровно, от вышних и до 
нижних чинов, не исключая никого. Посполитые люди бьют 
челом, чтоб им быть в козацкой службе по-прежнему, потому 
что деды их и отцы, а некоторые и сами прежде служили в 
козаках много лет, а старшины и другие владельцы взяли их, 
некоторых и поневоле, к себе в подданство: для подлинной 
справки по таким челобитным взять из войсковой канцелярии 
с прежних и нынешних козацких реестров списки и если по 
справке окажется, что деды и отцы челобитчиков точно были 
в козаках, то и их писать в козаки; если же прежних давних 
реестров не сыщется, в таком случае свидетельствовать ма
лороссийскими жителями и по свидетельству писать в ко
заки 196.

Чем решительнее действовал Петр в пользу поспольства, 
тем сильнее должно было становиться желание знати иметь 
гетмана, в котором надеялись найти опору против ненавист
ной коллегии и ее президента, тем сильнее становились 
просьбы, докуки, интриги для достижения этой цели. В мае
1723 года старшина снова била челом о позволении избрать 
гетмана, обратилась и к императрице Екатерине с просьбою 
явить к ним свое патронство, чтобы государь повелел избрать 
гетмана вольными голосами из малороссиян. На это Петр 
отвечал указом в июне 1723 года: «Как всем известно, что со 
времен первого гетмана Богдана Хмельницкого, даже до Ско- 
ропадского, все гетманы явились изменниками, и какое бед
ствие терпело от того наше государство, особливо Малая 
Россия, как еще свежая память есть о Мазепе, то и надлежит 
приискать в гетманы весьма верного и известного человека, о 
чем и имеем мы непрестанное старание, а пока оный найдется 
для пользы вашего края определено правительство, которому 
велено действовать по данной инструкции; и так до гетман
ского избрания не будет в делах остановки, почему о сем деле
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докучать не надлежит»197. Этот указ замечателен тем, что 
государь объявил о своем старании сыскать достойного чело
века в гетманы, следовательно, во всяком случае гетман бу
дет назначен, а не избран

Полуботок, Савич и Черныш, приехавши в Петербург, 
подали императору челобитную о содержании Малороссии 
при прежних правах. Но Малороссия двоилась, и скоро яви
лись в Петербурге козаки, Сухота и Ламака, присланные от 
стародубовского полка, да священник любецкий и подали го
сударю челобитную, в которой жаловались на обиды старшин 
и просили великороссийских полковников и великороссийского 
суда. По словам Полуботка с товарищами, Сухота и Ламака и 
священник были подосланы Малороссийскою коллегией. По
лучивши эту челобитную, Петр отправил в Малороссию дове
ренного человека, Румянцева, для осмотра городов, а подтем 
предлогом велел ему осведомиться: 1) коллегии и судов ве
ликороссийских все ли малороссияне желают? 2) Полковни
ков русских все ли хотят? 3) О челобитной, которая от стар
шины подана, ведают ли старшина и козаки? 4) От цостоев 
ли драгунских или от притеснений владельцев и старшины 
люди расходятся? 5) Какие починены обиды от старшины ко- 
закам в отнятии земель и мельниц?

Но Полуботок, Савич и Черныш не дремали. Они подку
пили сенатских подьячих, а те сообщили им инструкцию 
Румянцева. Тогда они отправили в Малороссию наказ мало- 
российским правителям, как действовать, а именно внушать 
народу, чтоб на спрос Румянцева все единогласно отвечали 
требованием сохранения старины, и никто бы не отвечал в 
смысле челобитной, привезенной Сухотою и Ламакою; для 
этого полковники должны были предложить полковой стар
шине, сотникам, чтоб они вознаградили обиженных ими для 
предупреждения жалоб Румянцеву, чтоб все ему отвечали: 
«Кто был обижен, тот уже получил вознаграждение, а если 
вперед будут обиды, то могут и у своего суда удовлетворение 
получить»; представить Румянцеву письма, присланные пол
ковниками в генеральную канцелярию, что народ расходится 
от драгунских постоев Также должны были объявить Румян
цеву, что Ламака с Сухотою и поп любецкий не сами собою 
в Петербург приехали и челобитную не сами сочинили, но 
сочинена она в Малороссийской коллегии и переписана мало- 
российским письмом; подписались под нею дьячки и другие 
люди, державшиеся в коллегии за преступления, и с этою 
челобитною Ламаку, Сухоту и попа прислал бригадир Велья
минов на ямских подводах, давши им на прогоны и на проезд 
деньги. С таким наказом отправлен был в Малороссию чело
век Полуботка, Лагович, который должен был словесно при
казать сыну Полуботка, Андрею, отцовским именем призвать 
к себе сотника любецкого и обнадежить его, что старик Полу-
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боток, по возвращении из Петербурга, дает ему полное удов
летворение, если только он не допустит до челобитья людей 
своей сотни, да и сам не будет бить челом на него, Полу- 
ботка.

Но не хотели довольствоваться одною борьбой с Малорос
сийскою коллегией в Малороссии, написали две челобитные и 
отправили с ними в Петербург канцеляриста Ивана Романо
вича. 10 ноября 1723 года, когда Петр выходил из церкви 
св. Троицы, Романович подал ему челобитные. Государь по
шел в светлицы (дом, называемый Четыре фрегата) и там 
распечатал полученные бумаги, а между тем Полуботок, Са- 
вич и Черныш вместе со многими другими малороссиянами 
стояли у дома, дожидаясь, что скажет им Петр по выходе. 
Но они не дождались его: найдя в бумагах «неосновательные 
и противные прошения», государь велел взять за арест Рома
новича, старшину и всех малороссиян, бывших в Петербурге, 
и захватить их бумаги, как находившиеся при них в Петер
бурге, так и в домах их в Малороссии, что должен был сде
лать Румянцев. В этих бумагах найдена была черновая про- 
мемория отправлявшемуся в Малороссию посланцу насчет 
ответов Румянцеву. 15 декабря старшине был сделан допрос: 
«От кого уведомились вы о посылке г. Румянцева в Малорос
сию и о содержании его комиссии? В вашей промемории 
написано: «Предложить господам правителям, что если они 
претерпели и претерпевают поношения и укоризны от брига
дира Вельяминова, то писали бы жалобу в Сенат — так со
ветуют лица высокие; кто эти люди?» Старшина отвечала: 
«Промемория сочинена по общему их совету и согласию стар
шим канцеляристом Николаем Ханенком; узнали они через 
румянцевского бандуриста, что Румянцев посылается для ро
зыску о коллегии, хотят ли ее и полковников русских, а Петр 
Андреевич Толстой с приезду их в августе месяце объявлял, 
что для розыску в обидах и взятках пошлется в Малую Рос
сию особа. О совете высоких особ канцелярист написал сам, 
а не по их приказу» 198.

Но потом старшина объявила, что узнала о поездке Ру
мянцева не от бандуриста, а от подкупленных ею подьячих, 
вследствие чего Петр в январе 1724 года дал указ господам 
Сенату: «Самим вам ведомо, что секретные дела вынесены от 
подьячих черкасам, и зело удивительно, что как ординарные, 
так и секретные дела в Сенате по повытьям: того ради, по- 
луча сие, учините по примеру Иностранной коллегии, чтоб 
секретные дела были особливо у надежных людей, что впредь 
такого скаредства не учинилось» 19Э. Между тем Румянцев дал 
знать из Малороссии, что согласно инструкции из Петербурга 
от старшины из генеральной канцелярии разосланы по горо
дам внушительные письма; дал знать, что в Малороссии из
вестно о тайных делах, делавшихся в Петербурге? что в
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захваченных им бумагах мало сыскано относящегося к делу. 
Петр отвечал ему- «Которые (люди) из канцелярии писали 
пункты по городам научительные и прочие к тому делу, кто в 
важности явился, пришли сюды немедленно, также и писаря 
Валкевича, а на их место выберете добрых людей, которые 
к нынешнему их делу не приставали и желали быть коллегии. 
Что же пишешь, что они про все дела, которые тайно деланы, 
ведают, и то здесь сыскано таким образом: когда взяты за 
арест, то найдены в письмах их копии, о которых сказали, 
что давали им подьячие из Сената, которых нашлось трое и 
винились. Что же в цыдуле пишешь, что мало сыскалось, и 
то конечно^утаено, понеже в черных их письмах найдено, что 
они писали в домы свои, чтоб убирались: того ради можете 
постращать дбмашних их; також надлежит публиковать, кто 
их пожитки скажет, дать довольную часть из оных; какое до- 
ношение Валкевич подал на ' Полуботка и прочих, такие 
сысканы здесь в черных их письмах; прочее чините по указу, 
а что сделали, тем мы довольны. Оставьте место нарочитое 
уряда Даниле Забеле, который прежде доносил на старшину, 
которое тогда не поверено, а ныне все сбылось, и оный впредь 
отправится на Украйну по окончании розыску» Через не
сколько дней другое письмо: «В прошлом году писал сюда 
черниговский архиерей к псковскому архиерею, что в доме у 
него Борковский говорил при свидетелях о переписках от По
луботка с Орликом, и по тому письму послан был указ к гу
бернатору киевскому* из Тайной канцелярии, дабы розыскал 
о том, и оный губернатор прислал сюды розыск, в котором 
не найдено конца, а может быть что и есть подлинно известие 
о том деле, да за страхом от Полуботка не объявляют 
правды, а понеже он, Полуботок, и прочие ныне здесь яви
лись в великих преступлениях, того для по приложенной при 
сем росписи, збери тех людей, которые в розыску были, и 
обнадежь их, чтоб они безо всякой опасности ехали сюды для 
обличения Полуботка и отправь их сюды не за арестом, но 
токмо с офицером для провожания»200

Дело Полуботка с товарищами отдано было в Вышний 
с у д . Прежде всего они были спрошены, зачем без согласия 
Вельяминова разослали универсалы устрашительные для про
стого народа Они отвечали, что от самого Вельяминова за 
прещения не слыхали, и в свою очередь жаловались на брига
дира, что он послал во все полки с офицерами универсал, 
чтоб подданные своих владельцев и старшин ни в чем не боя
лись; шли бы с челобитьем на них в коллегию, и по тем уни
версалам от подданных начались к владельцам и старшинам 
противности: владельца Забелу побили и волосы выдрали, 
старосту села Погребков били смертным боем Второе обви
нение* когда у них бывают советы о важных делах, тогда 
рни должны давать знать Вельяминову, которому надобно
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присутствовать при таких советах, но они ему об них не объяв
ляли. На это был уклончивый ответ, что важные дела слу
чаются у них не часто. Третье обвинение: кроме генерального 
суда в Глухове собственный суд учредили, не объявив об этом 
Вельяминову. На это отвечали, что объявляли, и он сказал 
«хорошо»201. Но по следствию в Малороссии оказалось, что 
челобитная, поданная Полуботком, Савичем и Чернышом от 
имени всего малороссийского народа, этому народу неиз
вестна, что Полуботок с товарищами принудил некоторую 
старшину, бывшую в Глухове, приложить руки к белому 
листу, на котором после написал челобитную, чтоб Малорос
сийской коллегии не быть, а вместо нее быть генеральному 
суду из семи особ Полуботок с товарищами объясняли дело 
так, что первая челобитная написана была у них в Глухове 
малороссийским письмом, к которой и руки были приложены, 
а на бланкете прикладывали руки для того, чтоб челобитную 
переписать письмом великорусским, что и было сделано ими 
по приезде в Петербург; но они признались, что внесли в че
лобитную без ведома рукоприкладывателей пункт о генераль
ном суде из семи особ. Всех полков полковая старшина, сот
ники, бунчуковые товарищи и от каждого полка по нескольку 
сот козаков единогласно отвечали перед Румянцевым и за
свидетельствовали, протестациями за своими руками, что они
об этой челобитной не знают, а подавали челобитные о сбавке 
с них положенных сборов. На очной Ставке с Лагавичем По
луботок, Савич и Черныш признались, «что давали ему упо
мянутую выше инструкциют . Старосенжаровские жители 
показали на сотника своего Выблого, что он уговаривал их 
требовать единогласно отмены Малороссийской коллегии и 
сборов. Узнано было, что когда в Малороссии узнали об 
аресте Полуботка, то домовая его служанка Марья сожгла 
его письма, что отставной кат (палач) Игнатов вместе со вдо
вою Натальею Кривкою ворожили, чтоб быть Полуботку гет
маном, что по приказанию Полуботка убита была краморка 
Марья Матвеиха; кат Игнатов объявил, что Полуботок при
казывал ему убить значкового козака Загоровского и других 
людей, чтоб на него не доносили; стародубские мещане по
дали жалобу на Полуботка, что пограбил у них деньги. По
пался и Апостол, наказной полковник Шемет не давал жало
ванья козакам, бывшим в персидском походе и оставленным 
за болезнями в Терском городке; на эти деньги куплены были 
для Апостола верблюд и пять лошадей. Петру дали знать 
также, что Полуботок с товарищами посылал письмо в З а 
порожье; это особенно было для него важно, что видно из 
письма его к Румянцеву от 14 марта 1724 года: «Потщитесь 
послать кого в Запорожье (а лучше б из таких, которые го
раздо озлоблены от старшин), дабы то письмо достать, кото
рое писала старшина к ним, и денег можете за то употребить
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до 5000 из взятых старшинских, и, чаю, за сию сумму сие НО- 
л) чить можно». Русский резидент в Константинополе Не- 
плюев доносил: «Из Крыма приехал французский консул, 
который сказывал мне в секрете, что этим годом в разные 
времена приезжали из Украйны от некоторых козацких 
командиров, которых татары зовут барабашами, люди к та
тарскому главному мурзе Жантемир-бею с жалобами, что у 
них все прежние привилегии отняты, о чем они били челом 
в Петербурге, но ничего не успели; поэтому они, украинские 
жители, желают поддаться под турецкую протекцию, но без 
помощи турецкой сделать того не могут, потому что на 
Украйне у них русского войска много. Мурза советовал хан} 
Сайдет-Гирею вступиться в эти козацкие дела, но хан не со
гласился, во-первых, потому, что Порта строго наказала ему 
сохранять дружбу с Россиею, а, во-вторых, особенно потому, 
что он человек миролюбивый 203 Петр сам должен был при
сутствовать в Вышнем суде, потому что Черныш подговорил 
камергера Чевкина ходатайствовать за них перед императри
цею; Чевкин советовал поднести Екатерине в подарок 
500 червонцев, завернувши их в бумажку или спрятавши в 
стакане 204. Полуботок умер в крепости; судьбу товарищей 
его увидим в следующее царствование.

В другой стране козаков, на Дону, старые формы быта 
мирно уступали место новым отношениям к государству, не
преоборимое могущество которого было сознано после неудачи 
булавинского бунта. Еще в ноябре 1716 года атаман Максим 
Фролов писал князю Меншикову: «Пожалуй государь мой и 
батко светлейший князь Александр Данилович, подай руку 
помощи и заступи великому государю о самых моих нынеш
них крайных нуждах, дабы мне быть в Войску Донском вой
сковым атаманом по вся годы без перемены за мою службу 
и за старость имянным его величества государя указом на 
писме, такожде как и бывший войсковой атаман Петр 
Емельянов был пожалован; а ныне я выбран войсковым ата
маном с общего войскового согласия». В 1722 году атаман 
Василий Фролов, брат Максима, прислал в Москву сына и 
племянника «ради изучения в школе книг латинского и не
мецкого писания и других политических наук». Василий Фро
лов умер в следующем году; на его место выбрали Ивана 
Матвеева; но комиссия, назначенная для разбора турецких 
жалоб на козацкие разбои, приговорила его к уплате денег 
за разбитые им турецкие арбы. На Дон пришел император
ский указ, что поэтому Матвеев не может быть атаманом, а 
назначается атаманом впредь до указу из старшин Андрей 
Иванов Лопатин. Козаки отвечали, что Лопатин «удоволь
ствован, войсковым атаманством почтен».

На востоке инородцы продолжали волноваться. Мы ви
дели, что в 1720 году для успокоения башкирцев и вывода от
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них пленных отправлен был сенатом полковник граф Голов
кин. Весною 1722 года он возвратился, привез чертеж Баш 
кирской земли и объявил, что выслал беглых с 7 июня 1720 
по 1 марта 722 года 4965 семей, а людей обоего пола— 19 815. 
Но в 1724 году опять началось бегство к башкирцам, которые 
выходили против сыщиков боем. Отправлен был новокреще- 
нин тайно, будто беглый, разведать, что делается у башкир
цев. Башкирцы приняли его и сказали: «Для чего тебе жить 
в Казанском уезде: будет скоро война с Русью и будет война 
не такая, что прежде была; с нами будут сибирские и яицкие 
козаки». Приходили известия, что новокрещены чистят копья 
и стрелы точат, ясачные татары отказывались Платить подуш
ное и давать рекрут. У башкирцев было собрание в Уфимском 
уезде, на озере Берсевен; приехал батырь Алдарко с 700 че
ловек, приехал сын изменника Сеитка, бежавший в 1707 году 
к киргизам, с ним приехало киргиз 500 человек; собирались 
башкирцы и татары отовсюду на это озеро, хотели осадить 
Уфу, потому что на Уфе было трое судей, а они требовали, 
чтоб оставлен был один, а двоих отдать им, прибыльщики им 
не надобны.

Но при этих беспокойствах со стороны степной Азии вни
мание Петра не переставало обращаться на самую отдален* 
ную азиатскую границу, к берегам Восточного океана: здесь 
нужно было удовлетворить требованию науки, выставленному 
Лейбницем, узнать, соединяется ли Азия с Америкою? 2 ян
варя 1719 года написана была инструкция геодезистам из 
навигаторов — Ивану Евреинову и Федору Лужину: «Ехать 
вам до Тобольска, и от Тобольска, взяв провожатых, ехать до 
Камчатки и далее, куды вам указано, и описать тамошние 
места, сошлася ль Америка с Азиею, что надлежит зело тщ а
тельно сделать». Евреинов и Лужин не узнали, сошлася ли 
Америка с Азией, они только доставили Петру карту Куриль
ских островов в 1722 году. Петр, разумеется, не удовлетво
рился этим и в 1725 году написал инструкцию капитану Бе
рингу: «1) Надлежит на Камчатке или в другом там месте 
сделать один или два бота с палубами 2) На оных ботах 
(плыть) возле земли, которая идет на норд, и по чаянию 
(понеже оной конца не знают) кажется, что та земля часть 
Америки 3) И для того искать, где оная сошлася с Америкою 
(с Азиею), и чтоб доехать до какого города европейских вла
дений и самим побывать на берегу, и взять подлинную 
ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюды» 205.

Такова была новая странная империя, на западе присло
нившаяся к Балтийскому морю, а на восточных границах 
своих решавшая вопрос — соединяется ли Азия с Америкою. 
Но немало людей в России и за границею должна была зани
мать мысль о будущем этой империи, мысль о том, кто будет 
преемником великого человека, давшего новое значение сво
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ему народу Старший сын был принесен в жертву этому но
вому значению, младший, царевич Петр, на котором сосре
доточились надежды отца, скоро потом умер; оставался вн>к* 
сын Алексея, Петр; но о характере этого шестилетнего ре
бенка нельзя было сделать никакого удовлетворительного 
вывода, как нельзя было сделать его и впоследствии; притом 
объявить маленького Петра наследником престола — значило 
возбудить надежды людей, жалевших об отце его, как пред
ставителе известного порядка вещей, возбудить опасение лю
дей, которые высказались против Алексея, а на этих-то людей 
Император всего более рассчитывал для поддержания своего 
дела. В начале 1722 года, во время торжеств Ништадтского 
мира, происходивших в древней столице, Петр издал устав 
о наследий престола: «Понеже всем ведомо есть, какою авес- 
саломскою злостию надмен был сын наш Алексей, и что не 
раскаянием его оное намерение, но милостию божиею всему 
нашему отечеству пресеклось, а сие не для чего иного у него 
взросло, токмо от обычая старого, что большему сыну наслед
ство давали, к тому ж один он тогда мужеска пола нашей 
фамилии был, и для того ни на какое отеческое наказание 
смотреть не хотел. Сей недобрый обычай не знаю чего для 
так был затвержден, ибо не точию в людях по рассуждению 
умных родителей бывали отмены, но и в св. писании видим; 
еще ж и в  наших предках оное видим (пример Иоанна III). 
В таком же рассуждении в прошлом, 1714 году, милосердуя 
мы о наших подданных, чтоб партикулярные их домы не при
ходили от недостойных наследников в разорение, хотя и учи
нили мы устав, чтоб недвижимое имение отдавать одному 
сыну, однакож отдали то в волю родительскую, которому 
сьгну похотят отдать, усмотря достойного, хотя и меньшому 
мимо больших, признавая удобного, который бы не расточил 
наследства. Кольми же паче должны мы иметь попечение о 
целости всего нашего государства, которое с помощию бо
жиею ныне паче распространено, как всем видимо есть; чего 
для заблагорассудили сей устав учинить, дабы сие было все
гда в воле правительствующего государя, кому оный хочет, 
тому и определит наследство, и определенному, видя какое 
непотребство, паки отменит, дабы дети и потомки не впали 
в такую злость, как выше писано, имею сию узду на себе» 206. 
Не довольствуясь побуждениями, высказанными в этом мани
фесте, Петр поручил Феофану Прокоповичу написать подроб
ное оправдание меры; сочинение Феофана вышло под загла
вием Правда воли монаршей.

Петр хотел, чтоб подданные присягнули в признании этой 
воли. В некоторых местах оказалось сопротивление. Расколь
ники толковали: «Взял за себя шведку, и та царица детей не 
родит, и он сделал указ, чтоб за предбудущего государя крест 
целовать, и крест целуют за шведа, одноконечно станет
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царствовать швед». Монахи говорили: «Видишь, государь вы
бирает на свое место немчина, знамо к царевне, а внука своего 
сослал и никто про него не ведает, а ныне прикладывают 
руки, кого он, государь, изволит выбрать». Тарские жители 
не пошли к присяге; возмутили их полковник Иван Немчинов, 
козак Иван Подуша, Петр Богачов, Дмитрий Вихорев, Васи
лий Исецкий. В Тару для розыску приехал из Тобольска пол
ковник Батасов, в инструкции которого было сказано, чтоб 
не ожесточать сопротивляющихся, не заставить их разбе
жаться. Вследствие этого Батасов освободил Подушу из за 
ключения, отдав на поруки. Но кротость не помогла. Богачов, 
первый заводчик смуты, ушел, а Немчинов с 60 человеками 
заперся в хоромах; 49 человек он выпустил, а с остальными 
поджег под собою порох, но неудачно; все были взяты жи
вые; Немчинов и четыре человека, наиболее пострадавшие 
от взрыва, умерли, но остальные выздоровели 207.

Манифест отнимал право у великого князя Петра Алексее
вича, который мог быть преемником только по воле деда, если 
успеет понравиться ему. Но если не понравится, не изберет 
же Петр совершенно чужого? В церквах поминали царскую 
фамилию так: «Благочестивейшего государя нашего Петра 
Великого, императора и самодержца всероссийского, благо
честивейшую великую государыню нашу императрицу Екате
рину Алексеевну. И благоверные государыни цесаревны. Б ла
говерную царицу и великую княгиню Параскеву Феодоровну. 
И благоверного великого князя Петра Алексеевича. И благо
верные царевны великия княжны». Великий князь Петр стоял 
ниже теток своих цесаревен, и потому естественно обращали 
внимание на дочерей Петра, тем более что знали влияние 
императрицы Екатерины на мужа, и вопрос о браке цесаре
вен был, следовательно, вопросом первой важности. Беспо
коились не в одной России; беспокоились в Вене, где считали 
своим интересом и своею обязанностью поддерживать права 
великого князя Петра, родного племянника императрицы 
римской по матери. Австрийский посол вошел с представле
ниями к петербургскому двору, что великий князь Петр не 
получает достойного воспитания, живет во дворце окружен
ный женщинами, вследствие чего может оказаться ни к чему 
не способным; из этого видно, что его императорское величе
ство не хочет объявить его наследником престола; но может ли 
отсюда произойти что-нибудь доброе, кроме нарушения союза 
между двумя империями? Посол объявил при этом, что слы
шал, будто цесаревна Анна Петровна будет выдана замуж 
за Александра Нарышкина, которого император объявит 
своим наследником, а цесаревна Елисавета выйдет замуж за 
герцога голштинского 208.

Слух о браке цесаревны Анны с Александром Нарышки
ным, попавший, как мы видели, и в иностранные газеты, ока
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зался ложным. Петр, сильно хлопоча, чтоб младшая цеса
ревна вышла замуж за французского короля, долго медлил 
дать свое согласие на брак старшей с герцогом голштинским. 
После Ништадтского мира герцог остался в России, но Петр 
молчал о свадьбе. Император сбирался в далекий персидский 
поход, с ним уезжала и Екатерина, особенно расположенная 
к герцогу, а тот все не объявлялся женихом. Бассевич обра
тился к Петру с письмом: «Ваше императорское величество, 
милостивейше рассудить изволите, как доволен и сердечно 
рад я был, когда его королевское высочество поручил мне 
свои дела, и ваше величество обнадежили меня в Вене чрез 
генерала Ягужинского. А теперь с особенною печалию вижу, 
как его королевское высочество сердечно сокрушается, что 
ваше величество так затрудняетесь выдать за него одну из 
государынь цесаревен Что может ваше императорское величе
ство удерживать от заключения этого союза? род его между 
владетельными домами один из самых знаменитых; он, слава 
богу, достаточно умен, никакого лукавства в нем нет, а бого- 
боязливость и скромность его обещают цесаревне жизнь са
мую желанную. Права его на короны и княжества явны. 
Цесарь никогда не отступится от своей гарантии насчет Ш лез
вига; несомненно, что цесарь лучше желает видеть шведскую 
корону на голове его королевского высочества, чем принца 
гессенского. Если бы возможно было вашему императорскому 
величеству примириться с королем английским, то Англия за 
согласие на уступку Бремена и Вердена всячески помогла бы 
его королевскому высочеству в делах шлезвигском и швед
ском. Прусский двор исполнит желание герцог#, который дал 
свое согласие насчет Померании. Голландия желает помочь 
герцогу, король польский также. Кардинал Дюбуа послан
нику герцогову - обещал, что когда ваше величество своим 
министрам указ дадите, то Франция помогать герцогу готова. 
Любовь шведской нации к его королевскому высочеству во 
Франции довольно известна, а когда бы узнали, что герцог 
стал зятем вашего величества, то еще сильнее стали бы помо
гать в надежде на будущую дружбу, и таким образом боль
шая часть государств и знатные люди в Швеции, которые 
может быть еще не склонны к герцогу, возьмут его сторону; а 
ваше императорское величество такое важное и славное дело 
без войны совершите. Вашему величеству, как прозорливому 
монарху, довольно известно, что все государства завидуют 
вашему увеличивающемуся могуществу, которое они, по 
смерти вашего величества, будут стараться подорвать; но 
если ваше величество или ваш наследник будет в союзе с 
шведским государством, то враждебные действия всего света 
будут напрасны, а союз с Швециею всего лучше может со
стояться посредством герцога, ибо он многих там имеет на 
своей стороне; другие очень многие будут бояться, что ваще
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величество в опасное время зятя своего не оставите, а из 
истории известно, что маленькое войско достаточно для низ
вержения противников в такой стране, где имеется много 
доброжелательного народа. На сейме сто тысяч рублей могут 
много сделать, а эту сумму выдать готовы с охотою. Лиф- 
ляндские и эстляндские жители обязаны всегда поступать по 
воле вашего величества. Если ваше императорское величество 
его королевскому высочеству одну цесаревну пожалуете, то 
в Швеции люди, преданные герцогу, свободнее станут обна
руживать свою преданность. Если вашему величеству не 
угодно будет старшую цесаревну выдать, то герцог будет до
волен и младшею. Сколько я мог усмотреть, герцог обеих 
государынь цесаревен квалитеты сердечно любит. А способ
нее и лучше бы, по летам, жениться ему на старшей цеса
ревне». Сам герцог написал: «Так как до настоящего времени 
по многократному нашему исканию не имел я счастия полу
чить ваше отеческое соизволение на брачный союз с ее высо
чеством цесаревною, то снова покорнейше представляю воз
растающее в себе чувствительное беспокойство. Надеюсь 
милостивейшего и скорейшего выслушания, потому что от 
продолжительнейшего молчания принужден опасаться не
возвратимого убытка, и мне более в такой неизвестности 
быть невозможно». Петр отвечал: «Светлейший герцог, дру
желюбно любезный племянник! Два ваши письма, единое от 
вас самих, другое от министра вашего Бассевича, я принял, 
в которых содержание двух дел, первое о свойстве чрез вас 
с домом моим; другое, чтоб вам помочь в ваших делах, к чему 
многие потентаты охоту имеют, ежели мы приступим, на что 
ответствую, что я с оными потентатами со всею моею охотою 
вступить готов и трудиться по всякой возможности в том 
деле. Что же принадлежит о супружестве, то и в том я отда
лен не был, ниже хочу быть, понеже ваше доброе состояние 
довольно знаю и от сердца вас люблю; но прежде нежели 
ваши дела в лучшее состояние действительно приведены бу
дут, в том обязаться не могу, ибо ежели б ныне то я учинил, 
то б иногда и против воли и пользы своего отечества де
лать принужден бы был, которое мне паче живота моего 
есть».

Только в 1724 году, когда действительно посредством 
союза, заключенного между Россиею и Швециею, дела гер
цога приведены были в лучшее состояние, Петр дал свое со
гласие на брак его с своею старшею дочерью. В июле, во 
время совещаний Петра с министрами, между прочим было 
донесено о герцоге голштинском и о сомнении, в котором еще 
в Швеции находятся насчет супружества его с одною из це
саревен, также об интригах, происходящих в Швеции против 
герцога; из Швеции требовали плана, каким образом надобно 
поступать в делах герцога голштинского для исполнения за-
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ключенного союзного договора? После долгих рассуждений 
Петр объявил, что он очень желает вступления в брак одной 
из своих дочерей с герцогом голштинским; но относительно 
интересов герцога лучше вести переговоры при русском дворе 
и смотреть, чтоб это дело всегда и преимущественно находи
лось в руках русского государя, и хотел еще иметь рассужде
ние об этом предмете. 24 ноября, в день имянин императ
рицы, последовало обручение цесаревны Анны с герцогом. 
В силу нового закона, по которому право назначать преем
ника престола принадлежало царствующему государю, цеса
ревна должна была в брачном договоре отказаться за себя и 
за потомство свое от всех притязаний на русский престол; это 
отречение подтверждено было герцогом и скреплено присягою 

‘Невесты и жениха. Герцог обязался оставить свою супругу 
в греческом законе и в будущей резиденции своей построить 
и содержать церковь «по греческому обыкновению». Имею
щие родиться от заключенного брака принцы должны были 
воспитываться в лютеранской вере, а принцессы — в вере и 
исповедании греческой церкви. Отец невесты обещал снаб
дить свою «дружебнолюбезную дщерь» убором, клейнодами, 
платьем и, сверх того, дать в приданое и вено триста тысяч 
рублей; герцог обязался своей «сердечнолюбезной супруге» 
положить также 300 ООО рублей и выдавать ежегодно по пяти 
процентов, также обязался дать «утренний подарок» (Morgen- 
gabe) — 50 000 ефимков и до выплачения этой суммы давать 
ежегодно по пяти процентов; наконец, обязался выплачивать 
своей супруге ежегодно по 6000 рублей ларечных и ручных 
денег, так чтобы будущая герцогиня получала всего в год
23 000 рублей, а для обеспечения этого дохода герцог обязался 
дать ей в заклад известное число земельных участков; герцог 
должен содержать и придворных служителей своей супруги. 
В случае смерти герцога герцогиня-вдова получает по смерть 
земли Триттау и Рейнбек с окрестными имениями, что должно 
приносить 50 000 ефимков чистого дохода. Если герцог полу
чит шведский престол, то обязывается придать своей супруге 
к вышеозначенному все то, что следует королевам швед* 
еким 209.

Петр также хотел скрепить и права жены своей 210. Екате* 
рина по-прежнему пользовалась большим влиянием на мужа, 
по-прежнему к ней обращались -все опальные, все нуждав
шиеся в чем-нибудь с просьбами о ходатайстве пред госуда
рем, по-прежнему она охотно исполняла эти просьбы, охотно 
давала чувствовать свое смягчающее, благодетельное влия
ние. Это влияние простиралось и на одну из линий царского 
дома, на линию царя Ивана Алексеевича. Вдова последнего, 
царица Прасковья Федоровна, вовсе не отличалась мягким 
характером, как мы уже могли видеть из ее поступка с двор
цовым стряпчим в Тайной канцелярии. Петр отдал ей остров
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Петровский, принадлежавший прежде детям царевича Але
ксея, но огород, принадлежавший кронпринцессе и отдален
ный от острова протокою, Петр утвердил за внучатами. Ц а
рица Прасковья без указа завладела и огородом; тщетно 
Меншиков и Петр Апраксин представляли ей незаконность 
этого поступка; она никого не хотела слушать, и об этом деле 
надобио было писать к Екатерине211. Мы видели, что Екате
рина должна была смягчать гнев царицы Прасковьи на Петра 
Бестужева, находившегося при царевне Анне Ивановне, гер
цогине курляндской. Быть может за Бестужева царица П ра
сковья рассердилась и на дочь свою Анну212. Императрица 
Екатерина II рассказывала своим приближенным, что царица 
Прасковья так осердилась на дочерей своих, Екатерину и 
Анну, что при смерти прокляла их и потомство и х 213. Это 
предание имело основание; но дело было преувеличено вслед
ствие несчастий потомства царевны Екатерины Ивановны, а 
может быть преувеличивали не без желания угодить востор
жествовавшей линии Петра Великого. О гневе царицы П ра
сковьи на дочь Екатерину мы не знаем ничего, что же ка
сается до гнева на Анну, то дело кончилось прощением со 
стороны матери по ходатайству императрицы Екатерины. До 
нас дошло предсмертное письмо царицы Прасковьи к дочери 
Анне. «Любезнейшая моя царевна Анна Ивановна! Понеже 
ныне болезни во мне от часу умножились и так от оных 
стражду, что уже и жизнь свою отчаяла, того для сим моим 
письмом напоминаю вам, чтоб вы молились обо мне господу 
богу, а ежели его, творца моего, воля придет, что я от сего 
света отъиду и с вами разлучусь, то не забывайте меня в по
миновении. Такоже слышала я от моей вселюбезнейшей неве
стушки государыни императрицы Екатерины Алексеевны, что 
ты в великом сумнении, якобы под запрещением или паче 
рещи проклятием от меня пребываешь: и в том ныне не сум- 
невайся, все вам для вышепомянутой ее величества моей все
любезнейшей государыни невестушки отпускаю и прощаю вас 
во всем, хотя в чем вы предо мною и погрешили»214.

Когда Петр принял титул императора, то рождался во
прос о титуле супруги его и детей. 23 декабря 1721 года Си
нод и Сенат, будучи в Москве, имели в синодальной кресто
вой палате конференцию; так как его величество титулуется 
император и самодержец всероссийский, то как бы с этим 
титулом согласить титул и государыни царицы и детей его 
величества; рассуждали долго и согласились именовать ее 
величество императрицею или цесаревою, а детям имено
ваться цесаревнами, а что в прежнем многолетии употребля
лось в титуле: тишайшему, избранному, почтенному, и то за 
благорассудили выключить; также и там, где в титулах вспо
миналось великому князю (Петру Алексеевичу) и цесарев
нам благородство, признали приличнее употреблять слово
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благоверные, потому что титуловаться благородством их вы
сочеству по нынешнему употреблению низко, ибо благород
ство и шляхетству дается. Петр согласился с этим решением, 
только вместо цесаревой велел возглашать императрице ее 
цесаревину величеству215. В 1723 году Петр вознамерился ко
роновать Екатерину, и 15 ноября подписан был следующий 
манифест: «Понеже всем ведомо есть, что во всех христиан
ских государствах непременно обычай есть потентатам су
пруг своих короновать, и не точию ныне, но и древле у пра
вославных императоров греческих сие многократно бывало 
(следуют примеры), и понеже не неведомо есть, что в про
шедшей двадцати единолетней войне коль тяжкие труды, и 
самый смертный страх отложа собственной нашей персоне, 
за отечество наше полагали, что с помощию божиею и окон
чили, что еще Россия так честного и прибыточного мира не 
видала и во всех делах славы так никогда не имела, в кото
рых вышеописанных наших трудах наша любезнейшая су
пруга государыня императрица Екатерина великою помощ
ницею была, и не точию в сем, но и во многих воинских 
действах, отложа немочь женскую, волею с нами присутство
вала и елико возможно вспомогала, а наипаче в прутской 
кампании с турки, почитай отчаянном времени как мужески, 
а не женски поступала, о том ведомо всей нашей армии, и от 
них несумненно всему государству: того ради данною нам от 
бога самовластию за такие супруги нашея труды и проч.»216

Коронация Екатерины совершилась в Москве с великим 
торжеством 7 мая 1724 года. Но через полгода Екатерина 
испытала страшную неприятность: был схвачен и казнен лю
бимец и правитель ее вотчинной канцелярии камергер Моне, 
брат известной Анны Моне. Вышний суд 14 ноября 1724 года 
приговорил Монса к смерти за следующие вины: 1) взял у 
царевны Прасковьи Ивановны село Оршу с деревнями в ве
дение Вотчинной канцелярии императрицы и оброк брал 
себе. 2) Для отказу той деревни посылал бывшего прокурора 
воронежского надворного суда Кутузова и потом его же от
правил в вотчины нижегородские императрицы для розыску, 
не требуя его из Сената. 3) Взял с крестьянина села Тонин- 
ского Соленикова 400 рублей за то, что сделал его стремян
ным конюхом в деревне ее величества, а оный Солеников не 
крестьянин, а посадский человек. Вместе с Монсом попались 
сестра его Матрена Балк, которую били кнутом и сослали в 
Тобольск, секретарь Монса Столетов, который после кнута 
сослан в Рогервик в каторжную работу на 10 лет, известный 
шут камер-лакей Иван Балакирев, которого били батогами 
и сослали в Рогервик на три года. Балакиреву читали такой 
приговор: «Понеже ты, отбывая от службы и от инженерного 
учения, принял на себя шутовство и чрез то Вилимом Мон
сом добился ко двору его императорского величества, и в ту
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бытность при дворе во взятках служил Вилиму Монсу и 
Егору Столетову».

К неприятностям от Монсовой истории присоединились 
неприятности от неисправимого Меншикова, у Kofoporo Петр 
принужден был отнять президентство в Военной коллегии; 
президентом ее был назначен князь Репнин. Макаров и 
члены Вышнего суда были также обвинены во взятках217. 
Все это действовало на здоровье Петра. Он доживал только 
53-й год своей жизни. Несмотря на частые припадки болезни 
и на то, что уже давно сам себя называл стариком, импера
тор мог надеяться жить еще долго и иметь возможность рас
порядиться великим наследством согласно с интересами го
сударства. Но дни его уже были сочтены; никакая натура 
не могла долго выдерживать такой деятельности. Когда в 
марте 1723 года Петр приехал в Петербург по возвращении 
из Персии, то его нашли гораздо здоровее, чем как он был 
перед походом. Летом 1724 года он сильно занемог, но во 
второй половине сентября начал, видимо, поправляться, гу
лял по временам в своих садах, плавал по Неве. 22 сентября 
у него сделался сильный припадок218, говорят, он пришел от 
него в такое раздражение, что прибил медиков, браня их 
ослами; потом опять оправился; 29 сентября присутствовал 
при спуске фрегата, хотя сказал голландскому резиденту 
Вильду, что все чувствует себя немного слабы м 219. Несмотря 
на то, в начале октября он отправился осматривать Л адож 
ский канал вопреки советам своего медика Блюментроста, 
потом поехал на Олонецкие железные заводы, выковал там 
собственными руками полосу железа весом в три пуда, от
туда отправился в Старую Русу для осмотра соловарень, в 
первых числах ноября поехал водою в Петербург, но тут, у 
местечка Лахты, увидав, что плывший из Кронштадта бот 
с солдатами сел на мель, не утерпел, сам поехал к нему и 
помогал стаскивать судно с мели и спасать людей, причем 
стоял по пояс в воде. Припадки немедленно возобновились; 
Петр приехал в Петербург больной и не мог уже оправиться; 
дело Монса также не могло содействовать выздоровлению. 
Петр уже мало занимался делами, хотя и показывался пуб
лично по обыкновению. 17 января 1725 года болезнь усили
лась; Петр велел близ спальни своей поставить подвижную 
церковь и 22 числа исповедался и приобщился; силы начали 
оставлять больного, он уже не кричал, как прежде, от жесто
кой боли, но только стонал. 26 числа ему стало еще хуже; 
освобождены были от каторги все ттреступники, невиновные 
против первых двух пунктов и в смертоубийствах; в тот же 
день над больным совершенно елеосвящение. На другой день,
27 числа, прощены все те, которые были осуждены на смерть 
или на каторгу по военным артикулам, исключая виновных 
против первых двух пунктов, смертоубийц и уличенных в
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неоднократном разбое; также прощены те дворяне, которые 
не явились к смотру в назначенные сроки. В этот же день, 
в исходе второго часа, Петр потребовал бумаги, начал было 
писать, но перо выпало из рук его, из написанного могли ра
зобрать только слова: «отдайте все...», потом велел позвать 
дочь Анну Петровну, чтоб она написала под его диктовку, 
но когда она подошла к нему, то он не мог сказать ни слова. 
На другой день, 28 января, в начале шестого часа пополу
ночи, Петра Великого не стало. Екатерина находилась при 
нем почти безотлучно; она закрыла ему глаза 220.

В страшных страданиях физических, с полным призна
нием человеческой слабости, с требованием подкрепления 
свыше, подкрепления религиозного, умер величайший из 
исторических деятелей. Мы уже говорили в свое время о 
том, как приготовлена была деятельность Петра всею пред
шествовавшею историей, как необходимо истекла из нее, как 
требовалась народом, который должен был путем страшного 
переворота, посредством необычайного напряжения сил 
выйти из отчаянного положения на новую дорогу, к новой 
жизни. Но это нисколько не уменьшает величия человека, 
который при совершении такого трудного подвига подал 
мощную руку великому народу, необычайною силою своей 
воли напряг все его силы, дал направление движению. Исто
рия ни одного народа не представляет нам такого великого, 
многостороннего преобразования, сопровождавшегося та 
кими великими последствиями как для внутренней жизни на
рода, так и для его значения в общей жизни народов, во 
всемирной истории. Западные народы, западные историки, 
при вкоренившемся у них предрассудке об исключительном 
господстве в новой истории германского племени, при очень 
понятном страхе потерять монополию исторической деятель
ности, при трудности, невозможности спокойно и беспри
страстно изучить Россию, ее настоящее и прошедшее, не мо
гут, не хотят оценить чо достоинству всемирно-исторического 
значения явлений, происшедших в Восточной Европе в пер
вую четверть XVIII века. Несмотря на то, однако, они при
нуждены обращаться к результатам этих явлений, т. е. к 
решительному влиянию России на судьбы Европы, на судьбы, 
следовательно, всего мира, и в России должны признать 
представительницу славянского племени, чем и уничтожается 
монополия племени германского. Отсюда весь гнев, отсюда 
стремление умалить значение и славянского племени и рус
ского народа, внушить страх перед честолюбием нового дея
теля, перед грозою, которая собирается с Востока над циви- 
лизациею Запада. Но эти нелюбезные отношения Запада и 
представителей его науки к России всего лучше показывают

541



нам ее значение и вместе значение деятельности Петра, ви
новника соединения обеих половин Европы в общей дея
тельности.

Но оставим чужих и обратимся к своим. В сознании 
русского народа петровский переворот, разумеется, представ
ляет самое важное явление, около которого сосредоточивается 
возбужденная наукою мысль. Благоговейное, религиозное от
ношение к деятельности преобразователя, господствовавшее 
долгое время после его смерти, вызвало во второй половине 
XVIII века противодействие. В этом противодействии выска
зывалось поступательное движение, духовное развитие рус
ского народа. При известных условиях явились новые по
требности, новые взгляды на средства, которыми поддержи
вается историческая жизнь народа; религиозное отношение 
к деятельности Петра Великого, освящение, которое лежало 
на результатах этой деятельности, естественно препятство
вало поступательному движению, отрицая всякое изменение 
как незаконное; обыкновенно считают необходимым для 
придания законности новому отрицать правильность старого, 
стремятся снять с него освящение, умалить его значение и, 
встречая сопротивление со стороны поклонников старого, 
стремятся поругать, разбить кумир, разрушить жертвенник 
и храм, чтобы воздвигнуть на их место другой храм, поста
новить другой кумир. Не довольствовались приведением в 
соотношение деятельности Петра с новою деятельностью сво
его времени, не довольствовались тем, что говорили: «Петр 
Великий сотворил тело, Екатерина II влагает в него душу». 
Начали укорять Петра, что он и для своего времени действо
вал неправильно, незаконно, изменял старое лучшее на но
вое худшее. Эта крайность противодействия не имела силь
ного отзыва, XVIII век завещал XIX-му многотомный пане
гирик деятельности отца отечества, и книга Голикова засло
нила собою  книгу Болтина, заключавшую резкие выходки 
против деятельности преобразователя; однако самое направ
ление труда Голикова, старание автора постоянно оправды
вать во всем своего героя показывает нам, что во второй 
половине XVIII века русская мысль работала над великим 
явлением и противоположные взгляды сталкивались.

В XIX веке опять новые условия, которые вызвали враж 
дебный взгляд на деятельность Петра. Крайности француз
ской революции, потрясения государств и насилия над наро
дами, произведенные Французской империей, результатом 
революции, страх перед возобновлением революционных дви
жений заставили относиться враждебно вообще ко всем бы
стрым нарушениям старого, усилили охранительное направ
ление, которым отличался и автор «Истории государства 
Российского», давший деятельности Ивана III предпочтение 
перед деятельностью Петра Великого. Скоро явились другие
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причины, поведшие в литературе к враждебным выходкам 
против деятельности преобразователя. Мыслители XVIII века 
имели в виду преимущественно человека, отвлеченно взятого, 
его отвлеченные права; в XIX веке обнаружилось противо
действие этому направлению, оказавшемуся односторонним; 
гнет, испытанный народами от Французской империи, про
будил национальное чувство, и народы бросились к изучению 
своего прошедшего с целью выяснить и укрепить свою нацио
нальность, что и повело к господству принципа национала 
ности, во имя которого совершались и совершаются важные 
события нашего времени. Направление, в сущности высокое 
и благодетельное, в крайностях своих породило на Западе 
германофильство, в России — славянофильство; переворот, 
совершенный Петром, который провозгласил несостоятель
ность древнерусского, чисто национального быта и потребо
вал от своего народа, чтоб он заимствовал учреждения и 
обычаи у народов чуждых, — такой переворот не мог возбу
дить сочувствия в людях, служивших господствующему прин
ципу времени с крайним увлечением. Сюда присоединялся 
доведенный также до крайности взгляд на значение народ
ных масс, без должного определения отношения их к своим 
историческим представителям. Петр явился страшным деспо
том, который, руководясь своим произволом, своим личным 
взглядом, заставил насильно часть своего народа, высшие 
слои общества, переменить древние прадедовские нравы и 
обычаи на новые, чуждые, тогда как низшие слои народона
селения сослужили перед отечеством великую, святую 
службу, оставшись верны старине; таким образом произо
шло раздвоение между высшими и низшими слоями народо
населения, что и составляет главное зло русской земли на
чиная с царствования Петра.

И этот второй протест против деятельности Петра, про
тест XIX века, не может быть принят в науке. Мы имеем 
полное право не сочувствовать крутым переворотам в на
правлениях народной жизни. Бури очищают воздух, но опу
стошения, которые они по себе оставляют, показывают, что 
это очищение куплено дорогою ценою. Сильные лекарства 
условливаются сильными болезнями, и мы знаем, что допет
ровская Россия накопила в себе много болезней, и явления 
преобразовательной эпохи всего лучше указывают на них. 
Политическое тело оздоровело, получило средства к продол
жению жизни, и жизни богатой сильными проявлениями; но 
историк впал бы в непозволительную односторонность, если 
бы не заметил, что сильные средства обыкновенно оставляют 
по себе и неблагоприятные для организма последствия. 
Эпоха преобразования не представляет в этом случае исклю
чения. Не дело историка безусловно восхищаться всеми яв
лениями этой эпохи, безусловно оправдывать все средства,

543



употреблявшиеся преобразователем Для лечения застарелых 
недугов России; но, изображая деятельность человеческую 
с необходимою в ней темною стороною, историк имеет право 
изображать деятельность Петра как деятельность великого 
человека, послужившего более других для своего народа и 
для человечества.

Время переворотов есть время тяжкое для народов; та
кова была и эпоха преобразования. Жалобы на тягости ве
ликие слышались со всех сторон, и не напрасно. Русский 
человек не знал покоя от наборов; набор в тяжелую беспре
рывную военную службу пехотную, в новую службу морскую, 
набор в работники для новых трудных работ в местах отда
ленных и непривлекательных, набор в школы свои, набор 
для отсылки в учение за границу. Для войска и флота, для 
работ, школ и больниц, для содержания дипломатов и для 
дипломатических подкупов нужны деньги, а денег нет 
в бедном государстве: тяжкие подати деньгами и натурою 
ложатся на всех; в нужных случаях вычитают из жалованья; 
люди достаточные разоряются постройкою домов в Петер* 
бурге; взято все, что можно было только взять, все отдано 
на откуп; у бедного народа нашелся предмет роскоши, ду
бовые гробы, и те отобрала казна и продает дорогою ценой, 
раскольники платят двойной оклад; бородачи окупают свои 
бороды. Предписание за предписанием: ищите руды, ищите 
красок, доставляйте монстров, ухаживайте за овцами не так, 
как прежде, выделывайте кожи, стройте суда по-новому, не 
смейте ткать узких полотен, возите товары не на север, а на 
запад. Правительственные места, суды новые: не знают, куда 
обратиться; члены этих мест и судов не умеют обходиться с 
новым делом, отсылают бумаги из одного учреждения в дру
гое, волокита страшная; новое бедствие: постоянная воору- 
женная сила легла на безоружное народонаселение. Укры
ваются от тяжкой службы, но не всем это удается; жестокое 
наказание грозит ослушникам указа, и нельзя жениться дво
рянину неграмотному. А между тем под новыми француз
скими кафтанами и париками старая грубость нравов; то же 
неуважение к человеческому достоинству в себе и других, 
самые безобразные явления в шуму (в пьянстве), которыми 
должен оканчиваться каждый пир; женщина введена в об
щество мужчин, но она не окружена должным уважением к 
ее полу, к ее обязанностям, беременную, ее заставляют пить 
через меру. Члены высших учреждений ссорятся, бранятся 
друг с другом самым грубым образом; взяточничество сильно 
по-прежнему, по-прежнему слабый подвержен всем насилиям 
от сильного, по-прежнему муж позволяет себе все над мужи
ком, благородные над подлым народом.

Но это только одна сторона, есть другая. Народ проходит 
трудную школу. Строгий учитель не щадит наказаний лени
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вым и нарушителям уставов, но дело не ограничивается од
ними угрозами и наказаниями. Народ действительно учится, 
учится не одной цыфири и геометрии, не в одних школах, 
русских и заграничных; народ учится гражданским обязан
ностям, гражданской деятельности. При издании каждого 
важного постановления, при введении важного преобразова
ния законодатель объясняет, почему он так делает, почему 
новое лучше старого. Русский человек впервые получает на
ставления подобного рода. Что нам кажется теперь столь 
простым и всем доступным, то предки наши узнали впервые 
из указов и манифестов Петровых. Впервые мысль русского 
человека была возбуждена, его внимание обращено на важ 
ные вопросы государственного и общественного строя; со
чувственно или несочувственно обращались к словам и 
делам царя, все равно над этими словами и делами думали; 
эти слова и дела постоянно будили русского человека. Что 
могло погубить общество одряхлевшее, народ, неспособный 
к развитию, — треволнения преобразовательной эпохи, незна
ние покоя, — то развило силы молодого и крепкого народа, 
долго спавшего и нуждавшегося в сильном толчке для про
буждения. Поучиться было чему. Наверху правительствую
щий Сенат, Синод, всюду коллегиальное устройство, пре
имущества которого подробно изложены в духовном 
регламенте; повсюду выборное начало; промышленное со
словие изъято из ведения воевод, ему дано самоуправление. 
Вся система Петра была направлена против главных зол, 
которыми страдала древняя Россия: против разрозненности 
сил, непривычки к общему делу, против отсутствия самодея
тельности, отсутствия способности начинать дело. Эти-то 
недостатки и условливали возможность всякой силе легко 
пробиваться сквозь неплотно сомкнутые ряды, расти не в 
меру, переходить должные границы и теснить все вокруг. Ука
занными недостатками страдала прежняя царская дума; 
Петр учреждает Сенат, которому присягали, которого указов 
должны были слушаться, как указов царских. Петр не рев
новал к созданной им власти, не ограничивал ее, наоборот, 
он постоянно и бесцеремонно требовал, чтоб Сенат пользо
вался своим значением, чтоб был именно правительствую
щим; упреки, выговоры Петра Сенату были за медленность, 
вялость, за отсутствие распорядительности, за неуменье за 
ставить привести свои приговоры немедленно в исполнение. 
Прежде русский человек, принимавший поручение прави
тельства, ходил на помочах; ему не верили, боялись его малей
шего движения и потому спеленывали, как ребенка, в длин
ный, подробный наказ, и при каждом новом случае, не 
определенном в наказе, взрослый ребенок требовал настав
ления. Эта привычка требовать указов сильно сердила Петра, 
как мы видели: «Делайте по своим соображениям: как я
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могу вам указывать из-за такой дали?» — писал Петр прося
щим указов. Коллегиальное устройство, встретил ли он его 
на Западе, присоветовано ли оно было ему Лейбницем — 
все равно, — Петр употреблял его всюду как могущественное 
средство приучить русских людей к общему, нестесненному 
действию. Из-за отдельных лиц выдвинулись учреждения, и 
над всеми ими поднялось государство, о настоящем значении 
которого русские люди услыхали в первый раз теперь, когда 
должны были присягать государству. Мы не остановимся на 
этой картине, как на оконченной; мы очень хорошо знаем, 
что при Петре и после него было сильное противодействие 
его системе, что привычка служить лицам при известных бла
гоприятных обстоятельствах брала верх, что выражение 
господа Сенат немедленно же стало заменяться выражением 
господа сенаты; но идеи, раз введенные в жизнь и закреплен
ные учреждениями, целою системою государственного строя, 
не исчезают, несмотря на все желания отделаться от них; 
формы, и лишенные содержания, напоминают о нем, побу
ждают требовать его возвращения, храм и без богослужения 
призывает к молитве, все введенное великим человеком освя
щается его именем и надолго дает направление последующей 
деятельности. Не нужно много говорить о несостоятельности 
мнения, будто привычка к деятельности сообща была сильна 
в древней России и начала исчезать вследствие преобразо
вания. Сильные привычки не скоро уступают самым сильным 
противодействиям и никак, разумеется, не могут ослабеть от 
условий самых благоприятных. Если бы русские промышлен
ные люди привыкли к общему действию в древней России, 
то они не представили бы таких печальных явлений в пет
ровских ратушах и магистратах, где богатые разоряли бед
ных, а выборные брали взятки и не исполняли своих обязан
ностей; объяснение этому явлению найдем в древней России, 
из которой идут жалобы на такие же явления в городах, 
идут просьбы, чтоб правительство защитило от мужиков- 
горланов обидчиков. Шли жалобы на воеводские притесне
ния; правительство сделало все, что могло, освободило от 
воевод, дало самоуправление; правительство могло дать дру
гие, лучшие формы и дало; но вдохнуть вдруг способность 
к самоуправлению оно не было в состоянии, такую способ
ность можно было приобресть только постепенно, если ее не 
было прежде, а что прежде ее не было, это обнаружилось 
немедленно. Если же спросят, зачем промышленные люди 
были выделены из общей деятельности с другими сословиями 
относительно города, то на это пусть отвечают коломенские 
бургомистры, с которыми так хорошо обходились люди дру
гого сословия. Возможность общего действия людям из раз
ных общественных кругов условилась постепенным и посто
янным движением в духе системы Петра Великого; эта
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возможность могла бы явиться и скорее, если бы его системе 
следовали неуклонно.

Выставив значение государства, заставив, по-видимому, 
приносить этому новому божеству тяжелые жертвы и сам 
подавая пример, Петр, однако, принял меры, чтоб личность 
не была подавлена, а получила должное, уравновешивающее 
развитие. На первом месте здесь, разумеется, должно быть 
поставлено образование, введенное Петром, знакомство с 
другими народами, опередившими наш народ в развитии. Мы 
знаем, что в допетровской России был силен родовой союз; 
продолжительность его существования объясняется легко из 
положения общества, которое не могло дать своим членам 
должного обеспечения, и они должны были искать его в ча
стных союзах. Таков был прежде всего естественный кровный 
союз членов одного рода. Старшие, как мы знаем 221, защи
щали младших, и за то имели над ними власть, ибо отвечали 
за них перед правительством. Так было везде, во всех слоях 
общества, нигде самостоятельный русский человек не пред
ставлялся один, но всегда с братьями и племянниками; без- 
родность и бессемейность до последнего времени являлись 
выражениями крайне бедственного положения. Понятно, что 
родовой союз стеснял развитие личности; государство не 
могло дать личной заслуге силы над родовыми правами; рев
нивый до крайности к порухе родовой чести, старинный рус
ский человек был равнодушен к чести личной. Но к концу
XVII века государственные требования так усилились, 
что род с своим единством не мог устоять, и уничтожение 
местничества нанесло сильный удар родовому союзу в выс
шем слое общества, в служилых людях. Преобразование на
несло удар окончательный решительным, исключительным 
вниманием к личной заслуге, выдвинутием наверх людей, 
которые стали бесконечно выше своих «старых родителей» 
(т. е. родственников), введением в службу большого числа 
иностранцев; для людей новых стало выгодно являться без
родными, и многие из них охотно начали выводить свое про
исхождение из чужих стран. Относительно низших слоев 
народонаселения удар родовому союзу был нанесен подуш
ным окладом; стало исчезать прежнее выражение «такой-то 
с братьями и племянниками», ибо брат и племянник каждый 
стал платить за себя особо, явился отдельным, самостоятель
ным человеком. Не только прежние родовые отношения 
должны были исчезать; но и в самой семье, требуя глубокого 
уважения от детей к родителям 222, Петр признал права лич
ности, предписывая, чтоб браки совершались с согласия де
тей, без произвола родителей; право личности признано было 
и в крепостном, ибо помещик должен был присягать, что не 
принуждает своих крестьян к невольному браку. Мы слы
шали беспристрастный отзыв современника, русского чело
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века об испорченности наших служилых людей в XVII и на
чале XVIII века, о их равнодушии к чести; между ними су
ществовала позорная поговорка: «Бегство хоть нечестно, да 
здорово». При Петре вывелась эта поговорка, и он сам сви
детельствовал, что во второй половине Северной войны бег
ство с поля сражения прекратилось. Наконец, получила 
признание личность женщины вследствие освобождения ее 
из терема.

Так воспитывались русские люди в суровой школе преоб
разования! Страшные труды и лишения не пропали даром. 
Начертана была обширная программа на много и много лет 
вперед, начертана была не на бумаге — она начертана была 
на земле, которая должна была открыть свои богатства перед 
русским человеком, получившим посредством науки полное 
право владеть ею; на море, где явился русский флот; на ре
ках, соединенных каналами; начертана была в государстве 
новыми учреждениями и постановлениями; начертана была 
в народе посредством образования, расширения его умствен
ной сферы, богатых запасов умственной пищи, которую до
ставил ему открытый Запад и новый мир, созданный внутри 
самой России. Большая часть сделанного была только в на
чале, иное в грубых очерках, для многого приготовлены были 
только материалы, сделаны были только указания; поэтому 
мы и назвали деятельность преобразовательной эпохи про
граммою, которую Россия выполняет до сих пор и будет 
выполнять, уклонение от которой сопровождалось всегда 
печальными последствиями. Различные толки и суждения за 
и против, толки о том, как быть с тем или другим делом, 
оставшимся от эпохи преобразования, были именно тем бла
годетельным последствием умственного возбуждения, которое 
дало русскому народу возможность жить новою жизнию и 
выполнять программу преобразователя. Возможность такого 
возбуждения условливалась именно всесторонним движением, 
всесторонним преобразованием, необходимым при том со
стоянии, в каком находился русский государственный орга
низм, страдавший застоем, отсутствием средств к развитию; 
но все же это был организм, в котором нельзя было, начавши 
преобразование в одном органе, не начать его в другом. Это 
было бы крайне вредно, если бы и было возможно. Историк 
не позволит себе утверждать, что не было никакого вреда 
в этой всесторонности преобразования: вред был необходим 
вследствие неприготовленности средств к всестороннему пре
образованию, неприготовленное™ как в руководимых, так и 
в руководителях, начиная с главного руководителя, самого 
Петра, в котором, при всем уважении к его гению, мы долж
ны видеть человека, существо, ограниченное в своих средст
вах. Но мы должны признать, что России в описываемое 
время послан был человек, способный из двух зол выбрать
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гораздо меньшее, именно преобразование всестороннее и дея
тельное, которое не поставило русского человека только в 
положение ученика относительно Западной Европы, но в то 
же время поставило его и в положение взрослого, сильного 
деятеля в общей политической жизни и этим обеспечило ему 
самостоятельное внутреннее развитие, ибо внешняя безопас
ность, важное политическое значение, широкая историческая 
сцена действия составляют для народа необходимые условия 
его внутреннего развития. Русскому человеку легко было при
нять значение ученика при виде столь быстрого успеха в уче
нии, при виде величия и славы, окружавших Россию и ее 
великого царя, которым так могли гордиться русские люди 
и который так верил в свой народ, так любил его, никогда 
не променивая своих на чужих.

Никогда ни один народ не совершал такого подвига, ка
кой был совершен русским народом в первую четверть
XVIII века. На исторической сцене явился народ малоиз
вестный, бедный, слабый, не принимавший участия в общей 
европейской жизни; неимоверными усилиями, страшными 
пожертвованиями он дал законность своим требованиям, 
явился народом могущественным, но без завоевательных 
стремлений, успокоившийся, как только приобретено было 
необходимое для его внутренней жизни. Человека, руково
дившего народом в этом подвиге, мы имеем полное право 
назвать величайшим историческим деятелем, ибо никто не 
может иметь большего значения в истории цивилизации. 
Петр не был вовсе славолюбцем-завоевателем и в этом 
явился полным представителем своего народа, не завоева
тельного по природе племени и по условиям своей историче
ской жизни. Гений Петра высказался в ясном уразумении 
положения своего народа и своего собственного как вождя 
этого народа, он сознал, что его обязанность вывести сла
бый, бедный, почти неизвестный народ из этого печального 
положения посредством цивилизации. Трудность дела пред
ставилась ему во всей полноте по возвращении из-за гра
ницы, когда он’ мог сравнить виденное на Западе с тем, что 
он нашел в России, которая встретила его стрелецким бун
том. Он испытал страшное искушение, сомнение, но вышел 
из него вполне уверовавши в нравственные силы своего на
рода и не замедлил призвать его к великому подвигу, к по
жертвованиям и лишениям всякого рода, показывая сам при
мер во всем этом. Ясно сознавши, что русский народ должен 
пройти трудную школу, Петр не усумнился подвергнуть его 
страдательному, унизительному положению ученика; но в то 
же время он успел уравновесить невыгоды этого положения 
славою и величием, превратить его в деятельное, успел со
здать политическое значение России и средства для его под
держания. Петру предстояла трудная задача: для образова
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ния русских людей необходимо было вызвать иностранных 
наставников, руководителей, которые, естественно, стреми
лись подчинить учеников своему влиянию, стать выше их; 
но это унижало учеников, которых Петр хотел сделать как 
можно скорее мастерами; Петр не поддался искушению, не 
принял предложения вести дело успешно с людьми выучен
ными, вполне приготовленными, но иностранцами, хотел, 
чтоб свои, русские, проходили деятельную школу, хотя бы 
это стоило и больших потерь, сопровождалось большими не
удобствами. Мы видели, как он поспешил отделаться от ино
странного фельдмаршала, видели, как на всех высших местах 
поставил русских людей, а иностранцам дал только второ
степенные, и мы видели, как Петр был награжден за веру 
в свой народ, за преданность ему. Также с необыкновенною 
осторожностию, уменьем не перейти должные границы раз
решена была Петром трудная задача церковного преобра
зования. Он уничтожил одноличное управление и заменил 
его коллегиальным, или соборным, что вполне соответство
вало духу восточной церкви; мы видели, что одною из глав
ных забот Петра было поднятие русского духовенства по
средством образования; несмотря на сильное и понятное 
нерасположение к монашеству, он не уничтожил этого уч
реждения подобно Генриху VIII английскому, только ста
рался дать ему более соответствующую его характеру дея
тельность.

С какой бы точки зрения мы ни изучали эпоху преобра
зования, мы должны прийти в изумление перед нравствен
ными и физическими силами преобразователя. Силы разви
ваются упражнением, и мы не знаем ни одного исторического 
деятеля, сфера деятельности которого была бы так обширна. 
Родившись с умом необыкновенно возбужденным, чутким ко 
всему, Петр изощрил эту чуткость до высшей степени, с ма
лолетства прислушиваясь и приглядываясь сам ко всему, не 
направляемый, не ограничиваемый никем, а возбуждаемый 
обществом, уже стоявшим на повороте, колебавшимся ме
жду двумя направлениями, волнуемым уже вопросами о ста
ром и новом, когда подле старой Москвы уже виднелся 
авангард Запада, Немецкая слобода. У Петра была старин
ная русская богатырская природа, он любил широту и про
стор; отсюда объясняется, что кроме сознательного влечения 
к морю он имел еще и бессознательное; богатыри старой 
Руси стремились в широкую степь, богатырь новой стре
мился в широкое море; местности, сжатые горами, были для 
него неприятны, тяжелы; так он жаловался жене на место
положение Карлсбада: «Место здешнее так весело, что можно 
честною тюрьмою назвать, понеже между таких гор сидит, 
что солнца почитай не видать». В другом письме он назы
вает Карлсбад ямою 223.
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Богатырским силам соответствовали страсти, не умерен
ные правильным, искусным воспитанием. Мы знаем, как мог 
разнуздываться сильный человек в древнем русском обще
стве, не выработавшем должных границ каждой силе; могло 
ли такое общество сдерживать страсти человека, стоявшего 
на самом верху? Но одна наблюдательная женщина-совре- 
менница отозвалась совершенно справедливо о Петре, что 
это был очень хороший и вместе очень дурной человек. Не 
отвергая и не умаляя черной стороны характера Петра Ве
ликого, не забудем стороны светлой, которая перевешивала 
черную и могла так сильно привязывать к нему людей. Если 
гнев Петра разражался иногда так страшно над людьми, 
которых он считал врагами отечества, врагами общего блага, 
то сильно привязывался он и сильно привязывал к себе лю
дей с наклонностями противоположными. Дело, совершенное 
Петром, было совершено им с помощью людей способных, 
которых он умел отыскать всюду и сохранить. В этом оты
скивании способных людей нельзя видеть одного личного 
дела Петра: ему стоило только дать своим приближенным 
почувствовать, что ничем нельзя угодить ему так, как при
исканием способных людей, и началась действительная 
гоньба за способностями. Послушаем одного из птенцов Пет
ровых, известного нам по дипломатической деятельности в 
Турции, Неплюева, как он был выведен в люди; этот рассказ 
вскроет нам тайну великого императора отыскивать способ
ных людей. Неплюев учился за границею навигации; по воз
вращении в Россию он вместе с товарищами был представлен 
Петру, который сказал генерал-адмиралу графу Апраксину: 
«Я хочу их сам увидеть на практике, а ныне напишите их во 
флот гардемаринами». Тут стал говорить член Адмиралтей
ской коллегии Григорий Петрович Чернышов: «Государь! 
люди, по воле твоей отлученные от родных в чужих краях, 
по бедности сносили там голод и холод, учились по возмож
ности, желая угодить тебе, и в чужом государстве были уже 
гардемаринами, а теперь, возвратясь, в надежде за службу 
и науку получить награждение, отсылаются ни с чем, и бу
дут наравне с теми, которые ни нужды такой не видали, ни 
практики такой не имели». Государь назначил им экзамен в 
коллегии в своем присутствии и, оставшись доволен ответами 
Неплюева, произвел его в поручики морского галерного 
флота, причем, давая Неплюеву целовать свою руку, сказал: 
«Видишь, братец: я и царь, да у меня на руках мозоли, а 
все оттого: показать вам пример и хотя под старость видеть 
достойных помощников и слуг отечеству». Скоро после этого 
Петр определил Неплюева смотрителем и командиром над 
строящимися морскими судами, должность, в которой он 
почти ежедневно видел Петра. Государь начал говорить, что 
в малом будет путь, а Чернышов и адмирал Змаевич стали
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преподавать малому искусство, как сохранить расположение 
государя: «Будь исправен, будь проворен и говори правду, 
сохрани тебя боже солгать, хотя бы что и худо было; он 
больше рассердится, если солжешь». Скоро Неплюев под
вергся экзамену и в этом искусстве. Однажды он пришел на 
работу, а Петр уже тут; Неплюев сильно перепугался и пер
вою мыслию было бежать домой и сказаться больным; но 
потом вспомнились советы Чернышова, и он пошел к тому 
месту, где находился государь. «А я уже, мой друг, здесь!» — 
сказал ему Петр. «Виноват, государь, — отвечал Неплюев,— 
вчера я был в гостях, долго засиделся, оттого и опоздал». 
Петр взял его за плечо и пожал; тот вздрогнул, думая, что 
пришла беда, но государь начал говорить: «Спасибо, малый, 
что говоришь правду, бог простит! кто бабе не внук!»

В Константинополь Неплюев попал таким образом. В пер
вых числах января 1721 года был трактамент для всей знати 
и для офицеров гвардейских и морских, почему был тут и 
Неплюев. Отобедав с товарищами прежде, он встал из-за 
стола и отправился в ту комнату, где государь сидел еще за 
столом. Петр был очень весел и скоро начал такой разговор: 
«Надобен мне человек, который бы знал италиянский язык, 
для посылки в Константинополь резидентом». Головкин от
вечал, что такого не знает. «А я знаю, — сказал Федор М ат
веевич Апраксин, — очень достойный человек, да та беда, что 
очень беден». — «Бедность не беда, — отвечал Петр, — этому 
помочь можно скоро; но кто это такой?» — «Да вот он за то
бой стоит», — сказал Апраксин. — «За мною стоит много»,— 
возразил Петр. «Да твой хваленый, что у галерного строе
ния»,— отвечал Апраксин. Петр оборотился, взглянул на 
Неплюева и сказал: «Это правда, Федор Матвеевич, что он 
хорош, да мне бы хотелось его у себя иметь». Но потом, поду
мавши, государь приказал назначить Неплюева резидентом 
в Константинополь. Когда тот подошел к нему благодарить, 
упал в ноги, целовал их и плакал, то Петр поднял его и ска
зал: «Не кланяйся, братец: я вам от бога приставник, а долж
ность моя смотреть того, чтоб недостойному не дать, а у до
стойного не отнять; буде хорош будешь — не мне, а более 
себе и отечеству добро сделаешь, а буде худ — так я истец: 
ибо бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злому и глу
пому не дать места вред делать; служи верою и правдою! 
в начале бог, а по нем и я должен буду не оставить тебя» 224.

Сознание обязанностей своих к богу, глубокое религиозное 
чувство высказывалось постоянно у Петра, поднимало дух его 
в бедах и не давало заноситься в счастии. В последний год 
своей жизни, 16 августа 1724 г., составляя программу для 
торжества Ништадтского мира, Петр писал: «Надлежит в пер
вом стихе помянуть о победах, а потом силу писать во всем 
празднике следующую: 1) неискусство наше во всех делах.

552



2) А наипаче в начатии войны, которую, не ведая противных 
силы и своего состояния, начали как слепые. 3) Бывшие не
приятели всегда не только в словах, но и в гисториях писали, 
дабы никогда не протягать войны, дабы не научить тем нас. 
4) Какие имели внутренние замешания, также и дела сына 
моего, також и турков подвигли на нас. 5) Все прочие народы 
политику имеют, дабы баланс в силах держать меж соседов, 
а особливо чтобы нас не допускать до света разума во всех 
делах, а наипаче в воинских; но то в дело не произвели, но 
яко бы закрыто было сие пред их очесами. Сие поистине чудо 
божие; тут возможно видеть, что все умы человеческие ничто 
есть против воли божией. Сие пространно развести надлежит, 
а сенсу довольно» 225.

Необыкновенное величие, соединенное с сознанием ничто
жества всех умов человеческих, строгое требование исполне
ния обязанностей, строгое требование правды, уменье выслу
шивать возражения самые резкие, чрезвычайная простота, 
общительность, благодушие — все это сильно привязывало 
к Петру лучших людей, имевших случай сближаться с ним, 
и потому легко понять впечатление, произведенное на них 
вестию о кончине великого императора. Неплюев пишет: 
«1725 года в феврале месяце получил я плачевное известие, 
что отец отечества, Петр, император 1-й, отъиде от сего света. 
Я омочил ту бумагу слезами, как по должности о моем госу
даре, та и по многим его ко мне милостям, и ей, ей не лгу, 
был более суток в беспамятстве, да иначе бы мне и грешно 
было: сей монарх отечество наше привел в сравнение с про
чими; научил узнавать, что и мы люди; одним словом, на что 
в России ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь 
ни делалось, от сего источника черпать будут; а мне соб
ственно, сверх вышеписанного, был государь и отец мило
сердый; да вчинит господь душу его, многотрудившуюся 
о пользе общей, с праведными!»226

Другой приближенный к Петру человек, Нартов, говорит: 
«Если б когда-нибудь случилось философу разбирать архиву 
тайных дел его (Петра), вострепетал бы от ужаса, что соде- 
лывалось против сего монарха. Мы, бывшие сего великого го
сударя слуги, вздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда 
упреки жестокосердия его, которого в нем не было. Когда бы 
многие знали, что претерпевал, что сносил и какими он уязв
ляем был горестями, то ужаснулись бы, колико снисходил он 
слабостям человеческим и прощал преступления, не заслужи
вающие милосердия; и хотя нет более Петра Великого с нами, 
однако дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастие 
находиться при сем монархе, умрем верными ему и горячую 
любовь нашу к земному богу погребем вместе с собою. Мы 
без страха возглашаем об отце нашем для того, что благо
родному бесстрашию и правде учились от него».



ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ I АЛЕКСЕЕВНЫ

Значение времени, протекшего от смерти Петра Великого до вступления на 
престол Екатерины II. *—  Положение старой и новой знати при смерти 
Петра Великого.  —  Гвардия.  —  Совещание о престолонаследии. —  Восш е
ствие на престол Екатерины. —  Манифест об этом. —  Спокойствие Петер
бурга.  —  Отправление генерала Дмитриева-М амонова в М оскву для сохра
нения порядка.  —  События в древней столице во время присяги. —  Речи в 
народе о Петре и Екатерине. —  Похороны Петра Великого.  —  Выходка  
Ягуж инского.  —  Стремления М енш икова . —  Толстой, Апраксин, Ягуж ин- 
ский; ссора последнего с Меншиковым. —  Герцог голштинский. —  Характер 
императрицы. —  Вопрос о крестьянах. —  Учреждение В ерховного тайного 
совета. —  Состав Совета. —  Отношения его к Сенату. —  Возобновление  
крестьянского вопроса в связи с финансовым. —  Решение их. —  Ревизия  
графа Матвеева в М осковской губернии.  —  Поддерж ание флота. —  П о
правка денеж ного дела. —  Заботы об уложении. —  М еры для усиления тор
говли.  —  Горные промыслы.  —  Ладож ский канал и Миних. —  Войско. —  

Отступление от программы Петра Великого.  —  Просвещ ение.  —  Н равы и 
обычаи. —  Ц ерковь.  —  Д ело архиепископа Феодосия. —  Донесение архиепи
скопа Георгия Даш кова.  —  Синод и Верховный тайный совет. —  Перемены  
в Синоде. —  Раскол.  —  Отношения к западным исповеданиям.  —  Д ела  на

украйнах.

Люди Западной Европы, смотря на удивительные явления, 
происходившие в первой четверти XVIII века в Европе Во
сточной, говорили, что все эти преобразования суть следствия 
одной личной воли царя, со смертию которого все введенное 
им рушится и восстановится старый порядок вещей. Теперь 
преобразователь был во гробе и наступило время поверки, 
прочен ли установленный им порядок. Железной руки, сдер
живавшей врагов преобразования, не было более; Петр не 
распорядился даже насчет своего преемника; русские люди 
могли теперь свободно распорядиться, свободно решить во
прос, нужен ли им новый порядок, и ниспровергнуть его 
в случае решения отрицательного. Но этого не случилось; 
новый порядок вещей остался и развивался, и мы должны 
принять знаменитый переворот со всеми его последствиями,
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как необходимо вытекший из условий предшествовавшего по
ложения русского народа. Время от кончины Петра Великого 
до вступления на престол Екатерины II обыкновенно рас
сматривалось как время печальное, непривлекательное, время 
малоспособных правителей, дворцовых переворотов, недо
стойных любимцев. Но мы не можем разделять этих взглядов. 
Названное время имеет высокий интерес для историка именно 
потому, что здесь русские люди были предоставлены самим 
себе ввиду громадного материала, данного преобразованием. 
Как они распорядятся этим материалом — вот вопрос, с ко
торым историк обратится к своим источникам. Они должны 
ему сказать, было ли названное время временем застоя или 
движения, а вторая половина XVIII века в России, царствова
ние Екатерины И, было ли результатом этого движения и 
в каком смысле. Идеи и люди екатерининского царствования 
явились ли по мановению знаменитой императрицы или были 
приготовлены прежде, состоят в необходимой связи с движе
нием, совершившимся в тридцать пять лет, протекших от кон
чины Петра Великого?

Кто будет преемником императора: женщина или ребе
нок— вот вопрос, который волновал Петербург накануне 
смерти Петра. Народное большинство, разумеется, было за 
единственного мужского представителя династии — великого 
князя Петра Алексеевича; за него была знать, считавшая его 
единственно законным наследником, рожденным от достой
ного царской крови брака, за него были все те, на привержен
ность которых надеялся и несчастный отец его, все те, которые 
с воцарением сына Алексеева надеялись отстранить ненавист
ную толпу выскочек и во главе их Меншикова. Носились 
слухи, что эти родовитые вельможи замышляли, возведши на 
престол малолетнего Петра, заключить Екатерину и дочерей 
ее в монастырь. Екатерина должна была действовать по ин
стинкту самосохранения и нашла себе помощников, находив
шихся в одинаковом с нею положении. В этом положении на
ходился Меншиков, которого ничего не стоило погубить про
тивной стороне вследствие обвинений, лежавших на нем, 
вследствие явной опалы от Петра: новому правительству 
можно было погубить Меншикова во имя старого, дать вид, 
что произносит приговор, который произнес бы и Петр, если б 
не был остановлен рукой смерти. В таком же положении на
ходился Толстой, на которого смотрели как на главного ви
новника несчастий царевича Алексея и который, следова
тельно, не мог ожидать ничего доброго при воцарении сына 
его. Генерал-прокурор Ягужинский, обязанный своим высоким 
местом Петру, не любимый родовитою знатью, как выскочка и 
человек честолюбивый, стремившийся играть самостоятель
ную, первостепенную роль, не мог ждать для себя ничего хо
рошего при воцарении внука Петрова, т. е. при торжестве ста
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рой знати; тесть Ягужинского канцлер граф Головкин также 
не мог надеяться удержаться на своем важном месте и за
щитить своих; старик по природе своей не был способен дей
ствовать в решительную минуту, мог только помогать сове
тами своему энергическому зятю Ягужинскому. Макаров имел 
право также ждать для себя беды при торжестве старой знати, 
тем более, что на нем лежали важные обвинения. Члены Си
нода, учреждения нового в церкви, — а церковные новизны 
более всяких других многим кажутся неприятны и опасны,— 
члены Синода при воцарении сына Алексеева имели полное 
право бояться противодействия хотя некоторым мерам преж
него царствования, и прежде всего коллегиальному управле
нию церкви, а новый патриарх, конечно, уже не будет избран 
из синодальных членов. Всего больше должны были бояться 
двое главных членов Синода — Феодосий новгородский и Фео
фан псковский: первый, успевший по собственному сознанию 
нажить себе множество врагов неприятным характером и рев- 
ностию иногда не по разуму к новому порядку; притом в по
следнее время на него явились тяжелые обвинения, которыми 
враги его могли бы легкб воспользоваться. Феофан, дарови
тый и тем более опасный защитник тех мер, которые прежде 
всего могли быть найдены неудобными при воцарении вели
кого князя Петра, неуважаемый старою знатыо как архиерей, 
нелюбимый как пришлец и выскочка, Феофан был в опасном 
положении и как автор духовного регламента, и особенно как 
автор «Правды воли монаршей», как защитник меры, кото
рая была явно направлена к уничтожению прав сына Але
ксеева. Мы не знаем, были ли люди, которые считали себя 
вправе не желать вступления на престол малолетнего Петра 
во имя высших интересов, т. е. из боязни сильной, гибельной 
для отечества реакции новому порядку вещей: изо всего было 
ясно, что никто из людей, высоко стоявших, не думал противо
действовать просвещению, связи с образованным Западом, 
никто не желал возвращения ко временам царя Алексея Ми
хайловича; но все же бескорыстные приверженцы нового по
рядка могли опасаться мер, ему вредных, например покинутия 
Петербурга, а следовательно, и флота и т. п. Наконец, могли 
бояться больших бед при малолетнем государе в том опасном 
по своей новости внутреннем и внешнем положении, в каком 
покидал Россию преобразователь.

Как бы то ни было, были сильные личные побуждения, за 
ставлявшие многих людей противиться воцарению великого 
князя Петра: эти люди были поставлены высоко, имели боль
шие средства действовать, но, что всего важнее, имели сильные 
личные средства, ум, энергию, усиленную сознанием страш
ной опасности своего положения. Это были люди, выдвинутые 
Петром на первый план за их способности, и были они окру
жены людьми также способными, которых будущность была
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тесно связана с их будущностью. В рядах противных были 
люди второстепенные по своему положению и по своим лич
ным средствам, люди, не отличавшиеся особенною энергиею; 
для них было очень важно воцарить великого князя Петра, 
взять в его малолетство правление в свои руки, очистить двор 
от худородных выскочек; но в случае неудачи им не грозила 
такая опасность, какая грозила Меншикову и Толстому в 
случае их неудачи. Силы борцов во всех отношениях были 
неравные, и легко было предвидеть, на чьей стороне будет 
успех.

Когда Екатерина увидала, что нет более надежды на про
должение жизни Петра, то поручила Меншикову и Толстому 
действовать в пользу своих прав 227. Прежде всего, разумеется, 
нужно было склонить на свою сторону войско, находившееся 
в Петербурге. Гвардия была предана до обожания умираю
щему императору; эту привязанность переносила она и на 
Екатерину, которую видела постоянно с мужем и которая 
умела казаться солдату настоящею полковницею. Офицеры 
явились добровольно к императрице с уверениями в своей 
преданности и готовности пролить кровь свою для поддержа
ния ее на престоле. Несмотря на то, сочли нужным обещать 
денежные выдачи; гарнизон и другие войска, не получавшие 
16 месяцев жалованья, были удовлетворены; были разосланы 
указы, чтоб войска, находившиеся на работах, оставили их 
и возвратились к своим полкам для отдыха и для молитвы за 
императора; в столице стража была удвоена на всех постах 
и отряды пехоты двигались по улицам для предупреждения 
волнений. В чем другом состояла деятельность Меншикова и 
Толстова мы не знаем, только секретарь Меншикова Алексей 
Волков уверял впоследствии, что нажил себе болезней, помо
гая в это время советом' и делом своему патрону 228.

В ночь на 28 число вельможи, зная о предстоящей кончине 
императора, собрались в одной из комнат дворца для совеща
ния о его преемнике. Главами приверженцев великого князя 
Петра являлись князья: Голицын, Долгорукий, Репнин; двое 
братьев Апраксиных разделились: младший, Петр Матвее
вич, президент Юстиц-коллегии, недовольный в последнее 
время, был между приверженцами великого князя; старший, 
генерал-адмирал, держался противной стороны: кроме других 
побуждений в эту сторону могла его тянуть тесная связь 
с Меншиковым и Толстым, но, как бы то ни было, иметь ста
рика Апраксина на своей стороне было очень важно для Ека
терины. Важно было и то, что на ее сторону стал генерал Иван 
Бутурлин, который был подполковником гвардии вместе 
с Меншиковым; происходя из старинной фамилии, Бутурлин, 
однако, был на стороне новых людей по враждебным отноше
ниям к Репнину, президенту Военной коллегии. Князь Дмит
рий Михайлович Голицын с товарищами понимали невыгоду
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своего положения, недостаточность своих средств и потому 
готовы были на сделку: предлагали возвести на престол вели
кого князя Петра, а за малолетством его поручить правление 
императрице Екатерине вместе с Сенатом, представляя, что 
только этим средством можно избежать междоусобной войны. 
Но Меншикоз, Толстой и Апраксин поняли всю опасность 
этого предложения для себя: «Это распоряжение, — говорил 
Толстой, — именно произведет междоусобную войну, которой 
вы хотите избежать, потому что в России нет закона, который 
бы определял время совершеннолетия государей; как только 
великий князь будет объявлен императором, то часть шляхет
ства и большая часть подлого народа станут на его стороне, 
не обращая никакого внимания на регентство. При настоящих 
обстоятельствах Российская империя нуждается в государе 
мужественном, твердом в делах государственных, который бы 
умел поддержать значение и славу, приобретенные продолжи
тельными трудами императора, и который бы в то же время 
отличался милосердием для соделания народа счастливым и 
преданным правительству; все требуемые качества соединены 
в императрице: она приобрела искусство царствовать от 
своего супруга, который поверял ей самые важные тайны; она 
неоспоримо доказала свое героическое мужество, свое велико
душие и свою любовь к народу, которому доставила бесконеч
ные блага вообще и в частности, никогда не сделавши никому 
зла; притом права ее подтверждаются торжественною корона- 
циею, присягою, данною ей всеми подданными по этому слу
чаю и манифестом императора, возвещавшим о коронации». 
Слова Толстова находили сильное отзвучие в одном углу залы, 
где собрались гвардейские офицеры; никто из приверженцев 
великого князя Петра не решался спросить, зачем тут эти офи
церы, а приверженцы Екатерины знали зачем. Раздались ба
рабаны, и присутствовавшие узнали, что около дворца стоят 
оба гвардейские полка. Репнин решился спросить: «Кто осме
лился привести их сюда без моего ведома? разве я не фельд
маршал?» «Я велел прийти им сюда по воле императрицы, 
которой всякий подданный должен повиноваться, не исключая 
и тебя», — отвечал Бутурлин. Членам суда над царевичем 
Алексеем нашептывали: «Ведь вы подписали смертный при
говор царевичу». Сильные споры продолжались до четырех 
часов утра: наконец князь Репнин, боявшийся, как говорят, 
усиления враждебной ему фамилии Голицыных, объявил, что 
он согласен с Толстым: надобно возвести на престол императ
рицу Екатерину без всякого ограничения, пусть властвует, как 
властвовал супруг ее. Тут и канцлер Головкин, молчавший 
до сего времени, объявил, что он того же мнения; за ним все 
присутствовавшие, кто волею, кто неволею, объявили, что со
гласны. Генерал-адмирал Апраксин, как старший сенатор, 
велел позвать кабинет-секретаря М акарова и спросил, нет ли

558



какого завещания или распоряжений государя насчет преем
ника? «Ничего нет», — отвечал Макаров. Тогда Апраксин объ
явил, что в силу коронации императрицы и присяги, данной 
ей всеми чинами империи, Сенат провозглашает ее императри
цею и самодержицею со всеми правами, какими пользовался 
супруг ее. Составили акт, который был подписан всеми сена
торами и другими сановниками.

Покончивши это трудное дело, вельможи отправились 
в комнату умйрающего. Когда Петр испустил дух, они снова 
возвратились на прежнее место. Через несколько времени 
явилась туда и Екатерина с герцогом голштинским; обливаясь 
слезами, она обратилась к сенаторам с трогательною речью, 
поручала себя им как сирота и вдова, поручала им и все свое 
семейство, особенно герцога голштинского, в надежде, что они 
будут оказывать ему такую же любовь, какою удостаивал его 
покойный император, и выполнят волю последнего относи
тельно брака герцога на цесаревне. Когда она кончила свою 
речь, генерал-адмирал Апраксин бросается перед нею на ко
лени и объявляет ей решение Сената; зала оглашается кли
ками присутствующих; на улице раздаются восклицания 
гвардии.

Почти одновременно с известием о кончине императора 
в Петербурге узнали о восшествии на престол императрицы. 
Много нового видели русские люди в последние 25 лет, и те
перь, когда уже преобразователь испустил дух, увидали небы
валое явление — женщину на престоле. Но каким образом 
она взошла на престол? Она была избрана вельможами; но 
избравшие не хотели прямо объявить России об этом избра
нии. В манифесте от Синода, Сената и генералитета говори
лось: «О наследствии престола российского не токмо единым 
его императорского величества, блаженной и вечнодостойной 
памяти, манифестом, февраля 5 дня прошлого, 1722 года в на
роде объявлено, но и присягою подтвердили все чины госу
дарства Российского, да быть наследником тому, кто по воле 
императорской будет избран. А понеже в 1724 году удостоил 
короною и помазанием любезнейшую свою супругу, великую 
государыню нашу императрицу Екатерину Алексеевну, за ее 
к Российскому государству мужественные труды, как о том 
довольно объявлено в народе печатным указом прошлого, 
1723 года ноября 15 числа: того для св. Синод и высокопра
вительствующий Сенат и генералитет согласно приказали: во 
всенародное известие объявить печатными листами, дабы все, 
как духовного, так воинского и гражданского всякого чина 
и достоинства люди о том ведали и ей, всепресветлейшей, дер- 
жавнейшей великой государыне императрице Екатерине Але
ксеевне самодержице всероссийской верно служили» 229. Ко
ронование Екатерины было выставлено как назначение ее 
наследницею престола по закону 5 февраля.
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В Петербурге присягнули спокойно. Один из иностранных 
министров, находившихся в это время здесь, писал своему 
двору: «Скорбь о смерти царя всеобщая; об нем мертвом так 
же жалеют, как боялись и уважали его живого; мудрости его 
правления и постоянным заботам его о просвещении народа 
обязаны полною безопасностию, которою пользуются здесь 
до сих пор; не заметно ни малейшего беспокойного движе
ния» 230.

В Петербурге все было тихо; но боялись волнения в Мо
скве. Туда немедленно был отправлен генерал Дмитриев-Ма
монов с поручением распорядиться военными силами для 
сохранения порядка. От 2 февраля Мамонов уже доносил им
ператрице, что он приехал в Москву накануне, в 9 часу попо
луночи, и принял команду; по рапортам числилось в старой 
столице 2041 человек солдат, но на деле Мамонов нашел 
меньше и потому удержал 1000 человек пеших драгун, кото
рые должны были выступить в Нарву, также велел прибыть в 
Москву из губернии с вечных квартир 365 конных драгун 231. 
Граф Матвеев, бывший, как мы видели, в Москве в звании 
председателя сенатской конторы, писал Макарову 9 февраля: 
«Сего месяца, в 3-е, по получении здесь того злоплачевного из 
С.-Петербурга с сенатским курьером известия и печального 
манифеста, когда при бесчисленном множестве собрания вся
кого чину людей здесь в соборной великой церкви публично 
о той трагедии было прочтено, такой учинился от народу 
всего, наипаче же при панихиде, вой, крик, вопль слезной, 
что нельзя женам больше того выть и горестно плакать, и во
истину такого ужасу народного от рождения моего я николи 
не видал и не слыхал, что, как слышно, и по всем приходам 
и улицам по той же публикации чинилося, и все при господней 
помощи до сего времени здесь так тихо, как и прежде сего 
было, и для будущей осторожности впредь все способные и 
безопасные меры у меня с генерал-майором Дмитриевым-Ма
моновым упережены и приняты суть» 232. Несмотря, однако, на 
эти успокоительные известия, когда в марте месяце Макаров 
доложил императрице о возвращении Мамонова в Петербург, 
то она сказала, чтобы генерал провел праздник Пасхи в Мо
скве и смотрел, не будет ли в праздничные гулящие дни каких 
шалостей. Относительно раскольников Сенат и Синод со
гласно рассудили приводить их в Москве к присяге в тех же 
церквах, где присягают и православные; но распорядиться 
приводом их к присяге московское начальство должно было 
по совету с Питиримом, архиепископом нижегородским, кото
рый для этого спешил из Петербурга в Москву 233.

Шалостей не было; но во время приведения к присяге неко
торые оказали сопротивление. Двое братьев, уроженцы при- 
городка Судислава, Костромской провинции, из подлых лю
дей, как тогда говорилось, объявили Матвееву и Мамонову,
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что они к присяге не пойдут, императрицу за государыню себе 
не признают и прежде не признавали и никогда верными не 
были, потому что они по указам в двойной платеж раскольни
ками подписались и этим платежом денег свободу себе полу
чили и, раз объявивши себя раскольниками, верными им быть 
нельзя. Их подвергли жестокой пытке: дали 30 ударов кнутом, 
жгли вениками, но ничего не добились — раскольники не 
только не охнули, но ни одним составом не дрогнули, лежали, 
закуся язык. Донося об этом, Матвеев писал, что от двойного 
оклада на раскольников государству прибыль малая, а рас
кольничеству попущение, и вперед может быть большой вред; 
лучше бы двойной оклад снять и, расписав раскольников по 
частям, гонять вместо солдат на всякие тяжелые работы, как 
сделали Львовичи Нарышкины с своими раскольниками, чаш- 
никовскими крестьянами. Впрочем, раскольники, которые так 
испугали Матвеева «своею неподобною адскою замерзело- 
стью», вытерпели только первую пытку; когда же их привели 
в другой раз в застенок, то объявили себя готовыми прися
гать234. И в других местах оказались ослушники, которые го
ворили, что Екатерина не прямая царица; другие говорили: 
«Креста целовать не буду: если женщина царем, то пусть и 
крест целуют женщины». Толковали: «Нестаточное дело жен
щине быть на царстве, она же иноземка». Неправильность 
брака Екатерины с Петром находили в том, что воспреемни- 
ком ее при обращении в православие был царевич Алексей, 
следовательно, Петр женился на внуке своей. Известная уже 
нам сказка о плене настоящего Петра в Швеции стала теперь 
оканчиваться тем, что он освободился из плена и скоро 
явится. Изюмского уезда Святогорского монастыря старец 
Варлаам рассказывал: «Царь наш Петр жив, ходил в Турец
кую землю послом, а из той земли пошел в город Стекгольм, 
а тот город держит царица; и к той царице отписал турок: 
пошел к тебе посол русский царь, понеже наши земли он 
осматривает; а та царица его не отпустила, посадила под ка
раул и вместо его изобрала такого ж молодца и послала его 
в Россию на царство. И по приезде своем начал бороды брить 
и платья резать по-своему и жаловал своих неверных в высо
кие чины, и никто его не познал, токмо познала царица, и он 
ее от себя отринул и взял себе иную, а сам пошел на службу, 
а царевич остался на царстве; и говорил ему царевич: ты из
волишь идти на службу и меня оставляешь на царство, по
зволь мне сделать звон, чтоб было слышно по всей земле; а по 
отъезде его на службу царевич начал неверных гнать, чтоб 
их не было в царстве, и, услыша, он возвратился назад и ца
ревича уходил сам, а потом и сам умер, а ее пожаловал на 
царство. А теперь царь наш из неволи избавился через купец
кого человека, который ездил на кораблях с товаром, а при- 
шедши, поднес той царице виликие дары, и она за тот дар его
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чествовала, и пошел он по темницам милостыни давать, и 
нашел его в особой темнице, а с ним двух человек, и стал он 
тое царицу просить на корабль к себе на банкет, и та царица 
на корабль с своими служителями пришла и гуляла довольно, 
и помянутый купец поднес им пойла, и от того пойла они все 
уснули, и с теми кораблями от того города уехал и их увез; 
и как они проснулись, стали его просить, чтоб он отпустил их 
и — чего желаешь, то тебе дадим, и он им сказал: ничего от 
вас не хочу, только дайте мне трех невольников, и отдали царя 
Петра и с ним двух человек, и, взявши, он привез. Да удив
ляюсь я, что он и поныне не объявится; а о царевиче сказы
вают, что у тестя своего — цесаря. Варлаам объявил, что он 
слышал этот рассказ от дегтярного дела мастера. Толковали, 
что Екатерина испортила Петра. Козак-раскольник говорил: 
«Когда государь преставлялся, про себя сам говорил: еще 
было мне жить, да мир меня проклял. Жесток он государь 
был, а сказывают, что внук его жесючае его будет». По'п го
ворил: «Похваляют, что император наш был мудрен, а что его 
мудрость? Затеял подушную перепись себе на безголовье, а 
всему народу на изнуренье и вручил свое государство нехри
стианскому роду, что хорошего — указал по форме молиться 
за неверных! Все то изложили и указали и всю землю вязали 
большие бояре; как прежде сего они, бояре, пролили кровь 
стрелецкую, так и им, боярам, отольется кровь на главы их: 
в долго ль или в коротке будет не без смятения». Монахиня 
говорила: «Я за царицу бога не молю, молю бога за царевича: 
какая она царица?» Но этими выходками и ограничилось со
противление235.

При спокойной скорби совершились в Петербурге печаль
ные церемонии. Никогда во время жизни преобразователя 
новые обычаи, которые усвоила себе Россия, не высказыва
лись так резко, как во время его похорон, потому что при 
жизни он не позволял роскоши, но гроб его постарались окру
жить всевозможным великолепием. 30 января набальзамиро
ванное тело покойного императора было выставлено в мень
шей дворцовой зале и народ был допущен для прощания. 
Между тем генералы Брюс и Бок приготовляли печальную 
залу, которая была готова к 13 февраля. Между обычными 
украшениями, употреблявшимися в подобных случаях при 
дворах европейских, виднелись пирамиды с надписями:

на одной читали: о т  п о п е ч е н и я  о ц е р к в и
Именем и делом Петру Верховному подражавый
Боговенчанный верх наш Петр остави нас.
Ревнитель благочестия, рачитель исправления;
Суеверия и лицемерия ненавистник.
О женише церковный Христе! Утеши невесту твою.
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на другой: о и с п р а в л е н и и  г р а ж д а н с т в а
Что воздаси, о Россия! истинному отродившему тебя отцу

твоему?
Он тебя уставы правительскими мудрую,
Законы судебными здравую,
Искусств различием благообразную сотвори.
Едина в тебе благодарствия сила 
В верности и послушании ко наследнице его.

на третьей: от  о б у ч е н и я  в о и н с т в а  
Изнемог телом, но не духом,
Уснул от трудов, Сампсон российский.
Трудолюбием подал силы воинству,
Бедствием же своим безопасие отечеству.
Но, о пременения жалостного!
Почившу же ему временно, вечно же торжествующу, 
Стонем мы и сетуем.

на четвертой: о т  с т р о е н и я  ф л о т а  
Нового в мире, первого в России Иафета,
Власть, страх и славу на море простершего,
И нам в сообщение вселенную приведшего,
Плавающего уже не узрим.
Ныне нам воды слезы наши.
Ветры воздыхания наши.

13 февраля гроб императора был перенесен в печальную 
залу; в первых числах марта увидели подле него другой 
гроб — шестилетней дочери Петра цесаревны Натальи.
8 марта тело императора было вывезено в Петропавловский 
собор; процессия разделялась на 166 номеров; гроб цесаревны 
несли. По окончании литургии в соборе взошел на кафедру 
Феофан Прокопович и произнес знаменитую проповедь, на
чинавшуюся словами: «Что се есть? до чего мы дожили, о рос
сияне! что видим? что делаем? — Петра Великого погребаем!» 
Проповедь была кратка, но говорение ее продолжалось около 
часа, потому что прерывалось плачем и воплем слушателей, 
особенно после первых слов. В утешение оратор решился ска
зать: «Не весьма же, россияне! изнемогаем от печали и ж а
лости: не весьма бо и оставил нас сей великий монарх и отец 
наш. Оставил нас, но не нищих и убогих: безмерное богатство 
силы и славы его, которое вышеименованными его делами озна- 
чилося, при нас есть. Какову он Россию свою сделал, такова 
и будет; сделал добрым любимую, любима и будет; сделал 
врагом страшною, страшна и будет; сделал на весь мир слав
ною, славная и быти не престанет. Оставил нам духовная, 
гражданская и воинская исправления. Убо оставляя нас раз
рушением тела своего, дух свой оставил нам».
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Тело посыпали землею, закрыли гроб, разостлали на нем 
императорскую мантию и оставили на катафалке под балда
хином среди церкви. Так оставался он до 21 мая 1731 года 236.

31 марта 1725 года в Петропавловском соборе шла все- 
ночная; входит генерал-прокурор Ягужинский, становится 
близ правого клироса и говорит, показывая на гроб Петра: 
«Мог бы я пожаловаться, да не услышит, что сегодня Менши- 
ков показал мне обиду, хотел мне сказать арест и снять с меня 
шпагу, чего я над собою отроду никогда не видал» 237.

Что же такое случилось, за что поссорились птенцы Петра?
Меншиков обижает. Возведение на престол Екатерины 

было торжеством и спасением для светлейшего князя. В по
следнее время жизни Петра он мало мог иметь надежды воз
вратить доверие и расположение императора; отнятие места 
президента Военной коллегии показывало ему, что государь 
не намерен ограничиваться одними угрозами и денежными 
взысканиями. Но смерть Петра и воцарение внука его грозили 
еще большею опасностью; и вот опасности больше нет, восхо
дит на престол Екатерина, которая до последней минуты была 
ревностною защитницею Меншикова, при которой он будет 
сильнее, чем когда-либо был при покойном императоре. Н а
дежды, по-видимому, сбылись: Меншиков получил такую 
большую власть, какую только подданный может иметь, до
носили иностранные министры дворам своим 238. Место прези
дента Военной коллегии было ему возвращено. Меншикову 
по его характеру хотелось бы еще больше силы и власти, 
больших почестей, и Екатерина, как видно, должна была сдер
живать его алчность. Сдерживать было необходимо: враждеб
ная ей сторона родовитых вельмож потерпела поражение, не 
могла возвести на престол великого князя, но она существо
вала и была сильна, тронуть ее, пренебрегать ею было очень 
опасно, а главным виновником неудовольствия этой партии 
был Меншиков; всего более оскорбляло громадное, подав
ляющее значение этого выскочки; дать еще большее значе
ние Меншикову — значило не только раздражить сильную 
партию, но и заставить броситься в нее и других людей, 
прежде от нее далеких и приверженных к Екатерине. Импе
ратрица не могла не видеть, что опасность только устранена 
на время, но не уничтожена, что она обязана своим восше
ствием на престол преимущественно малолетству великого 
князя Петра, который в глазах огромного большинства на
рода остается законным наследником, что, следовательно, 
партия родовитых вельмож будет всегда иметь поддержку в 
этом большинстве. В Петербурге гвардия на стороне Екате
рины; но есть еще армия: постоянный страх нагоняла украин
ская армия, находившаяся под начальством популярнейшего 
из генералов князя Михайлы Михайловича Голицына, кото
рый был совершенно в воле старшего брата, князя Дмитрия
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Михайловича. Враждебного движения украинской армии 
ждали в первые дни царствования Екатерины, и потом, когда 
возникало неудовольствие, начинали ходить слухи о заго
воре против Екатерины в пользу великого князя Петра, сей
час же присоединялись слухи о движениях украинской ар
мии239. Отсюда понятны причины, почему Меншикова сдер
живали. Ему хотелось быть генералиссимусом, хотелось, 
чтобы прекращено было всякое следствие по его злоупотреб
лениям, хотелось получить Батурин, которого ему не дал 
Петр Великий. Но 1725 год проходил, и Меншиков не полу
чал желаемого. Приближалось 24 ноября, день имянин Ека
терины, и Меншиков обращается с письмом к Макарову, 

оставшемуся в прежнем значении и теперь; тон письма, унижен
ный и повелительный вместе, всего лучше обрисовывает тог
дашнее положение Меншикова; «В первом моем прошении 
включено о штрафе и о счете; но так как по приговору Се
ната, по силе милосердых ее императорского величества 
указов велено как с прочих со всех, так и с меня все штрафы 
снять, то вашу милость просим о том ее величество трудить 
не извольте, а извольте доложить ее величеству по послед
нему нашему прошению и пунктам и по кратким табелям, 
которые я вам отдал, и сие изволите исполнить, не упустя 
нынешнего времени, в чем на вашу милость, яко на моего 
благодетеля, есмь благонадежен и пребываем вашей милости 
доброжелательный». Через день Меншиков подал письмо 
самой императрице: «Всенижайше просил я у вашего вели
чества на поданные мои просительные пункты решения, на 
которые и ныне сим моим всенижайшим кратким письмом 
паки прошу милостивейшей резолюции, а именно о первом 
пункте (т. е. о звании генералиссимуса) предаю в милосер
дие вашего величества, а от его императорского величества 
хотя я тем был и не пожалован, однако ж по воле его вели
чества то делал, что тому чину делать надлежит; и от его 
императорского величества в правительствующий Сенат, и 
в канцелярии, и во все государство указы были посланы за 
собственною его величества рукою, чтоб как от его величества, 
так и от меня посланных указов все слушали и по оным испол
няли; и тако из сих двух резонов единое вашему величеству 
учинить возможно, и я прошу не для себя, но для самодержав
ной власти вашего величества. На прочие пункты (насчет Б а
турина) прошу не вновь какого награждения, но против дан
ного от его величества диплома и собственною его величества 
рукою подписания вместо взятых моих вотчин; а о службе моей 
и верности как при животе его императорского величества, так 
и по кончине бывших вашему императорскому величеству из
вестно: и того ради уповаю, что ваше величество по превысо- 
кой своей матерней ко мне милости в день тезоименитства сво
его тем меня обрадовать изволите» 240. Но Меншиков не был
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обрадован: только в декабре 1725 года уничтожены счетные 
дела его, и только в июне 1726 года дан ему Батурин с 1300 дво
ров и 2000 дворов, принадлежавших к Гадяцкому зам ку241.

Подле Меншикова виднее других при дворе Екатерины 
стоял граф Петр Андреевич Толстой по своим способностям, 
тонкому и твердому уму, уменью дать делу желаемый оборот, 
наконец, по единству интересов; императрица, как заме
чали242, решительно не могла обойтись без его советов. Но, 
конечно, и без советов Толстова Екатерина понимала, что 
если, с одной стороны, Меншиков был сила, которой она не 
должна была лишать себя при своем вовсе не твердом поло
жении, то, с другой стороны, эту силу надобно было сдержи
вать, чтоб не возбудить всеобщего неудовольствия. По един
ству интересов Толстой не мог ссориться с Меншиковым; 
старик Апраксин по-прежнему крепко держался обоих; но 
третье самое видное лицо подле Меншикова и Толстова — 
Ягужинский — по характеру своему не мог щадить светлей
шего князя при споре о делах и выходил из себя, особенно 
когда был шумен, по тогдашнему выражению. Так, 31 марта 
1725 года в споре о внешней политике он наговорил множе
ство оскорбительных вещей Меншикову и генерал-адмиралу 
Апраксину, после чего отправился в Петропавловский собор 
и там, как мы видели, громко жаловался на Меншикова, 
обращаясь к гробу Петра Великого. Скандал был страшный; 
императрица сильно рассердилась на Ягужинского. Герцог 
голштинский выпросил у нее прощение генерал-прокурору 
с условием, что он будет просить прощение у Меншикова и 
генерал-адмирала, что Ягужинский и исполнил 243.

Герцог голштинский выпросил прощение Ягужинскому; по 
крайней мере делу дан был такой вид; герцог же голштин
ский сильно хлопотал о возвращении Шафирова из ссылки, и 
Шафиров в марте 1725 года возвратился в Петербург и был 
очень милостиво принят императрицею и цесаревнами, хотя и 
не получил прежнего значения; по ходатайству герцога гол
штинского сын казненного князя Гагарина получил часть от
цовского имения. Это новая сила! 21 мая 1725 года в Троицком 
соборе совершен был наконец брак герцога с старшею цесарев
ною, Анною Петровною, и по случаю этого торжества люди, 
известные своим нерасположением ко второму браку Петра 
Великого и к детям от этого брака, получили важные награды; 
князь Михайла Михайлович Голицын произведен в фельдмар
шалы, брат его князь Дмитрий Михайлович, князь Василий 
Лукич Долгорукий, граф Петр Апраксин произведены в дей
ствительные тайные советники. В 1725 году иностранные ми
нистры при русском дворе были уверены, что Екатерина 
объявит своею наследницею цесаревну Анну Петровну; гер
цог старался выставить себя с выгодной стороны, являлся 
примирителем вельмож, старался войти в Сенат, чтоб полу
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чить опытность во внутренних делах и познакомиться с ду
хом народа. Говорили, что вельможам это было неприятно, 
потому что они хотели управлять государством при женщине. 
Это неудовольствие, однако, не было опасно для герцога: 
между вельможами не было единства, каждый старался опе
редить других в доверии императрицы. Говорили, что Ека
терине нечего опасаться, если только она будет хорошо со
держать войско, чрезвычайно ей преданное. Говорили также, 
что герцог голштинский не способен к самостоятельному дей
ствию, что им руководит министр его Бассевич, человек, со
единявший с чрезвычайно пылким воображением смелость, 
способность втираться, но имевший мало скромности и 
правоты 244.

Вельможи хотели управлять при женщине, и теперь дей
ствительно управляли. В ночь на 28 января много было гово- 
рено в пользу Екатерины, в пользу ее мужества и способно
стей правительственных, которые были развиты под руко
водством великого человека, не имевшего от нее тайн 
государственных. Но, оставя в стороне желание сторонников 
Екатерины превознести ее достоинства, мы должны заметить, 
что знаменитая ливонская пленница принадлежала к числу 
тех людей, которые кажутся способными к правлению, пока 
не принимают правления. При Петре она светила не собствен
ным светом, но заимствованным от великого человека, ко
торого она была спутницею; у нее доставало уменья держать 
себя на известной высоте, обнаруживать внимание и сочув
ствие к происходившему около нее движению; она была по
священа во все тайны, тайны личных отношений окружающих 
людей. Ее положение, страх за будущее держали ее умствен
ные и нравственные силы в постоянном и сильном напряже
нии. Но вьющееся растение достигало высоты благодаря 
только тому великану лесов, около которого обвивалось; ве
ликан сражен — и слабое растение разостлалось по земле. 
Екатерина сохранила знание лиц и отношений между ними, 
сохранила привычку пробираться между этими отношениями; 
но у нее не было ни должного внимания к делам, особенно 
внутренним и их подробностям, ни способности почина и на
правления. В этом отношении место Петра Великого оста
валось праздным. А между тем поднимались со всех сторон 
вопросы, не терпящие отлагательства в решении. Среди раз
валин старого поднимались новые здания — иные недостро
енные, другие только что начатые, третьи уже разрушаю
щиеся. Великой трудности было дело разобраться в мате
риале преобразования. Посмотрим же, как люди, оставленные 
Петром России, разбирались в нем.

В самом начале царствования, 5 февраля 1725 года, им
ператрица указала: из подушных денег, из 74 копеек, убавить 
по четыре копейки. Но генерал-прокурор Ягужинский счел
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своею обязанностью подать императрице записку, в которой 
требовал более действительных мер для облегчения крестьян. 
«Конъюнктуры, — писал Ягужинский, — такого состояния 
суть, что прилежного и скорого рассуждения к поправлению 
нынешнего в государстве состояния требуют и впредь как 
внутри, так и вне государства для целости государства и 
народа меры взять крайняя нужда настоит. И хотя я, вашего 
величества нижайший раб по всепокорнейшей своей должно
сти, доныне собственными трудами и всегдашним о всех 
нуждах напоминанием продолжал, однакож мало что успе
вает и большая часть токмо в разговорах о той и другой 
нужде с сожалением и тужением бывает, а прямо никто не 
положит своего ревностного труда; совесть же моя долее 
того смотреть не может, и тако, должность и совесть свою 
очищая, представляю о том вашему величеству. И чтоб обо 
всем вашему величеству совершенно быть известну, то, 
мнится, надлежит у всех господ-министров порознь взять на 
письме, каким образом в настоящих конъюнктурах всякий по 
своей должности совет даст поступать; а как я усматриваю, 
не без нужды суть следующие: внутренняя опасность, что 
уже несколько лет хлебу род худой и от подушного сбору 
происходит великая тягость от того, а) что беглые и умершие 
и взятые в солдаты в 719 году не выключены; б) престарелые, 
увечные и младенцы, от которых никакой работы нет, в тот 
же оклад положены, а подушные деньги правят на наличных, 
чего ради в такое неурожайное время крестьяне не токмо ло
шадей и скот, но и семенной хлеб распродавать принуждены, 
а сами терпеть голод, и большая часть может быть таких, 
что к пропитанию своему впредь никакой надежды не 
имеют, и великое уже число является умерших ни от чего 
иного, токмо от голоду (и не без ужасно слышать, что одна 
баба от голоду дочь свою, кинув в воду, утопила), и множе
ство бегут за рубеж польский и в башкиры, чему и заставы 
не помогают, и такой после расположения полков на квар
тиры в душах ущерб является, что в одном вологодском 
полку, который расположен в Казанской губернии, убыло 
с лишком 13 000 душ, из которых показано умерших 8000, 
беглых 3000, взятых в солдаты 340, а прочие вдвое написаны 
и вывезены беглые на прежние жилища. Да в той же губер
нии из определенного числа душ на тамошний гварнизонный 
полк бежало в Башкиры 2043 души. И ежели далее сего так 
продолжить и подушные деньги править на оставших, то 
всякому Российского отечества сыну соболезнуя рассуждать 
надлежит, дабы тем так славного государства нерадивым 
смотрением не допустить в конечную гибель и бедство».

По мнению Ягужинского, необходимо было убавить еще 
подушную подать, потому что полки, находясь внутри госу
дарства, могут жить и на половинном жалованье. Офицеров



отпускать попеременно домой; также надобно, хотя из млад
ших братьев оставлять по хозяину в доме, ибо тогда только 
будут крестьяне в призрении и государственные сборы поря
дочны. Привести в исполнение указ Петра Великого, чтоб один 
из сенаторов объезжал все провинции для пресечения воров
ства и приведения в порядок сборов; он должен иметь право 
наказывать телесно и казнить смертию, иначе ни страха, ни 
порядка в провинциях не будет. Доходов всех около 8 миллио
нов, а нет ли какого ущерба, того без ревизии знать нельзя: 
надобно восстановить Ревизион-коллегию, чтоб могла без до
клада Сенату считать и взыскивать. Всякое государство дер
жится на двух подпорах — земледелии и торговле; но послед
няя теперь в чрезвычайно слабом состоянии. Тариф составлен 
и внесен в Сенат для апробации; но сенаторы так же опытны 
в торговом деле, как и в кузнечном, потому не диво, если что 
и просмотрено будет в тарифе. Всем известно, как портовые 
служители обижают купцов по тарифу, и так об этом надобно 
подумать, чтоб иностранное купечество не отогнать. Осенью
1725 года Ягужинский поднял крестьянский вопрос в Сенате. 
Ему возражали: «Неурожай не всеобщий: в других местах 
рожь родилась средняя, а яровой всегда родился изрядно, и 
пред прошлыми годами хлеб везде дешевле. Крестьян от побе
гов удержать можно таким образом: надобно из них выбрать 
сотников, пятидесятников, десятников и перепоручить всех 
круглою порукою, о чем из Военной коллегии указами объ
явлено, а ныне надобно о том вторично подтвердить, от чего 
побеги удержать можно, это будет крепче караулов, потому 
что все крестьяне друг друга принуждены будут караулить; 
нельзя тому статься, чтоб крестьяне друг о друге не узнали, 
ибо кто захочет бежать, то перед побегом спроваживает из 
домов в другие способные к побегу места скот и пожитки и с 
собою берут жен и детей, а иные перед побегом все продают». 
Но эти замечания не подействовали, Сенат дал императ
рице такое мнение: блаженной памяти государь-император 
указал армию и гарнизоны положить на число мужеского пола 
душ и на содержание их брать со всех тех, которые написаны 
в сказках в 719 году, по 74 копейки с души, а прежде бывшие 
сборы все отставить; а в нынешнем, 1725 году ее император
ского величества указом сбавлено по 4 копейки с души. Ныне 
действительным сбором оказалось, что никаким образом того 
платежа понести не могут, и осталось того положенного на 
них окладу в доимке на прошлый год близ миллиона; а сего 
года на прошедшие две трети собрано разве с малым чем 
половина по следующим невозможностям: 1) несколько лет 
неурожай. 2) Платежом подушных денег земские комиссары 
и обретающиеся на вечных квартирах штаб- и обер-офицеры 
так притесняют, что не только пожитки и скот распродавать 
принуждены, но многие и в земле посеянный хлеб за бесценок
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отдают и оттого необходимо принуждены бегать за чужие 
границы. 3) Правят на наличных крестьянах подушные деньги 
за отданных в рекруты, умерших, беглых, дряхлых, увечных и 
младенцев. Сенат предлагал: выключить убылых и на 1726 год 
взять с наличных по 60 коп., а на будущие годы брать по 70; 
уменьшить расходы на армию, уменьшить число войска 245.

Трудный вопрос, связанный с многими другими, был предо
ставлен решению другого учреждения.

В апреле 1725 года государыня указала правительствую
щему Сенату для доклада приходить к ней каждую неделю 
по пятницам; но в том же месяце уже пронесся слух, что над 
Сенатом будет поставлено новое высшее учреждение, чле
нами которого будут немногие самые доверенные и знатные 
лица 246. В начале 1727 года эта мысль осуществилась по сле
дующему, как рассказывают 247, поводу. В последних числах
1725 года в Сенате происходил жаркий спор: Миних прислал 
требовать 15 000 солдат для окончания Ладожского канала; 
требование поддерживали Толстой и генерал-адмирал Апрак
син, говоря, что необходимо окончить такую полезную работу, 
необходимо кончить ее и из уважения к памяти Петра Вели
кого. Меншиков говорил против, указывал, что войска поги
бают на работах и что солдаты набираются с такими издерж
ками и заботами не для того, чтоб землю копать. Ему заме
чали, что если бы несколько солдат и погибло на канале, то 
все же эта работа полезна для войска: солдаты заняты, а 
между тем сохраняются деньги, которые бы пошли на наем 
работников. Тут Меншиков покончил спор, вставши и объ
явивши по приказанию императрицы, что этот год ни один сол
дат не будет употреблен на канале, ибо она назначает для 
войска другое занятие. Сенаторы разошлись, крайне оскорб
ленные: совершенно равный им товарищ объявляет им волю 
императрицы и смеется над ними, заставляя их спорить пона
прасну. Начали рассуждать о средствах, как бы сломить зна
чение Меншикова; говорили, что не станут ездить в Сенат. 
В начале нового, 1726 гоца разнесся слух, что недовольные 
вельможи хотят возвести на престол великого князя Петра с 
ограничением его власти, что австрийский двор благоприят
ствует этому, что движение начнется в украинской армии, ко
торою начальствует князь Михаил Михайлович Голицын. Тол
стой, видя опасность для Екатерины и ее дочерей, начал хло
потать, как бы прекратить неудовольствие, ездил к Менши
кову, Голицыну, Апраксину, и результатом этих поездок и сове
щаний было учреждение Верховного тайного совета, где глав
ные сановники должны быть членами с равным значением 
под председательством самой императрицы, где, следова
тельно, никто не мог провести ничего без общего ведома и 
обсуждения. Указ об учреждении Верховного тайного совета, 
изданный в феврале 1726 года, говорил следующее: «Понеже
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усмотрели мы, что тайным действительным советникам и кро
ме сенатского правления есть немалый труд в следующих 
делах: 1) что они часто имеют по должности своей, яко пер
вые министры, тайные советы о политических и о других важ 
ных государственных делах. 2) Из них же заседают некото
рые президентами в первых коллегиях, от чего в первом и 
весьма нужном деле в Тайном совете немалое им чинится 
помешательство, да и в Сенате в делах остановка и продол
жение от того, что они за многодельством не могут вскоре 
чинить резолюции и на государственные внутренние дела. 
Того для за благо мы рассудили и повелели с нынешнего 
времени при дворе нашем как для внешних, так и для внут
ренних государственных важных дел учредить Верховный 
тайный совет, при котором мы будем сами присутствовать. 
В том Верховном тайном совете быть при нас из первых сена
торов, а вместо их в Сенат выбраны будут другие, которые 
всегда при одном сенатском правлении будут. Быть при нас 
в Тайном верховном совете нижеписанным персонам: гене
рал-фельдмаршалу и тайному действительному советнику 
светлейшему князю Меншикову; генерал-адмиралу и тай
ному действительному советнику графу Апраксину; государ
ственному канцлеру, тайному действительному советнику 
графу Головкину; тайному действительному советнику графу 
Толстому; тайному действительному советнику князю Голи
цыну; вице-канцлеру и тайному действительному советнику 
барону Остерману».

Избранные члены подали императрице «мнение не в указ 
о новом учрежденном Тайном совете»: 1) Тайный совет мо
жет для домашних и внутренних дел в среду, а для чуже
странных дел в пяток съезжаться, но когда случится много 
дел, то назначается чрезвычайный съезд. 2) Так как ее вели
чество в Тайном совете президентство сама имеет и есть 
причина надеяться, что она персонально часто присутство
вать будет, то этот Тайный совет не следует считать за особ
ливую коллегию, потому что он служит только к облегчению 
ее величества в тяжком бремени правления, все дела скорее 
будут отправляться и не один человек будет думать о при
ращении безопасности ее величества и государства; чтоб без
опаснее высоким ее именем указы выходили, надобно писать 
в них так: в начале — мы божиею милостию и проч., в сре
дине— повелеваем и проч., и на конце — дан в нашем Тай
ном совете. 3) Никаким указам прежде не выходить, пока 
они в Тайном совете совершенно не состоялись, протоколы не 
закреплены и ее величеству для всемилостивейшей апроба
ции прочтены не будут, и потом могут они быть закреплены 
и разосланы действительным статским советником Степано
вым. 4) Рапорты, доношения или представления, которые 
могут приходить на решение в Верховный тайный совет, под
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писываются прямо на имя ее императорского величества с 
прибавкою: к поданию в Тайном совете. 5) Когда ее величество 
сама присутствовать изволит, то в ее всемилостивейшее со
изволение о том предлагать, что заблагорассудит; когда же 
она присутствовать не изволит, то лучше каждому члену 
дать какой-нибудь департамент или повытье, о каких делах 
он предлагать имеет, дабы прежде довольно рассудить,
а) потребное ли это дело; б) как его лучше решить, дабы тем 
легче было императорскому величеству принять свое реше
ние. 6) В Тайном совете надобно два протокола держать: 
один — образом журнала, который подписывать не нужно; 
другой должен содержать резолюции и определения, и его 
члены закрепляют. 7) Тайному совету надобно иметь свою 
канцелярию и дела разделить, чтоб все порядочно было и без 
конфузии благовременно отправлено быть могло. Так как эта 
канцелярия должна служить образцом для других, то надоб
но, чтоб в ней не было столько ненужной переписки и штат 
ненужными служителями не отягощать; поэтому в учрежде
нии канцелярии надобно поступать очень осторожно и все 
постановить с великим рассуждением, дабы и в содержании 
секретых дел безопаснее было. 8) Чужестранные министры 
остаются при коллегии Иностранных дел; но коллегия долж
на всегда о предложениях их доносить ее императорскому 
величеству в Тайном совете. 9) Дела, подлежащие ведению 
Тайного совета, суть: а) чужестранные; б) все те, которые 
до ее императорского величества собственного высочайшего 
решения касаются. 10) Сенат и прочие коллегии остаются 
при своих уставах; но дела особенной важности, о которых 
в уставе нет определений или которые подлежат собствен
ному решению ее императорского величества, они должны 
с своим мнением передавать в Верховный тайный совет. 
11) Первые три коллегии (Иностранная, Военная и Морская) 
под Сенатом быть не могут, как и без того Иностранная ни
когда от него не зависела 12) Апелляции на Сенат и на три 
коллегии к ее императорскому величеству должны быть по
зволены и рассматриваются в Верховном тайном совете; но 
если апелляция окажется неосновательною, то апеллировав
ший наказывается лишением жизни, чести и имения, чтоб ее 
величество и Тайный совет дерзкими апелляциями утруж
даемы не были. 13) Так как Тайному совету принадлежит над
зор над всеми коллегиями и прочими учреждениями, о чем 
еще разные полезные определения могут быть постановлены, 
то не надобно очень торопиться, потому что все это делается 
высочайшим ее императорского величества именем, дабы 
польза всей империи тем лучше могла быть получена и в на
роде наибольшее прославление находила и явна была. Так 
как сношения с Сенатом и другими коллегиями остановились 
затем, что не знают, как Сенат титуловать, ибо правительст
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вующим уже писать невозможно, для того Сенату придать 
титул высокоповеренный или просто высокий Сенат. Синод 
пишет в Сенат указы о старых обыкновенных делах, о новых 
же доносит ее императорскому величеству в Тайном совете

Императрица одобрила проект, только заметила на 3-й 
пункт: о важных делах, составя протоколы на мере и не под
писав наперед для апробации ее императорскому величеству, 
взносить одному или двоим членам Совета и по апробации 
подписывать и в действо производить. На 5-й: об особых де
партаментах составить особое мнение с изъяснением. На 13-й: 
не лучше ли Синоду с Сенатом сноситься промемориями или 
как прежде Синод сносился с Вышним судом; о новых же 
синодских делах и как Синоду впредь выдавать указы, об 
этом составить мнение с изъяснением. Отнявши у Сената 
титул правительствующего, сочли последовательным отнять 
его и у Синода 248.

Новость произвела сильное впечатление. Иностранным 
министрам представилось, что это шаг к перемене формы 
правления 249. Между сенаторами, не попавшими в Верхов
ный тайный совет, страшное неудовольствие. Из шести чле
нов нового учреждения старое родовитое вельможество име
ло только одного представителя — князя Дмитрия Михайло
вича Голицына; между пятью остальными, людьми новыми, 
выдвинувшимися при Петре Великом, не видали одного из 
самых видных — Ягужинского, который был в отчаянии: по 
всем вероятностям, в его исключении была сделана уступка 
Меншикову, с которым Ягужинский не переставал враждебно 
сталкиваться и после описанной истории 31 марта. Обижен 
был Матвеев, которого как сенатора отправили ревизовать 
Московскую губернию; на его место председателем москов
ской сенатской конторы отправили старика графа Ивана 
Мусина-Пушкина. И этот был сильно обижен. Сам старик и 
сын его, граф Платон, писали об этом Макарову. Чтоб обра
тить на себя внимание, старик просил увольнения от всех 
дел за старостью. Ему не отвечали, и он объявил, что если 
угодно ее величеству, то он остается у дел. «Покорно про
шу, — писал он Макарову, — приложенное письмо вручить 
светлейшему князю, понеже я мню, что нет ли его светлости 
на меня какого гневу, ибо многое уже время от его светлости 
я к себе писем не имею, и на мои письма не изволит писать, 
и, может быть, что здешние мои злодеи могут его светлости 
напрасно меня и обнести; токмо я ни в чем его светлость не 
прогневил, и прогневить мне невозможно за его ко мне и к 
детям моим милость, и по указам его светлости всегда без вся
кие противности все исполнял; того ради вас прошу, если есть 
его светлости на меня гнев, прошу меня пред ним оправдать» 250.

Ягужинский, Матвеев, Мусин-Пушкин Htj в числе членов 
Верховного тайного совета; а немец Остерман там! Мы
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видели деятельность Остермана при Петре Великом, видели, 
как он выдвинулся при нем. Как видно, Петр был недоволен 
Шафировым как вице-канцлером, быть может, по враждеб
ности его отношений к Головкину; это видно из письма Скор- 
някова-Писарева к императору в октябре 1722 года: «О нем 
же Шафирове изволил ваше величество Павлу Ивановичу 
(Ягужинскому) и мне говорить, чтоб ему только сидеть в 
Сенате, а в коллегии Иностранных дел управлять Гаврилу 
Ивановичу (Головкину) и Остерману с прочими, а он и ныне 
ту коллегию за вице-президента ведает»251. Таким образом, 
с падением Шафирова возвышался Остерман Однако Петр 
не дал ему звания вице-канцлера. После смерти Петра в на
чале нового царствования иностранные министры замечали, 
что Остерман не пользуется прежним значением 252, но это 
было ненадолго. Без Остермана обойтись было трудно. 
Юные, широкие натуры русских людей, оставленных России 
Петром, были мало склонны к постоянному усидчивому труду, 
к соображению, изучению всех подробностей дела, чем осо
бенно отличался немец Остерман, имевший также важное 
преимущество в образовании своем, в знании языков немец
кого, французского, итальянского, усвоивший себе и язык 
русский. И вот при каждом важном, запутанном деле барон 
Андрей Иванович необходим, ибо никто не сумеет так из
учить дело, так изложить его, и барон Андрей Иванович не
заметно идет все дальше и дальше; его пропускают, тем 
более, что он не опасен, не беспокоен, он один, он не доби
вается исключительного господства: где ему? он такой тихий, 
робкий, сейчас и уйдет, скроется, заболеет; он ни во что не 
вмешивается, а между тем он везде, без него пусто, неловко, 
нельзя начать никакого дела; все спрашивают: где же Андрей 
Иванович? Для министров иностранных это человек важный 
и опасный: он при обсуждении дела не закричит как неисто
вый Ягужинский, но тихонько укажет на такую «конъюнк
туру», что испортит все дело. 24 ноября 1725 года, в день 
имянин императрицы, Остерман был сделан вице-канцлером; 
в начале 1726 года попал в список членов Верховного тайного 
совета. Каково же было узнать об этом графам Мусину-Пуш
кину и Матвееву? Мусин-Пушкин думал, что могуществен
ный Меншиков помешал ему быть членом нового верховного 
учреждения; но Меншиков сам скоро получил большую не
приятность в этом учреждении. 17 февраля Макаров объявил 
в Верховном тайном совете, что «ее величества соизволение 
есть, дабы его королевское высочество герцог голштинский 
присутствовал в Совете, когда ему донесут, что бытность его 
потребна» Для Меншикова это было неожиданно, он спро
сил Макарова, так ли он понял повеление государыни и в 
точности ли объявил его Совету? Когда Макаров ответил 
утвердительно, то светлейший князь отправился к императ
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рице для испрошения «вящшей резолюции»; но этой вящшей 
резолюции не воспоследовало 23 февраля герцог явился в 
заседание Совета и просил о занесении в протокол заявления 
его, что он хочет быть принят в Совете как член и товарищ, 
что он не хочет и не может один сам собою ничего опреде; 
лять и брать на себя, но желает вместе с другими членами 
советом и делом служить благу ее императорского величе
ства и общему; герцог просит членов Совета при каждом деле 
объявлять свободно и откровенно свое мнение, что будет ему 
особенно приятно, тем более, что он в русских делах еще неопы
тен. Как бы то ни было, однако герцог, как член царского до
ма заняв первое место, оттеснил светлейшего князя на второе.

В следующем году императрица сочла нужным изъяснить
ся обстоятельнее насчет Верховного тайного совета: «В на
чале прошлого года изобрели мы за потребно при нас учре
дить Верховный тайный совет, состоящий из таких членов, 
которые все еще при его императорском величестве блажен
нейшие памяти в важнейших государственных делах употреб
лены были и на которых верность и ревностное радение к 
интересам нашим, и к нашему и государства нашего благополу
чию, мы совершенную надежду имеем; и понеже мы сей Со
вет учинили Верховным и при боку нашем не для чего иного, 
только дабы оной в сем тяжком бремени правительства во 
всех государственных делах верными своими советами и бес
страстным объявлением мнений своих нам споможение и 
облегчение учинил, и тако все дела по довольном зрелом и со
вестном уважении и рассуждении от нас решены и потому 
отправлены быть могли. Того ради и наше всемилостивей- 
шее соизволение есть, чтоб не токмо о делах по учиненному 
от нас регламенту в сей Верховный тайный совет вносимых, 
но и обо всех других до нашей и государства нашего пользы 
касающихся в оном наперед зрелое рассуждение и верные, 
совестные и бесстрастные советы отправлены, общие мнения 
записаны и со оными потом нам для получения нашего все- 
милостивейшего решения предложены были И дабы сие 
впредь вящим порядком к пользе нашей и государства на
шего учинено быть могло, того ради изобрели за благо сле
дующие определения учинить: 1) понеже любезнейший наш 
зять, его королевское высочество герцог голштинский, по 
нашему милостивому требованию в сем Верховном тайном 
совете присутствует и мы на его верное радение к нам и к 
интересам нашим совершенно положиться можем: того ради 
и его королевское высочество, яко наш любезнейший зять и 
по достоинству своему не токмо над прочими членами пер
венство и во всех приключающихся делах первый голос имеет, 
но и мы его королевскому высочеству позволяем из других 
Верховному тайному совету подчиненных мест все такие ве
домости требовать, которые к делам, в Верховном тайном
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совете предложенным, для лучшего оных изъяснения ему по
требны могут быть. 2) Повелеваем, чтоб никто никакие дела, 
до нашего решения и до рассуждения сего нашего Верховного 
совета принадлежащие, собою и партикулярно отнюдь не от
правлял, но обо всем наперед во оном Верховном тайном со
вете предлагал, дабы с зрелого рассуждения и общего совета 
обо всем определение учинено быть могло, разве от нас кому 
партикулярно и особливо что учинить повелено будет. 3) По
велеваем, дабы такожде из каких партикулярных канцелярий 
никакие дела до другого суда или коллегии касающиеся от
правлены не были, но для отправления и исполнения ото
сланы были, куды оные по званию своему принадлежат. 
4) И понеже наше всемилостивейшее соизволение есть, дабы 
обо всех делах, до наших и государства нашего интересов 
касающихся, наперед в Верховном тайном совете для общего 
зрелого рассуждения предложено было, того ради и мы 
впредь никаких таких партикулярных доношений о делах, о 
которых в Верховном тайном совете предложено и общее мне
ние записано не было, ни-от кого принимать не будем, разве 
кто имеет доносить о таких делах, которые никому иному, 
кроме нам самим, поверены быть могут. 5) Ежели случится, 
что в наших важных государственных делах между членами 
сего нашего Верховного совета разные мнения будут и по 
общем совестном и беспристрастном уважении всех тех мне
ний, однако ж между теми членами об одном мнении согла
шено быть не может, то в таком случае те дела отнюдь в дей
ство не произвесть, несмотря на то, хотя б с которой стороны 
и больше голосов было, но должны тогда каждый свое мне
ние с обстоятельным изображением всех резонов на письме 
во оном Совете подать и потом нам для решения об оных 
доложить. 6) И также дела в Верховном тайном совете луч
шим и основательным порядком отправлены быть могут, еже
ли по примеру других государств дела между членами по 
особливым департаментам разделены будут, и для того та
кожде при учинении регламента Верховного тайного совета 
от нас всемилостивейше повелено было, дабы о таких депар
таментах особливое мнение написано и нам всеподданнейше 
предложено было; но сие до сего времени еще не учинено: 
того ради надлежит немедленно тому учинить проект и нам 
об оном для всемилостивейшей апробации доложить».

Императрица объявила, что сама будет присутствовать в 
Верховном тайном совете; но 12 февраля Меншиков, как пре
зидент Военной коллегии, получил указ: «Хотя мы опреде
лили в Верховном тайном совете иметь консилии, или тайные 
советы о всех важных делах; однако ж в которые дни не бу
дем мы сами там присутствовать, то о важных воинских де
лах, а именно о состоянии армии и о движении оной или 
которой дивизии или нескольких полков, также и о приготов
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лении магазинов и о прочем, что к соблюдению секрета над
лежит, доносить нам самим, яко президенту от Воинской 
коллегии, а, кроме нас самих, рапортов и ведомостей никому 
не сообщать» 253.

Нужно было прежде всего определить отношения нового 
учреждения к старому Сенату. 12 февраля Сенат слушал 
указ, присланный из Верховного тайного совета: в указе го
ворилось, что Сенат должен писать в Совет доношения, а 
Совет будет присылать Сенату указы; что с коллегиями — 
Иностранною, Военною и Адмиралтейскою — Сенат должен 
сноситься промемориями. Оскорбленные сенаторы опреде
лили, что так как в указе императрицы, объявленном им
9 февраля, повелено исправлять дела по указам, регламентам 
и сенатской должности, а не написано, чтобы Сенат подчи
нен был Верховному тайному совету, то указ, присланный из 
Верховного совета, возвратить туда с объявлением, что Сенат 
без указа за собственною рукою императрицы вопреки дол
жности своей подчинить себя опасается. В силу этого реше
ния сенатский экзекутор Елагин отправился к правителю кан
целярии Верховного тайного совета Степанову с тем, чтобы 
возвратить ему указ. Степанов отвечал ему, что он не смеет 
принять от него указа и чтоб он ехал к членам Верховного 
тайного совета Елагин возражал, что ему ни к кому ехать 
не велено, велено отдать указ ему, Степанову; а если он 
указа не примет, то он его положит. Степанов отвечал, что 
если он, Елагин, будет указ оставлять, то он ему его за па
зуху положит. Тогда экзекутор повез указ назад, а на дру
гой день Макаров приехал в Сенат с объявлением, что ее 
величество повелела исполнять указ, и в тот же день импе
ратрица словесно повторила сенаторам это повеление испол
нять указ временно, пока дана будет подробная инструкция. 
Прежнее название Сената: правительствующий заменено 
словом высокий 254. Определено, что «Сенат избирает собст
венных членов и представляет в Верховный тайный совет для 
утверждения; в штатские коллегии президентов и вице-пре
зидентов и советников Сенату выбирать, сперва кандидатов 
и оных для определения нам в Верховный тайный совет пред
ставить, а в другие коллежские члены и в прочие нижние 
чины выбирать по указу, как и прежде было, достойных. Се
нату ж выбирать и объявлять в провинции воевод, асессоров, 
камериров, рентмейстеров и земских и судных комиссаров; 
в губерниях президентов в надворные суды и земских секре
тарей; а губернаторов, вице-губернаторов, обер-комендантов 
и комендантов, которые из воинских чинов, таких выбирать, 
снесшись с Воинскою коллегиею, и нам в Верховном тайном 
совете для определения представлять» 255.

28 марта в Верховный тайный совет допущены были сена
торы и обер-прокурор с доношениями и слушан реестр этим
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доношениям; повелено: доношения принять и доложить в дру
гое собрание. Но еще до впущения сенаторов герцог гол
штинский объявил свое мнение, что когда в Верховный тай
ный совет приходить будут сенаторы с делами, то при них 
этих дел не читать и об них не рассуждать, дабы они того, 
что Верховный тайный совет рассуждать станут, прежде вре
мени не ведали, и, принимая у них доношения о делах, отпу
скать их и дела слушать без них, и потом, когда будет на
добно, их призывать. С этим мнением все согласились и опре
делили поступить по сему. Герцог не понимал по-русски: чтоб 
помочь беде, 18 апреля допущен был в Верховный тайный 
совет молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий (внук 
Григория Федоровича), сказан ему чин в камер-юнкеры и 
велено быть при герцоге голштинском для перевода с рус
ского языка на немецкий. Герцог продолжал заниматься от
ношениями Сената к Верховному тайному совету: так, в июле 
он спрашивал, на все ли посланные в Сенат указы репортуют, 
исполнено или не исполнено и почему не исполнено? Ему 
отвечали, что на некоторые указы есть ответы, а на некото
рые нет, и на какие именно указы нет ответа, тем представ
лена роспись. Все члены согласно приказали послать в Сенат 
указ, чтоб немедленно исполняли те указы, на которые не 
отвечали, и дали бы ответ, почему так долго не репорто- 
вали 256.

Осенью 1726 года опять поднялся крестьянский вопрос в 
связи с финансовым и от членов Верховного тайного совета 
потребованы были мнения относительно пяти пунктов: 1) ка
ким образом облегчить крестьянство в подушных деньгах? 
2) Снимаемую с крестьян сумму, необходимую для поддер
жания армии, из каких доходов добавить? 3) Как рассмот
реть штат? 4) Как исправить денежное дело, 5) юстицию,
6) торговлю. Приглашены были к подаче мнений по этим 
вопросам и другие сановники. Меншиков, Остерман, М ака
ров и Волков подали такое мнение: «Как вредно для госу
дарства несогласие — о том нечего упоминать; это обнару
живается не только в духовных и других государственных де
лах, но и относительно бедных русских крестьян, которые не 
от одного хлебного недорода, но и от подати подушной разо
ряются и бегают, также от несогласия у офицеров с земскими 
управителями и у солдат с мужиками. Если армия так нуж
на, что без нее государству стоять невозможно, то и о кре
стьянах надобно иметь попечение, потому что солдат с кре
стьянином связан, как душа с телом, и когда крестьянина не 
будет, тогда не будет и солдата. Теперь над крестьянами де
сять и больше командиров находится вместо того, что прежде 
был один, а именно из воинских, начав от солдата до штаба 
и до генералитета, а из гражданских— от фискалов, комис
саров, вальдмейстеров и прочих до воевод, из которых иные
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не пастырямй, но волками, в стадо ворвавшимися, назы
ваться могуг; тому ж подобны И многие приказчики, которые 
за отлучкою помещиков своих над бедными крестьянами чи
нят, что хотят. Поэтому надобно всему генералитету, офице
рам и рядовым, которые у переписки, ревизии и на экзекуции, 
велеть ехать немедленно к своим командам, ибо мужикам 
бедным страшен один въезд и проезд офицеров и солдат, ко
миссаров и прочих командиров, тем страшнее правеж и экзе
куции; крестьянских пожитков в платеж податей недостает, 
и крестьяне не только скот и пожитки продают, но и детей 
закладывают, а иные и врознь бегут. Надобно заметить, что 
хотя и прежде крестьяне бегали, однако бегали в своем госу
дарстве от одного помещика к другому, а теперь бегут в 
Польшу, к башкирцам, в Запорожье, в раскол: и так мы на
шими крестьянами снабжаем не только Польшу, но и собст
венных своих злодеев. Сверх того, часто переменяемые коман
диры такого разорения не чувствуют, никто из них ни о чем 
больше не думает, как только о том, чтоб взять у крестьянина 
последнее в подать и этим выслужиться, не принимая в рас
чет того, что после крестьянин безо всего останется или и во
все куда-нибудь убежит». После этого введения предложены 
были следующие меры: 1) для скорейшего облегчения кре
стьян в платеже подушной подати на 1727 год дать сроку до 
сентября месяца. 2) Доимки платить помещикам в генваре, 
марте и апреле месяцах 1727 года, а которые помещики не 
заплатят, на тех доправить с процентом. 3) Сборы поручить 
воеводам, которым на помощь дать по одному штаб-офицеру 
в каждую провинцию; один штаб-офицер за свою провинцию 
лучше может ответ дать, чем многие, и вместо 500 команди
ров будет только 50 штаб-офицеров. 4) Чтоб у воевод не 
было распри с этими офицерами, дать воеводам ранг полков
ничий на время воеводства. 5) Так как крестьяне ничем так 
не скудны, как деньгами, положить платеж подушного оклада 
на половину деньгами, или две трети, а другую половину, 
или треть, платить провиантом или фуражом. 6) Две части 
офицеров, урядников и рядовых, которые из шляхетства, от
пустить по домам, а третью долю оставить при полках, ино
земцев и беспоместных, которые без жалованья прожить не 
могут, от чего будет двойная прибыль: жалованье их в казне 
останется, деревни свои осмотрят и в порядок приводить ста
нут. 7) Поставить полки на квартирах в хлебных местах. 
8) Купечество в Российском государстве едва не совсем разо
рено, и так как оно воли требует, то рассмотреть в особой 
комиссии, не полезнее ли будет купечеству дать волю ездить 
туда с товаром, куда ему способно, и для того отворить порт 
Архангельский. 9) Нельзя при этом случае не упомянуть о 
холстах российских, которыми прежде у города большой торг 
был, много тысяч крестьян кормилось и немалая пошлина
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в казну сбиралась; а когда указ состоялся, чтоб не ткать 
больше узких холстов, но ткать холсты на широкие берда, то 
крестьянству прибыла не малая тягость и в казну убыток, 
потому что крестьянину широкого стану сделать нечем и ши
рокого берда купить не сможет, а у иных крестьян и в избах 
столько места нет, где такой широкий стан поставить, да и 
широкие холсты за море мало потребны, больше узкие тре
буются; разорились от этого крестьяне северные, у которых 
хлеба мало родится. 10) К Архангельску провоз товаров де
шевле был, чем к Петербургу: от Москвы до Архангельска 
с пуда по гривне и по три алтына, от Ярославля — по 6 и 
5 копеек, с Вологды — по 4 и по 3 копейки; в Петербург из 
Ярославля и из Москвы — по 6 алтын и по 2 гривны, а из 
дальних мест — по полуполтине и по 10 алтын и больше. 
11) Лишних управителей, и канцелярии, и конторы, земских 
комиссаров, вальдмейстеров и прочих тому подобных вовсе 
отставить, равно как и Мануфактур-коллегию. Можно опре
делить из больших фабрикантов без жалованья, которые хотя 
на один месяц зимою для совета в Москву будут съезжаться, 
и без приговоров и протоколов коллежских все неважные 
определения делать, а о важных доносить. 12) Нельзя не упо
мянуть, что кроме штата одним отставным и к сборам опре
деленным солдатам идет жалованья около 70 ООО рублей; 
этого прежде не бывало и пользы от того никакой нет, кроме 
ссор и кражи, и для того не лучше ли положить все эти сборы 
на магистраты?» Канцлер граф Головкин подал мнение, чтоб 
все дела исправлять воеводам под надзором губернаторов; 
губернаторам, чтоб не употребляли во зло свою власть, дать 
в товарищи асессоров человека по три или четыре; на губер
наторов должна быть апелляция в Юстиц-коллегию. По мне
нию князя Дмитрия Михайловича Голицына, посадские люди 
по городам должны быть в ведении губернаторов, потому 
что теперь у них нет охранителя и защитника, особенно от 
проезжих в постоях и других нападках. «Я при этом не имею 
в виду уничтожения магистрата, — замечал Голицын, — по
тому что посадские люди о всяких своих нуждах будут обра
щаться в Главный магистрат». Торговля в государстве, по 
мнению Голицына, должна быть вольная, в руках народа, 
а в одни руки ее отнюдь допускать не надобно; также и госу
даревы торги выгоднее пресечь и отдать в народ же, кото
рому позволить всюду в государстве и за границею торговать, 
ибо интерес государства соблюдается одинаково, где бы тор
говля ни отправлялась, лишь бы государство от того обога
щение себе имело; и для распространения торговли в Петер
бурге достаточно уменьшить пошлину, также и торгующим, 
особенно приезжим иноземцам, давать всякие льготы, в тор
говле безопасность от убытков и всячески их приманивать. 
Генерал-адмирал Апраксин для исправления финансов пред
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лагал вычет из жалованья, увольнение военного шляхетства 
в домы, в платежах ведать крестьян помещикам, солдат по
селить в городах 257.

Подал мнение и герцог голштинский. Касательно облегче
ния крестьян в подушных деньгах он предлагал по примеру 
Швеции и других государств определить возраст, прежде и 
после которого крестьянин не должен платить по неспособно
сти к работе, именно 10 и 60 лет; также назначить срок, после 
которого крестьяне не обязаны платить за беглых своих со
братий. Теряемая на крестьянах сумма может быть пополнена 
отчасти уничтожением, отчасти сокращением многих специ
альных и частью ненужных канцелярий и контор. Относитель
но штата и денежного дела учредить особую комиссию, 
причем сделать различие между внутренними областями и 
завоеванными землями (Прибалтийским краем), ибо в первых 
всякое учреждение может быть основано только на экономи
ческих соображениях, а в других — на трактатах и приви
легиях. Касательно юстиции очень полезно было бы приба
вить в Юстиц-коллегию несколько человек, знающих русские 
права, и двух человек, знающих права немецкие, особенно 
лифляндские; если же не угодно будет платить жалованье 
последним, то предоставить окончательное решение дел гоф- 
герихту в Риге и обер-ландгерихту в Ревеле или с апелляциею 
прямо в Сенат или Верховный тайный совет. «Что касается 
поправления коммерции, — писал герцог, — то я думаю, что 
сбавка пошлин и уничтожение больше всего вредных для тор
говли и промышленности откупов, как то в Швеции я сам 
усмотрел и многими иными примерами доказать могу, к по- 
прарлению коммерции немало способствовать может» 258.

С 4 ноября в Верховном тайном совете началось рассуж
дение, каким бы образом сделалось крестьянам облегчение 
в сборе подушных денег, ибо до того дойдет, что взять будет 
не с кого, бегут за рубеж и в дальние сибирские города Рас
суждали, что надобно сбавить по 12 или по 20 копеек с души. 
При этом граф Толстой предлагал, что необходимо ревизо
вать в приходах и расходах Военную, Адмиралтейскую и К а
мер-коллегию, а что велено взять у них только ведомости, от 
того дело только затянется, а крестьянам никакой пользы не 
будет. 14 ноября, когда рассуждали об инструкции, посланной 
из Военной коллегии во все губернии к генералитету, то граф 
Толстой опять представлял, что в этой инструкции есть пунк
ты, очень тяжкие для народа. Через месяц Военная коллегия, 
вероятно вследствие внимания, обращенного на ее действие, 
представила доношение, что для облегчения крестьян на
добно брать с них натурою, а не деньгами Все уже согласи
лись на эту меру, как опять Толстой начал говорить, что 
если брать во всех местах вообще натурою, то это может быть 
тяжко для народа: в одном месте съестные припасы будут
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в низкой цене, а верстах в девяти или двадцати они продаются 
высокою ценою; поселянин для своей выгоды лучше отвезет 
туда и продаст, а указные подати деньгами заплатит; так 
лучше отдать крестьянам на волю, кто хочет платить день
гами, кто натурою. «Оное предложение Верховный тайный 
совет принял за благо». Рассуждение о крестьянах продол
жалось и в 1727 году: 30 января решено вывесть из уездов 
генералитет, штаб- и обер-офицеров, которые находятся у 
сборов и на экзекуциях и которые посланы для ревизии. По
душный сбор положен на воевод, которым на помощь при
дается в товарищи по одному из штаб-офицеров на каждую 
провинцию; а чтоб у воевод не было с этими офицерами рас
при, то провинциальным воеводам дан ранг полковничий на 
время, пока будут воеводами; воеводы и с ними означенные 
штаб-офицеры подчиняются губернаторам. А которые офи
церы посланы для сбору рекрут, тех, по представлению Мен- 
шикова, решено не высылать, пока рекруты собраны и для 
отводу в полки приняты будут; однако выбирать рекрут гу
бернаторам и воеводам, офицерам же понуждать, чтоб были 
собраны и им отданы немедленно. Наконец в феврале издан 
указ, чтоб на майскую треть 1727 года с крестьян подушной 
подати не брать 259; что не добрано за прошлые годы из по
душного сбора, то выбрать непременно до сентября месяца, 
а платить эту доимку за крестьян самим помещикам или в 
небытность их в деревнях прикащикам, старостам и выбор
ным, править на них, а не на крестьянах, ибо известно, что 
в небытность помещиков в деревнях прикащики их что хотят, 
то делают, следовательно, и доимки причиною они.

Считали тяжкою для крестьян подушную подать; но реви
зия, сделанная графом Матвеевым в Московской губернии, 
показала ясно, что крестьяне отягчены не подушною податью, 
а людьми, приставленными управлять ими, и которые хотели 
кормиться на их счет, — зло, от которого страдала древняя 
Россия и против которого новая, преобразованная Россия не 
имела еще средств, несмотря на все усилия преобразователя. 
Матвеев получил такую инструкцию: «Понеже блаженной па
мяти его императорское величество повелел из сенатских чле
нов одному для лучшей государственной пользы и управле
ния дел ездить по государству погодно и смотреть, чтоб де
лали правду, того ради мы заблагорассудили отправить вас 
в Москву, куда вам, прибыв и разведав, где есть больше в 
ближних провинциях Московской губернии неисправностей от 
управителей и от народа жалоб, в те провинции наперед и 
ехать и чинить следующее: 1) осмотреть за гражданскими 
управителями, а наипаче в провинциальных судах, что прав
дою ли людей судят? 2) Также земские комиссары и офицеры 
порядочно ли подушные деньги с крестьян собирают и не 
чинят ли им каких обид и налогов в строении вечных квартир
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или в чем другом и все ль во врученных им делах по указам 
поступают? 3) И ежели что усмотрите за управителями и 
земскими комиссарами противное указам, то следовать и чи
нить решение, снесшися с генералитетом и штабом, которые 
в тех провинциях определены; а которые явятся в важных 
преступлениях, и тех держать за крепким караулом, а между 
тем писать к нам в Кабинет сокращенно, а подлиннее в Се
нат» 260.

Матвеев отправился и в конце августа 1726 года писал 
Макарову: «В Александровой слободе всех сел и деревень 
крестьяне податьми дворцовыми через меру их гораздо не
осмотрительно от главных правителей слободы той обложены 
и отягчены; уже множество беглецов и пустоты явилося; и в 
слободе не токмо в селах и деревнях не крестьянские, но ни
щенские прямые имеют свои дворы; к тому ж и не без нала
дочных тягостей к собственной своей, а не ко дворцовой при
были». Из Переяславля Залесского другое письмо: «Непо
стижные воровства и похищения не токмо казенных, но и 
подушных сборов деньгами от камерира, комиссаров и от подь
ячих здешних я нашел, при которых по указам порядочных 
приходных и расходных книг здесь у них отнюдь не было, 
кроме валяющихся гнилых и непорядочных их записок по 
лоскуткам; по розыску ими более 4000 налицо тех краденых 
денег от меня уже сыскано. По тем же воровским делам 
изобличился в рентерее их первый подьячий Бурнашов, ко
торый, забрав все указы и письма приказные, отсюда вывез 
в деревню свою и скрыл, и те от меня ныне в сундуках и куль
ках сысканы. Нашел я еще здесь остаток школы бывшего 
обер-фискала вора Нестерова и клеврета его, бывшего здеш
него провинциал-фискала Саввы Попцова. Здесь ныне чело
век с 30 за караулы крепкими содержатся». В Суздале Матвеев 
учинил экзекуцию: повесил копииста камерирской конторы 
да пищика за похищения из подушного и других сборов 
1101 рубля; другие из подьячих были жестоко наказаны и 
впредь им у дел быть не велено; похищенных денег и со штра
фом взыскано 4539 рублей. В Суздале ревизор пробыл долго:
24 ноября, в день имянин императрицы, он угостил всякого 
чина людей 70 человек «до положения риз», по его выраже
нию; отсюда же он писал: «В здешнем городе великое со дня 
на день умножение из крестьян нищеты, человек по 200 и 
больше, и отовсюду их крестьян в низовые городы побег чи
нится многочисленный от всеконечной их скудости, подуш
ного платить нечем. Крестьяне синодальной команды подают 
прошения об обидах и излишних сборах сверх положенного 
на них подушного оклада» 261.

Так было в Московской губернии; но что было в других? 
В январе 1726 года велено Новгородской провинции комис
саров Никиту Арцыбашева, Григорья Баранова, которые в
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Обонежской пятине у сбора денежной казны явились в пре
зрении указов и в похищении казны и в излишних сборах и 
взятках, казнить смертию, повесить в той Обонежской пя
тине также подьячего Волоцкого и, написав вины их на 
жести, прибить к тем виселицам и так их с виселиц не сни
мать. Облегчение в платеже подушных денег, вывод военных 
команд — вот все, что могло сделать правительство для кре
стьян в описываемое время. Но искоренить главное зло — 
стремление каждого высшего кормиться на счет низшего и на 
счет казны — оно не могло; для этого нужно было совершен
ствование общества, а этого надобно было еще ждать. В этом 
ожидании крестьянские побеги не могли прекратиться, не
смотря на жестокие наказания, которым подвергали людей, 
содействовавших побегам. На западной границе пойманы 
были двое крестьян, которые за 4 алтына провели ночью мимо 
застав за польский рубеж крестьянина с женою и детьми. Их 
было велено пытать накрепко, не знают ли они других таких, 
которые за рубеж бежать подговаривали и мимо застав про
водили? По розыску велено было их повесить на тех местах, 
через которые они проводили тайно беглых, тел их с виселиц 
не снимать и публиковать в Смоленской провинции в знат
ных селах и деревнях и прибить листы о винах их, дабы дру
гие, смотря на такую казнь, того чинить не дерзали 262.

Крестьянский вопрос был тесно связан с финансовым. 
Вследствие облегчения крестьян будет убыль в доходах, на
добно, следовательно, сократить расходы. Указывали на лиш
ние канцелярии, конторы и даже коллегии; и в тех колле
гиях, которых коснуться было нельзя, указывали на слишком 
большое число членов, отчего в жалованье происходит на
прасный убыток, а в делах успеха не бывает. В Верховном 
тайном совете решили оставить в каждой коллегии по шести 
человек, а именно: президента, вице-президента, двоих совет
ников, двоих асессоров; одной половине из них быть в Пе
тербурге при коллегии, а другой жить по домам с переменою 
погодно; также, где есть прокуроры и экзекуторы, тем между 
собою переменяться погодно, и которые будут в Петербурге, 
тем жалованье давать, а которые по домам, тем не давать. 
Императрица утвердила это решение Совета с тою прибав
кою, чтоб отпускать коллежских членов домой по примеру 
офицеров, именно тех, которые сами захотят; также утвер
дила решение Совета, чтобы Штатс-контору подчинить К а
мер-коллегии и быть президенту одному.

Мы видели, что при Петре для судных дел определены 
комиссары в тех городах, которые от провинциальных горо
дов в расстоянии 200 верст и больше, и суду этих комиссаров 
подлежали иски не более, как в 50 рублей. Теперь нашли 
обременительным для жителей подобных городов по в с я к о м у  
иску, который больше 50 рублей, ездить за 200* и более версг,
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и потому по всем городам суд отдан воеводам, причем недо
вольные получили право переносить свои дела к воеводе про
винциального города; от последнего дела переносились в на
дворные суды 263. Императрица утвердила это решение Со
вета, рассуждая: первое, что чин воеводский уездным людям 
в отправлении всяких дел может быть страшнее, второе, что 
и по прежнему обыкновению в таких же городах, которые 
приписаны были к большим городам, бывали также воеводы; 
указом же 24 февраля 1727 года велено было «как надвор
ные суды, так и всех вышних управителей, и канцелярии, и 
конторы земских комиссаров, и прочих, тому подобных, вовсе 
отставить и положить всю расправу и суд по-прежнему на гу- 
бернаюров и воевод, а от губернаторов апелляцию в Юстиц- 
коллегию, чтоб нашим подданным тем показано быть могло 
облегчение, и вместо бы разных и многих канцелярий и судей 
знали токмо одну канцелярию, а на многих бы судей и на 
их подчиненных в даче жалованья напрасного убытку ие 
было*. Крестьяне, прикащики и прочие чины синодского ве
доме 1ва, кроме духовных, в судных и розыскных делах от
даны также в ведомство губернаторов и воевод. В Верховном 
тайном совете рассуждали также, что теперь в провинциаль
ных юродах воеводы и с ними по нескольку человек асессо
ров, секретарей; кроме того, особливые канцелярии и конторы 
имеют камериры, рентмейстеры и валдмейстеры, при которых 
сосюят подьячие и солдаты, от чего происходит: 1) в делах 
непорядки и продолжение; 2) в даче жалованья напрасный 
убыток; 3) народу от многих и разных управителей тягостей 
и волокиты. А так как прежде бывали во всех городах одни 
воеводы и всякие дела, как государевы, так и челобитчиковы, 
также по присылаемым из всех приказов указам исправляли 
одни и были без жалованья, и управление одним человеком 
было лучше, люди были довольны, то Совет решил изложить 
все эти обстоятельства и доложить ее величеству. Императ
рица утвердила, что в провинциях, кроме Петербурга, Москвы 
и Тобольска, рентмейстерам и их подчиненным не быть, а 
быть как у сборов, так и у расхода одним камерирам. Ука
зом 7 марта 1727 года уничтожена рекетмейстерская контора 
при Сенате и должность генерал-рекетмейстера велено ис
правлять сенатскому обер-прокурору 264.

Еще только рассуждали, принимали меры относительно 
сокращения расходов, а между тем правительство получило 
заявления, что доходов недостает для поддержания самых 
важных учреждений прошлого царствования. В ноябре
1726 года тайный кабинет-секретарь Макаров объявил в Вер
ховном тайном совете, что из Кронштадта писал в Кабинет 
вице-адмирал Сивере, требует 30 000 рублей на поправку 
самых нужных тамошних работ, и если не будет прислано, 
то и больше разорится; и хотя деньги на кронштадтские
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постройки обыкновенно шли из Кабинета, то теперь в Каби
нете денег очень мало, и в Верховном тайном совете надобно 
искать способа, откуда на этот предмет взять денег. Не угод
но ли будет взять из почтовой конторы тысяч десять рублей; 
также справиться, нельзя ли сыскать какую-нибудь сумму в 
канцелярии бывшего Вышнего суда; дела этой канцелярии 
давно именным собственноручным указом велено разослать в 
разные другие места по принадлежности, но они и до сих пор 
не разобраны, и от того канцелярским служителям идет по
напрасну жалованье, а дел никаких нет. Определили спра
виться, где какие есть деньги, нашли в Камер-коллегии 
20 000 рублей и отослали Сиверсу 265.

Мы видели, что в программе необходимых мер выставлена 
была и поправка денежного дела. В начале 1727 года для 
необходимых крайних государственных нужд, для облегче
ния народного в податях велено было как можно скорее уве
личить число медной пятикопеечной монеты, на первый раз 
сделать не меньше двух миллионов; велено чеканить их ста
рым штемпелем под тем видом, что готовятся они только на 
перемену старых пятикопеечников, а что сверх того будет сде
лано, чтоб о том никто знать не мог; велено поступать с ве
ликою осторожностию, чтоб в других государствах прежде 
времени об этих новых деньгах не узнали и предосудитель
ного для России рассуждения не имели. Для устройства этого 
дела отправлен был в Москву генерал-майор Александр Яков
левич Волков. Московские монетные дворы изъяты были из 
ведения Берг-коллегии и отданы в ведение Кабинета, непо
средственно же были поручены президенту Сенатской кон
торы графу Ивану Александровичу Мусину-Пушкину и при 
нем сыну его статскому советнику графу Платону да Берг- 
коллегии советнику Василью Никитичу Татищеву, только что 
возвратившемуся из-за границы. Татищев получил такую ин
струкцию: «Ехать в Москву и чинить там по сему: 1) понеже 
на монетных московских дворах весов равных и исправных 
нет, от чего происходят казне государственной убытки и мно
гим невинным людям обиды и разорения: для этого освиде
тельствовать весы и, если найдутся фальшивые, заарестовать. 
2) По розыскам явилось, что денежных дворов мастера и ра
ботники крадут с денежных дворов золото, серебро и снасти 
для делания воровских денег, из чего многих людей погибель 
и разорение происходит, причина же тому знамо из того, что 
или строения недовольно тверды, или смотрения не до
стает» 266.

8 февраля Волков приехал в Москву и вручил указ графу 
Мусину-Пушкину: «Хотя сего старца, — пишет Волков, — на
шел я весьма дряхла, однако ж к исполнению повеления по
казал себя зело ревностна; возблагодаря бога за высоко
матернее вашего величества к народу милосердие, от вели
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кой радости прослезился и того часу вступил в дело». Волков 
вместе с графом Платоном Мусиным-Пушкиным сочли нуж
ным ездить на монетные дворы каждый день по два и по три 
раза, иначе все бы дело «раковым ходом» пошло. «Непорядка 
и разорения монетных дворов изобразить никоим образом 
нельзя, — писал Волков. — Я не могу рассудить, с какою со
вестью прежние управители так чинили? Истинно, как после 
неприятельского или пожарного разорения, все инструменты 
разбросаны без всякого призрения, многие под снегом на 
дворах находятся, деревянное гнило, а железное перепор
чено, для этой починки я определил целую слободу артилле
рийских кузнецов; как управители, так и минц-мейстеры до 
сих пор не могут знать, что у них целого и что испорченного, 
и, когда дело пришло к началу, хватились — нет ни форм, во 
что плавить, ни мехов к кузницам, для чего посла л я нарочно 
одного офицера в Тулу на железные заводы». Татищеве пись
мах своих к Макарову вторил Волкову: «Осмотрел я все де
нежные дворы и нахожу их так, как они во время поляков 
брошены, и до сего дня в них никто не бывал. Если мы все 
медные копейки из народа выведем, то будет очень трудно, 
потому что серебряных очень мало и на размену малых тор
гов недостаточно, особенно для крестьян пятикопеечники не
удобны, поэтому надобно делать копеек столько же, как 
было. Полушки для бездельной их работы подают причины 
к воровству, надобно их переделать, и так как на монетных 
дворах управиться с этим невозможно, то надобно сделать 
водяные машины. Весы я освидетельствовал и нашел, что 
присланный со мною из Берг-коллегии пуд здешнего тяжелее 
девятью золотниками; здешние гири деланы по присланной 
из коллегии гире, только так дурно, что и между собою по 
золотнику несходны, присланная же со мною фунтовая гиря 
явилась перед здешнею четвертью тяжелее, только и эта не
правдивая, и потому видно, что в Берг-коллегии правильных 
гирь негу, откуда проистекает немалый государственный вред, 
о чем я доносил ее императорскому величеству с представле
нием, как устроить дело. Имеются здесь в разных канцеля
риях разные описные пожитки, между которыми много нахо
дится золота и серебра в мелочах и в выжиге, также в окла
дах и образах. С образов оклады снимать не надобно без 
крайней нужды, но променивать их — битые на ефимочное, а 
золоченые на чистое серебро, охотников на такой промен 
много; но так как продажа их происходит из разных мест, то 
происходит великое похищение и ограбленным обида, по
этому надобно было бы особенную контору для этого сде
лать». В марте месяце Татищев писал, что уже дело идет 
успешно: «Монетные дворы от бывшего их разорения в такое 
состояние, в каком они теперь, и в год привести было бы 
нельзя, если бы делать не с такою силою и властию, с какою
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Алексой Яковлевич делал. Поистине удивительно, что в такое 
короткое время почти все вновь сделано, и можно уже на
деяться на бога, что дело пойдет без остановки, только б 
такая была помощь после него, как теперь» 267.

«Как исправить юстицию?» — стояло в программе. Как 
исправить юстицию, когда нет ни уложения, ни свода зако
нов, могли спрашивать со всех сторон. Дело уложения оста
новилось, потому что из членов комиссии, назначенной при 
Петре, осталось только двое. Вероятно, вспомнили, что при 
царе Алексее Михайловиче Уложение было составлено скоро 
и при его составлении были выборные из разных чинов; не 
пойдет ли дело успешнее при этом способе? Сенат, рассуж
дая, «дабы уложенье при довольном числе членов сочиняемо 
было с поспешением, приказали: быть при том сочинении 
членам из духовных, из военных, из гражданских и из маги
страта по две персоны» 268. Разумеется, эти персоны не могли 
помочь делу без предварительной работы, которая была по
ручена обер-секретарям — Ключареву, Сверчкову, Познякову 
и секретарю Веселовскому, при которых находился перевод
чик. Всем им сказан указ с запискою, чтоб они уложенье к 
окончанию привели и принадлежащие чужестранные права, 
которые указом повелено, с российским уложеньем по главам 
свели в 1726 году непременно, а если они в том учинятся не
исправны, то жалованье им давать не будут 269. Угроза не 
подействовала: обер-секретари учинились неисправны Остер- 
ман придумал средство для ускорения дела — поручить его 
немцу. В конце 1726 года он предложил Верховному тайному 
совету, что есть профессор Вренгиштейн науки высокой: не 
дать ли ему комиссию для поправления уложения? Опреде
лили: выписать на меморию 270. В 1726 году занялись архи
вами: по доношению Вотчинной коллегии велено для лучшего 
содержания вотчинных дел в государственном архиве в доб
ром охранении и порядке все столпы, имеющиеся в Вотчин
ной коллегии, переписать в тетради и переплесть в дестевые 
книги и впредь этих столпов более никуда из государствен
ного архива не брать, а содержать их для споров в сохран
ном сухом месте. Для этого велено учредить особую комис
сию, выбрать из знатного шляхетства одного, да из прежде 
бывших обер-секретарей одного, да к ним придать трех сек
ретарей, а для переписки дел взять из губерний и из боль
ших провинций до одному канцеляристу, а из прочих по од
ному копиисту и быть им в С.-Петербурге погодно с пере
меною, а вместо жалованья давать им от каждой исправлен
ной тетради по 10 копеек271.

Как исправить торговлю? — стояло в конце программы. 
Мы видели, что поднят был вопрос о том, нужно ли стяги
вать торговлю в Балтийском море? В ноябре 1726 года князь 
Куракин писал из Голландии, советуя восстановить торговлю
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в Архангельске Императрица объявила, что сама будет гово
рить об этом в Верховном тайном совете; велено Сенату 
снестись с другими коллегиями и сделать справки, чтоб яснее 
можно было донесть об этом ее величеству. 19 декабря слу
шано было сенатское доношение о свободной торговле и рас
суждали учинить доклад с предложением мнения о поручении 
комиссии о купечестве барону Остерману, потому что спо
собнее его к такому делу другой .персоны не изобрели. 30 де
кабря дело о вольной торговле было решено, позволено везти 
товары, куда хотят, — в Архангельск или в Петербург; а 
30 января 1727 года купцы голландские, английские и гам
бургские подали в Верховный тайный совет просьбу — назна
чить вместо умершего Баженинова в президенты к купеческим 
делам в Архангельске купца Ивана Рычкова. Просьба была 
исполнена. Так как больше всего боялись ненужных расходов, 
то в мае 1726 года в Верховном тайном совете происходило 
рассуждение о корабле, который был изготовлен к отпуску 
во Францию — отпускать ли? будет ли прибыль из этой по
сылки? Императрица сказала, что надобно отпустить, хотя 
бы убытки были: надобно отпустить, во-первых, для обучения 
в навигации; во-вторых, для слуху народного, что русские 
корабли ходят во французские гавани. Сенат представил о 
необходимости допустить в компанию к русским корабельным 
компанейщикам иностранца Борста для содержания порядоч
ной конторы и заморской корреспонденции. Верховный тай
ный совет согласился, но с таким изъяснением, чтоб русские 
купцы постарались лет в десять, а по меньшей мере в 15 вы
учить конторных служителей русских272. Ввиду торговых 
удобств на сибирских заводах сделано было такое распоря
жение: велено было из тамошней меди делать вместо монет 
платы, потому что они удобны в купечестве и во всяких рас
ходах, от них купцам и всяким промышленникам, счетчикам, 
сборщикам тягости не будет; не будет в счетах продолжения 
и от плохих монет спору и убытков; всякий может их, как и 
прочие товары, внутри и за границу посылать без опасения 
убытка, потому что они по внутреннему их весу и по доброте 
материала равны с серебряными и золотыми добрыми моне
тами, от чего торгу и вексельному курсу никакой убыли не 
будет 273.

Относительно городового управления в указе 24 февраля
1727 года велено было магистраты для лучшего посадским 
охранения подчинить губернаторам и воеводам. Тем же ука
зом уничтожалась Мануфактур-коллегия: «всем фабрикам 
ведомым быть в Коммерц-коллегии, а для неважных дел 
определить из самих фабрикантов без жалованья, которым 
хотя на один месяц зимою для совету в Москву съезжаться 
и без приговоров и протоколов коллежских все неважные
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определения чинить; и быть у фабрикантов протектором сена
тору Новосильцеву, к которому бы они могли адресоваться».

Знаменитый начальник олонецких, а потом сибирских за
водов Геннин приехал в Петербург и был оскорблен невни
манием, оказанным ему по смерти преобразователя. Он на
писал Макарову 9 апреля 1725 года: «Я принужден напоми
нать вам, что мне стыдно так здесь шататься за мою государ
ству радетельную через 26 лет службу; я обруган и обижен, 
мой чин генерал-майорский в Военной коллегии и в артилле
рии не вспоминается и не числится, живу без караульщиков, 
денщиков и без жалованья и не знаю, откуда получать, чем 
питаться в таком здешнем дорогом месте, ежели долго воло
читься за резолюцией; и понеже я истинно признаю, что от 
моих сильных недругов принужден я терпеть печаль и руга
тельство, разве за то, что я его величеству верно радел и 
льстить не мог, но прямою дорогою шел и для государствен
ного интересу смело говорил; однако надеюсь я, что бог и 
всемилостивейшая государыня императрица также и ваше 
благородие меня не оставите в моем прошении Отшествием 
во блаженный покой нашего всемилостивейшего государя, 
отца отечества, протектора моего и хранителя от всех недру
гов, рассмотрителя моих трудов, меня сокрушает так, что 
истинно могу под сим подписаться вместо присяги, что наш 
всемилостивейший монарх мое тщание, разум и память с со
бою во гроб взял и мне от оных и прочих печалей более 
служить невозможно и несносно, ибо я 26 лет служил на
шему монарху в трудах и охотно, не исполняя свои прихоти, 
а ныне вижу в себе малое здоровье и желаю достальное свое 
короткое время служить всевышнему монарху, а от недругов 
прочь в покое, и чтоб меня наградить токмо на пропитание 
маетностями в Лифляндии; а ежели я в своем прошении не
счастлив, как и прежде сего в искании деревень, что и преж
ние мои деревни от меня отняты безвинно, а вместо тех хотя 
другие дать обещали было, и до сего времени не даны, то я 
более оного не ищу и ее величества не смею утрудить, но 
токмо покорно прошу о отпуске во отечество мое с мило- 
стию, а не с гневом» 274.

Предания Петра Великого продолжались: полезного чело
века не выпустили из России, но отправили назад, на ураль
ские заводы Здесь после внимательного наблюдения Геннин 
нашел, что Татищев был прав, предлагая Петру Великому 
отдать екатеринбургские заводы в компанию с тем, чтоб 
20 лет с нее ничего не брать; тогда Геннин не согласился на 
передачу заводов с этим условием, и по его представлению 
передача была отложена до времени. Теперь, в начале
1726 года, он писал Екатерине: «От заводов прибыль уповаю 
получить, ежели по требованию моему будет исполнено, а 
впредь обещать не могу, ибо по основательному исследова
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нию чрез три года явилось, что все руды лежат непостоянно, 
не так, как в Германии, но более гнездами, малыми и боль
шими слоями, отрывными и рассыпанными частями, так что 
нельзя на них всеконечную на многие годы иметь надежду». 
Геннин соглашался теперь отдать заводы в компанию: «Сия 
есть причина моего о том представления: ежели по несчастию 
руды пресекутся и надлежащая прибыль прекратится, дабы 
тогда не было сказано, что я обещал впредь прибыль, а 
вместо того сделал убыток. Слезно прошу для самого бога, 
призри меня в своей высокой матерней милости, поговори не
другам моим, чтоб они до меня милостивы были и в милости 
своей содержать обнадежили. И хотя я пред ними и пред 
всеми виноват и недостоин того, чтоб они мне добро творили, 
однакож прошу, чтоб надо мною гибели не искали; а ежели, 
ваше императорское величество, меня не призрите, то я буду 
богу плакаться на недругов моих и от них терпеть и печаль 
принимать рад за нашего блаженной памяти его император
ского величества, для того, что ради исполнения его воли и 
указов недругов себе я нажил, и чаю, что такой человек не 
родится, который бы всякому мог услужить». В описываемое 
время все сибирские, пермские и кунгурские медные и желез
ные заводы и горные дела приносили в год доходу 113 808 руб
лей 275.

И другой знаменитый иностранец счел было необходимым 
для себя оставить русскую службу по смерти Петра Великого. 
Мы уже приводили известие о столкновении Меншикова с 
другими сенаторами по поводу требования Минихом войск 
для работ на Ладожском канале. В ноябре 1726 года Миних 
прислал в Верховный тайный совет следующее донесение: 
«Свою важную и обширную работу в 1724 году я так испол
нял, что его императорское величество октября 14 дня того 
же году, как соизволил осматривать работу, свое удовольст
вие собственноручно письменно объявлял и декабря 11 дня 
в Сенате, особливо за дешево учиненные всякие подряды сло
весно благодарил, и потом 29 декабря дал мне право пред
ставлять в чины. Сей великий и славный канал, которому по
добного по ширине и глубине в свете не имеется, под моею 
дирекциею совсем отделан был, если б по его императорского 
величества указу в 1724 году наряженные 16 000 человек да 
в 1725 году 25 000 человек на канал прибыли; но в 1724 го
ду только 3000, в 1725 за преставлением его императорского 
величества около 8000 рабочих солдат, а в нынешнем, 1726 
по настоящим обстоятельствам очень мало солдат на канале 
было. По должности моей нынешнего числа (22 ноября), за 
полгода до истечения срока моей капитуляции, доношу, дабы 
о будущей работе было сделано распоряжение и директор 
назначен был» 276. Отпустить его не хотели и в феврале
1727 года объявили ему, что он будет снабден переменою
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чина и прочим милостивым награждением с фамилиею 277; но 
Меншиков не переставал противиться исполнению требова
ний Миниха относительно Ладожского канала: в следующем 
же месяце по поводу проекта Миниха, представленного в 
Верховный тайный совет, он объявил, что по нынешнему вре
мени солдат в работу на канале употребить никак нельзя, 
и 14 марта состоялся указ: будущим летом доделывать Л а 
дожский канал до реки Нази одними вольными людьми, с 
помощью одного только московского гарнизона, который и 
теперь находится при канале; на эту доделку отпустить 
51 ООО рублей 278.

Меншиков не посылал войска на Ладожский канал под 
предлогом, что оно дорого и назначается для другого упо
требления; в Сенате и Верховном тайном совете, при рассуж
дениях о различных финансовых мерах и облегчении народа 
постоянно указывали на войско, на необходимость его под
держания. Войско было действительно необходимо для Рос
сии по ее положению, как всегда, так особенно теперь, когда 
нужно было поддержать новое значение России, созданное 
Петром Великим. Набор войска был тяжел для малолюдной 
России, и потому, строго запрещая побеги крепостных людей, 
правительство должно было позволить желающим выход из 
крепостного состояния в войско. В июле 1726 года Сенат пред
ставил было в Верховный тайный совет мнение, что надобно 
запретить вольницу, т. е. уничтожить право крепостных лю
дей записываться добровольно в солдаты. В Совете долго 
рассуждали; сама императрица присутствовала в заседании 
и объявила, что вольницу вовсе пресечь не следует и чтоб, 
подумав, еще написали мнение и представили средство, ка
ким бы образом в том полегчить, а вовсе вольницу не пре
сечь279. В 1726 году в войске было полных генералов 5, из 
них 2 иностранца; генерал-майоров— 19, из них 8 иностран
цев; бригадиров — 22, из них 5 иностранцев; полковников — 
115, из них 32 иностранца. В том же году было отменено бал
лотирование офицеров товарищами, причем сказано, что и 
покойный император уже видел неудобство этого способа 
производства в чины. Изменено было и распоряжение Петра 
относительно расположения войск по дистриктам. Вред этого 
распоряжения видели в растянутости полков и в притесне
ниях, которым подвергались крестьяне от солдат. Как для 
лучшего содержания полков, так и для облегчения свободы 
подданных императрица повелела полки селить при горо
дах, и преимущественно пограничных и таких, где хлеб де
шевле и обилие леса: это будет содействовать быстроте сбо
ров в случае внезапных и скорых походов и офицерскому 
надзору над солдатами; гражданству и уездным людям в про
даже всяких припасов может быть выгода, а в таможенных 
и кабацких доходах пополнение; особенно же крестьянству
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будет великое облегчение; гражданству же тягости никакой 
не будет, потому что солдаты будут жить особыми слободами 
и в одном месте, где скорее на преступников у их команди
ров управу сыскать будет можно. «Когда конъюнктуры до
пустят», велено было две части офицеров, урядников и рядо
вых, которые из шляхетства, отпускать по домам, чтоб могли 
привести свои деревни в надлежащий порядок, и таким от
пускным жалованья не давать, третью долю оставлять при 
полках иноземцев и беспоместных, которые без жалованья 
прожить не могут 280.

Такова была в первое время по смерти преобразователя 
правительственная деятельность относительно поддержания 
материальных средств России. Мы можем видеть, как люди, 
оставленные Петром наверху, все русские люди распоряди
лись на первых порах материалом преобразования. Первый 
вопрос был финансовый, возбужденный несостоятельностью 
крестьян в платеже податей. Русские люди высказали взгляд 
на государство, как на организм, в котором все части тесно 
связаны между собою, и нельзя заботиться о войске, не за 
ботясь в то же время о крестьянине, сделали все, что могли, 
для облегчения крестьянина; меры эти, как писали из Мо
сквы, произвели неописанную радость в народе281; но, разу
меется, главного сделать не могли, не могли сделать, чтоб 
сильные не бросались на слабых, как волки, по выражению 
самих правителей; виселицы, поставленные Матвеевым во 
время его ревизии, могли производить только временное об
легчение. Тот же финансовый вопрос, необходимость сокра
щения расходов заставлял далее разбираться в материалах 
преобразования. Послышались со всех сторон: «Слишком 
много правителей, разных канцелярий и контор, надобно их 
сократить». Здесь предстояло трудное дело: иное можно было 
сократить, уничтожить, но так, чтоб не коснуться основных 
мыслей преобразователя, например, отделения администра
ции от суда и финансового управления. Пошли от мысли, что 
прежде, когда все сосредоточено было в руках воеводы, было 
лучше, проще и выгоднее для государства. Действительно 
было проще и, по-видимому, выгоднее для государства; вое
воды не брали жалованья, кормились на счет подчиненных; 
но была опущена из виду главная мысль преобразователя, что 
народ должен воспитываться, развивать свои силы в новых 
учреждениях, учиться. Проще, легче, удобнее было нанять 
иностранное войско, иностранных генералов и офицеров, чем 
учить своих и во время учения терпеть поражения; легче было 
послать министрами к чужим дворам образованных, ловких 
иностранцев, чем терпеть неприятности и вред от неопытно
сти своих; но Петр не соблазнился этою легкостью, учил своих 
и военному и дипломатическому искусству в действительной 
службе, перед вооруженным или невооруженным врагом.
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Люди, оставленные России Петром, не имели его веры в спо
собности русского народа, в возможность для него пройти 
трудную школу; испугались этой трудности и отступили 
назад. Посадские люди терпят много от проезжих, некому их 
защитить, надобно дать им защитника в воеводе, подчинить 
их ему по-прежнему; но сами правители назвали воевод вол
ками; какое же покровительство от волка? И забыты были 
жалобы посадских людей на воевод, так громко раздавав
шиеся в древней России. Любопытны слова императрицы, что 
чин воеводский уездным людям в отправлении всяких дел 
может быть страшнее.

Программа преобразователя показалась слишком обшир
на; на первый раз отступили от нее. К счастью, не отступили 
от программы относительно нравственных средств народа, 
которые были в зародыше, но, развиваясь, обещали верный, 
хотя и медленный, успех во всех проявлениях народной жиз
ни Мы видели, что Петр завел печатные ведомости, в кото
рых печаталось все «надлежащее к ведению народному»; из
вестия должны были доставляться в типографию изо всех 
коллегий и канцелярий. Когда Петр умер, то сочли излишним 
присылать эти известия; но Екатерина в апреле 1725 года 
приказала снова доставлять сведения, объявив в указе, что 
доставление это прекратилось неведомо для чего 282. В де
кабре того же года исполнена мысль Петра, учреждена Акаде
мия наук; президентом ее был назначен лейб-медик Блюмен- 
трост283. И относительно школ придумано было средство со
кратить расходы соединением школ различных ведомств. При 
Петре в областях существовали школы светские, находив
шиеся под ведением Адмиралтейской коллегии, и школы или 
семинарии при архиерейских домах; в октябре 1726 года 
Адмиралтейская коллегия представила в Верховный тайный 
совет доношение о соединении школ светских с семинариями 
и быть им в ведении синодском, вследствие чего Адмиралтей
ская коллегия освобождалась, разумеется, от хлопот и глав
ное от издержек; Верховный тайный совет согласился 284 Мы 
упоминали о посылке Татищева в Швецию, о возвращении 
его и новой деятельности в Москве Но здесь мы должны 
упомянуть о хлопотах Татищева в Швеции насчет собрания 
материалов русской истории. В апреле 1725 года он писал 
служившему при кабинете Черкасову: «О истории ныне про
странно писать не могу; но весьма от многих знатных и уче
ных людей известился, что много обретается полезного. И сие 
неудивительно, что здесь обстоятельные доказательства суть 
о древней российских князей столице в Ладоге, також о мно
гих союзах и супружествах между Россиею и Швециею Та
кож доктор феологии Бенселиус (Бензель), здесь славный 
человек, обещал мне в Упсале множество русских древних 
письменных книг показать и притом обещал дать списать.
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А описание Сибири (Табберта фон Штраленберга) безо вся
кой противности состоит и паче к славе и пользе российской; 
в предисловии же намерен (автор) великие дела блаженной 
памяти его величества по крайней возможности изобразить, в 
котором и я, колико разумею, труд мой приложу». 25 июля
1725 года Татищев писал Черкасову из Стокгольма: «Гисто- 
рию российскую писать подрядил и дал наперед 10 червон
ных, чаю, вскоре будет готова. Ныне уведал я, что в начале 
войны нашей один швед, бывший в России, написал книгу с 
великою как его величеству, так и всему народу похвалою, а 
поносителей бранит, которую по тогдашней злобе не токмо 
продавать запретили, но почитай всю сожгли, и оную обе
щал мне библиотекарь дать списать Ежели б я деньги мои 
имел, то б я все здешние до российской истории касающиеся 
книги купил, на которые надобно до 100 червонных, и ежели б 
занять мог, то б не жалел, ибо многое нам неизвестное в древ
ности находится» 285. Таким образом, в человеке, отправлен
ном в Швецию наблюдать за горным делом и политическим 
состоянием страны, высказалась страсть к русской истории, 
к собиранию материалов для нее, страсть, которая впоследст
вии заставит его положить столько труда на свод источников 
древней русской истории.

Татищев заказывал русскую историю в Швеции; в России 
заботились о том, чтобы была написана подробная история 
Петра Великого. Это дело поручили Шафирову, который по
дал доношение, «что к повеленному мне сочинению гистории 
о преславных действиях и житии его императорского величе
ства Петра Великого потребно: 1) для вспоможения в выпи
сывании и переводе с иностранных языков из гистории прошу, 
дабы определен был сын мой Исай Шафиров, который ныне 
до указу определен был в герольдмейстерскую контору. 2) Д а 
бы повелено было барону Гезину да Иностранной коллегии 
гистории описателю аббату Крусали, когда я временем тре
бовать буду для совету или справки о каких принадлежа
щих к той гистории делах, оные бы то по требованию моему 
исполняли. 3) Дабы даны мне были к тому делу: Иностран
ной коллегии студент Алексей Протасов для письма латин
ского, немецкого и других языков да для русского письма 
копиисты. Чтоб сыну моему и вышеписанным трем человекам 
жалованье давано было, а о пропитании моем с моею фами- 
лиею предаю во всемилостивейшее изволение ее величества; 
також прошу, дабы мне со всеми к сочинению той гистории 
потребными людьми определена была удобная квартира вме
сте и определено б было давать на то потребное число бу
маги и чернил. 4) Чтоб повелено было из Кабинета, из Ино
странной коллегии и от барона Гизена те гистории ко мне 
прислать, и понеже к сочинению оной гистории потребны и 
другие книги, того ради прошу, чтоб даны мне были: поко
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ленные или родословные книги российских великих госуда
рей и прочих фамилий российских, и летописцы письменные 
российские древние, которые сбираны в Кабинет, в Иностран
ную коллегию и герольдмейстерскую контору и инде. Книги 
на российском и иностранном языках, взятые в домах моих 
в С.-Петербурге и Москве, которые отданы здесь в библио
теку, а на Москве, чаю, обретаются в конторе вышнего суда; 
також, чтоб повелено было из библиотеки петербургской, 
ежели к тому потребны будут какие книги, по письменному 
моему требованию, на время мне давать. 5) Чтоб из разряд
ных и других записок дано мне было известие о избрании 
на престол Российского царства Михаила Феодоровича и о 
браках его и о рождении детей его величества, также царя 
Алексея Михайловича, царя Феодора Алексеевича и воспо- 
следствующем пред его кончиною стрелецком бунте, и как 
оный бунт по избрании Петра Великого умножился, и каким 
образом потом царь Иоанн Алексеевич на престол купно про
изведен, и о всех происшедших делех с рождения его импера
торского величества по начатие гистории, которая в Кабинете 
сбирана. Надлежит иметь ко известной гистории о последу
ющем известие: 1) как содержан царь Петр Алексеевич, яко 
царевич, с матерью своею по смерти царя Алексея Михай
ловича. 2) Какою болезнию болезновал царь Феодор Алексее
вич перед смертию и задолго ль был болен до кончины? И по 
смерти его как избрание царя Петра Алексеевича воспосле
довало и что чинилось по избрании майя по 15 число, когда 
главный бунт начался? 3) Что во время того бунту с его 
величеством от бунтующих случилось? 4) Какие внутренние 
интриги в том и от кого были? 5) Каким образом Хованский 
казнен и с какого случаю? 6) Какие интриги и умыслы на 
его величество до казни Шакловитого и от него были, и как 
они и от кого открылись, и каким образом та премена учи
нилась и царевна в монастырь сослана? 7) Каким образом 
царское величество охоту к воинскому делу и экзерцициям 
получил и набор Преображенского и Семеновского пол
ков?»286 и проч. Возбуждение этих вопросов делает честь 
смыслу бывшего вице-канцлера, но, с другой стороны, пока
зывает неприготовленность его к исполнению задачи, ибо с 
этими вопросами он должен был обратиться к самому себе и 
искать их решения в своих источниках, а не обращаться с 
требованием этого решения к правительству; Шафиров хо
тел писать историю Петра Великого по известным ему гото
вым материалам (гистория Свейской войны или так назы
ваемый журнал Петра Великого), а что не было приготов
лено таким образом, того он требовал от правительства! Эта 
неприготовленность, неуменье взяться за дело, самому отыс
кать что нужно, разумеется, должны были помешать делу 
в самом начале; Шафиров не написал истории Петра Вели-
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кого Но очень может быть, что возбуждение вопросов о со
бытиях во время малолетства Петра заставило старика Мат
веева написать известные записки об этом времени.

Шафиров упоминает о бароне Гизене, или Гюйсене, кото
рый мог быть ему полезен, ибо сам занимался составлением 
истории Петра Великого. Мы уже давно потеряли из виду 
этого человека: он был в удалении, в опале, забыт. По всем 
вероятностям, Петр рассердился на него за царевича Алек
сея, относительно которого он не исполнил своей обязанно
сти, прославляя успехи царевича в учении, чего на самом деле 
не было, и таким образом обманывал отца. В июне 1726 года 
в Верховном тайном совете, по представлению светлейшего 
князя, происходило рассуждение о бароне Гизене и о служ
бах его, что он так оставлен и живет многие годы без жало
ванья; напоследок велели записать указ быть ему в Военной 
коллегии советником, а о жалованье справиться, на которые 
годы ему дачи не было, и хотя не все, однако в удовольствие 
ему выдать 287.

Хотели поддержать начатки образования, которыми Рос
сия была обязана предшествовавшему царствованию; для 
этого нужно было позаботиться и о типографии, которая тер
пела от общего недостатка в деньгах и терпела более других 
учреждений, ибо многие тогда могли смотреть на нее, как 
на учреждение вовсе неважное. В начале царствования Ека
терины директор типографии Михайла Аврамов донес, что 
типографским служителям дано на 1723 год вместо денег 
казенными товарами — приказным камками, а мастеровым 
людям — книгами, и то за вычетом четвертой части; товары 
эти продавали с немалым убытком; на 1724 год мастеровым 
людям хлебного ничего, а приказным денежного и хлебного 
не выдано. За неотпуском денег и за непродажею книжною 
ныне в конторе типографской денег ничего нет, бумаги и про
чих потребных припасов купить не на что, отчего типография 
пришла в очень худое состояние, приказные и мастеровые 
люди терпят несносную нужду, платьем и обувью весьма об
носились, вследствие чего и на работу им впредь ходить бу
дет невозможно 288.

В типографской конторе денег нет, потому что книги не 
распродаются. Трудно было и надеяться, чтоб книги, хотя их 
было очень немного, распродавались при начатках только 
образования, когда требовалось так мало для удовлетворения 
умственным потребностям. С неряшеством умственным в тес
ной связи находилось неряшество физическое, несмотря на 
полицейские распоряжения относительно соблюдения чистоты 
в городе, сделанные в прежнее царствование. Теперь обыкно
венно жалуются на нездоровость климата в столице, основан
ной Петром. Но не так было в описываемое время для лю
дей, успевших приобрести лучшие привычки. Новая столица,
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несмотря на известные неблагоприятные условия своего по
ложения, отличалась чистотою воздуха вследствие незначи
тельности еще народонаселения и лучшего соблюдения поли
цейских правил, тогда как в Москве при большом народо
населении и несоблюдении правил чистоты воздух был убий
ственный в известные времена года, особенно в центральных 
частях, где скучивалось жилье. Генерал-майор Волков, от
правленный в Москву для устройства монетного дела, писал 
Макарову 25 февраля: «Извольте меня из этого пропасного 
места вывесть: истинно опасаюсь, чтоб не занемочь; только 
два дня, как началась оттепель, но от здешней известной вам 
чистоты такой столь бальзамовой дух и такая мгла, что из 
избы выйти нельзя. Какое здесь многонародное место, можно 
видеть из того, что одних канцелярий и контор с 50, колод
ников более 1000 человек, караульщиков рогаточных с боль
шими дубинами с 2500 человек; по одной таможенной записке 
в одно прошлое лето с 45 000 быков и с 50 000 баранов здесь 
вышло, кроме партикулярных пригонов в домы господ
ские»289. Приведем несколько наиболее замечательных черт 
из жизни общества Генерал-майор Андрей Ушаков подал 
императрице просьбу: «Был я в доме вашего величества, и 
там же случился быть от гвардии подпоручик Пальчиков, ко
торый говорил мне весьма сердито, с злобою такие уязви- 
тельные слова: «Не так-де ты делаешь, как прежде при го
сударе» Да повелит ваше высокодержавство оного Пальчи
кова допросить, в чем он меня усмотрел против прежнего 
в нынешнем отменна» 290. В 1725 году подана была жалоба на 
известного нам Посошкова зятем его киевского гарнизона 
полковником Петром Роде. Из этой жалобы мы узнаем, что 
в 1725 году купецкий человек Иван Тихонов Посошков был 
взят под караул в Тайную канцелярию. Роде пишет, что у 
Посошкова есть деревни купленные и заводы винные в раз
ных городах, а владеет деревнями, не справя их за собою по 
купчим, потому что купецким людям покупать и справлять 
за собою деревень не велено, если не имеют фабрик. Когда 
Посошков выдавал замуж дочь свою за Роде, то обещал под 
клятвою дать ей в награждение 1000 рублей денег да де
ревню, да приданого на триста рублей, чему он, Роде, может 
поставить свидетелей. Но обещание не было исполнено. По
сошков показал, что, когда он выдавал замуж дочь свою за 
первого мужа, полковника Барыкова, тогда отдал все, что 
обещал; Барыков умер, а за Роде дочь его вышла без его 
ведома, и он новому зятю ничего не обещал. Императрица 
указала недвижимое имение Посошкова, кроме дворов пе
тербургского и новгородских, отдать дочери его, жене Роде, 
в награждение291.

Если в характере и деятельности великого преобразова
теля мы нередко встречали черты, которые указывали в нем
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представителя общества очень еще юного, то понятно, что 
мы еще долго будем встречаться с подобными чертами. Так, 
например, 1 апреля 1725 года жители Петербурга были раз
бужены страшным набатом во всем городе: императрица по
шутила над ними, обманула их для 1 апреля.

При дворе продолжался еще старый обычай жаловать 
знатным людям сшитое платье. Так, в 1727 году, по указу 
Екатерины, сшита была пара платья суконного с золотым по
зументом для князя Михайла Владимировича Долгорукого 292.

Правительство подметило резкую черту грубости нравов 
в низших слоях народонаселения и поспешило принять про
тив нее меры. В июле 1726 года издан был указ: ее импера
торскому величеству стало известно, что в кулачных боях, ко
торые бывают на Адмиралтейской стороне, на Аптекарском 
острову и в прочих местах в многолюдстве, многие люди, вы
нув ножи, за другими бойцами гоняются; другие, положа в 
рукавицы ядра, каменья и кистени, бьют многих без милости 
смертными побоями, и это убийство между подлыми в убий
ство и в грех не вменяется, также и песком в глаза бросают; 
поэтому кулачным боям в Петербурге без позволения глав
ной полицейской канцелярии не быть; а кто захочет биться 
для увеселения, те должны выбрать между собою сотских, 
пятидесятских и десятских и записывать свои имена в Глав
ной полициймейстерской канцелярии; выбранные сотские, 
пятидесятские и десятские должны осмотреть, чтоб у бойцов 
никакого оружия и прочих инструментов к увечному бою не 
было, и во время бою, чтоб драк не было, и кто упадет, ле
жачего не бить 293.

Разумеется, церковь лучше выборных сотских и полиций- 
мейстерских канцелярий могла прекратить подобные явле
ния внушениями, что убийство и на кулачном бою есть страш
ный грех. Вскоре по смерти Петра внимание высшего церков
ного правительства было поглощено судьбою, постигшею 
старшего члена его Феодосия, архиепископа новгородского. 
Мы уже довольно познакомились с этим человеком, энергиче
ским, но неудержливым в деле и слове, властолюбивым и ко
рыстолюбивым 294. Он был готов на преобразования в церкви, 
но когда эти преобразования начинали клониться к умень
шению его значения и доходов, он был очень недоволен%и не 
умел сдерживать своего неудовольствия. Честолюбие его 
было оскорблено тем, что по смерти Стефана Яворского он 
не был назначен президентом Синода; корыстолюбие урезы
ванием доходов, недачею жалованья. В Москве, когда полу
чен был указ о сочинении штата, Феодосий резко высказался 
против новых порядков. «Отнял бог милость свою от этого 
государства, потому что духовные пастыри сильно порабо
щены и пасомые овцы над пастырями власть взяли. Однако 
может явиться Филипп митрополит, который не пощадил своей
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крови за церковь, да надобно смотреть, что случилось по
сле изгнания Филиппова: бог сам перстом показал как на 
фамилии царской, так и во всем государстве внутренним не
строением, моровою язвою, разорением чуть не всего госу
дарства и премногими бранями» 295. Филипп митрополит после 
этого не сходил с языка у Феодосия, и 30 апреля в селе По
кровском он вздумал сильно поговорить с Петром о новых 
порядках. Петр рассердился, и Феодосий страшно струсил. 
На другой день он шлет письмо к Екатерине: «Вчерашнего 
числа в Покровском селе, безумием моим, не выразумев бла
гопотребной воли всемилостивейшего государя, прогневал я, 
окаянный, его императорское величество так много, как ни
кто больше; того ради пребываю в великом страхе и отчаянии 
и не имею в таком своем бедствии никакого способу, только 
дерзаю утруждать ваше величество: умилосердися, великая 
государыня, надо мною, окаянным, заступи милостию своею 
у всемилостивейшего государя и благоволи вручить его вели
честву приложенное здесь мое рабское доношение, чтоб мне 
невозбранно было прийти и просить в моей великой вине 
милостивого прощения и милования» 296.

Петр простил Феодосия; но тот скоро забыл беду. Когда 
после коронации Екатерины рассуждали, как поминать ее на 
ектениях, Феодосий сказал: «Какова та молитва будет, что по 
указу молиться» 297. Но скоро пришла другая беда: на Фео
досия подан был донос в расхищениях: в 706 году новгород
ской епархии архиерейские и монастырские вотчины взяты 
были в ведение в новгородскую приказную палату, а архие
рею и в монастыри велено давать указное; но в 707 году по 
прошению митрополита Иова и властей его епархии теми вот
чинами велено им владеть по-прежнему, за что платить каж
дый год по 11 ООО рублей; они же, Иов и власти, обещали скот 
и хлеб, что у них за расходами будет оставаться, отдавать в 
государеву казну; но этих денег епархия не платила. Кроме 
того, подан был донос на судью новгородского архиерейского 
дома Андроника в денежном и хлебном похищении и во взят
ках. Петр велел Толстому исследовать дело, но умер 298. 
У Феодосия спала гора с плеч. Страшного Петра не было 
более; на его престоле сидела женщина, боявшаяся, что не
прочна на престоле, боявшаяся приверженцев великого князя. 
Феодосий разнуздался, не скрывал своей радости, что Петра 
нет более, и все резче и резче высказывался против новых 
порядков, против унижения духовной власти перед светскою. 
12 апреля Феодосий в карете подъехал к мосту, который на
ходился перед домом императрицы; часовой остановил ло
шадей, объявив, что не велено пропускать в экипажах далее 
моста. Феодосий вышел из кареты в страшном гневе, махал 
тростью и говорил: «Я сам лучше светлейшего князя». То же 
повторяли за ним и служки его, браня часового дураком.
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Вошедши в переднюю, он обратился к дежурному офицеру: 
«Зачем меня не пускают; мне при его величестве везде бы
вал свободный вход; вы боитесь только палки, которая вас 
бьет, а наши палки больше других; шелудивые овцы не знают, 
кого не пускают». Дело осталось без последствий. 20 апреля 
приехал к Феодосию камер-юнкер сказать ему именем импе
ратрицы, что на другой день должна быть в Петропавловском 
соборе панихида по усопшем государе. «Мы готовы, — отве
чал Феодосий и стал жаловаться на свою обиду. — Я и впредь 
опасаюсь ездить ко двору ее величества, чтоб и впредь также 
не обругали часовые, разве пришлют да неволею велят взять». 
«Если вам такая обида, то надобно просить милости госу
дарыни императрицы», — сказал камер-юнкер. «Так же было 
и при императоре, — отвечал Феодосий, — не пропустили меня 
в Адмиралтейство, и за то я не получил никакой сатисфакции, 
хотя и просил; а теперь я и искать не хочу». На другой день 
после панихиды обер-гофмейстер Олсуфьев подошел к Феодо
сию с приглашением к императорскому столу. «Мне быть в 
доме ее величества не можнв, понеже я обесчещен», — отве
чал Феодосий. Обер-гофмейстер два раза повторял пригла
шение; Феодосий отвечал: «Разве изволит прислать нароч
ного, чтоб проводили». Нарочного не прислали, и Феодосий 
не был на обеде.

На другой день, 22 апреля, явился во дворец Феофан Про
копович и от имени других синодальных членов донес импе
ратрице, что Феодосий часто говорил непристойные слова. 
Вследствие этого донесения 25 числа в доме канцлера графа 
Головкина собрались генерал-адмирал граф Апраксин и граф 
Толстой, к которым явились два архимандрита из синодаль
ных членов и подали письменный донос о непристойных сло
вах Феодосия. Он говорил про императрицу: «Будет трусить, 
мало только подождать». После сам Феодосий так объяснял 
эти слова: «Был разговор со псковским (Феофаном Прокопо
вичем) о трактаменте сенаторов в доме ее величества на свя
той неделе, а синодских членов на том трактаменте не было, 
и те речи говорил* от глупости, а не от злобы, что станет тру
сить в такой силе, что ныне задабривают сенаторов, чтоб до
бре дела управляли, а, сохрани бог, когда в них какое несо
гласие к добру общему будет, тогда духовных станут задаб
ривать, чтоб увещевали к согласию добра общего. А что мало 
только подождать — говорил от слов, которые слышал, что 
будто цесарь намерен тайно прислать в Россию с деньгами, 
которыми бы склонять здешних Министров в свою партию».

Архимандриты донесли, что недавно в синодской палате 
Феодосий говорил по поводу штата: «Никто духовным недо
брожелательны, все уклонишася вкупе, какого тут благосло
вения божия ожидать? Во истину скоро гнев божий снидет 
на Россию, и, как станет междоусобие, тут-то увидят все, от
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первых и до последних!» При этих словах стал он швыкать 
и руками посечение показывать. Говорил в Синоде же: «Го
сударь старался ниспровергнуть это духовное правительство 
и для того нас утеснял штатом и недачею жалованья, а те
перь смотрите: мы все живы, а он умер, его нет». Когда ему 
объявили, что государыня приказала синодальным членам 
собраться на служение панихиды по покойном императоре, 
то он, поднявши глаза к небу, говорил: «Боже милостивый, 
какое тиранство! Чего церковь дождалась? Мирская власть 
повелевает духовной молиться, это слову божию весьма про
тивно: апостол Павел молит христиан молиться за царя, а не 
принуждает; служить буду: боюсь, чтоб в ссылку не сослали; 
только услышит ли бог такую молитву?» Приводя известие 
из 3-ей книги Царств о болезни сына царя Иеровоама, гово
рил, что бог за грехи отца не пощадил и грудного младенца, 
и не только одно дитя, но и всю фамилию искоренил. Яро
славскому архимандриту Кондоиди сказал: «Видал ты такой 
суд божий, что как он (Петр) хотел учинить штат духовный, 
то и умре?»

Подали доносы и другие члены Синода. Тверской архие
пископ Феофилакт Лопатинский писал, что Феодосий по
стоянно бранился, всякого чина русских людей называл бёз- 
умными, нехристями, хуже турок и всяких варваров, атеиста
ми, идолопоклонниками. Синодский обер-прокурор Болтин 
показал, что Феодосий особенно сердит был на сенаторов, на
зывал их гонителями духовенства; сравнивал, по выражению 
Болтина, «злато с блатом», Петра Великого с царем Иваном 
Грозным, а расстриженного монаха Варлаама Овсянникова, 
бывшего синодского обер-секретаря, с Филиппом митрополи
том, говорил, что Петра умертвил бог за расстрижение этого 
Варлаама. В разные времена то защищал Петра, обвиняя во 
всем сенаторов, то делал выходки против покойного импера
тора; говорил: «Его величество желал все делать доброе, да 
не допускают сенатори; ей-ей святая христианская душа, да 
наговорщики не допускают за злобу от сенаторей на Синод 
за отнятие попов, и что у них церкви (домовые) запечатаны 
и тем всю их гордыню пресекли. Доколе будет тиранство над 
церковию, дотоле добра надеяться невозможно и суеверие не 
искоренится, понеже пастыри ни в чем не могут иметь воли, 
а в церкви монархии нет и никакой не бывало; какие мы 
управители? никто нас не слушает». В другой раз говорил о 
Петре: «За воинские дела не для чего его хвалить: воевал он 
от младенческой своей охоты и из тщеславия, а не для госу
дарственной пользы. Излишняя его охота к следованию тай
ных дел показует мучительское его сердце, жаждущее крови 
человеческой. Он делает указы и переделывает, как человек 
непостоянный или неблагорассудный, без всякого резона. Бы
вало Филипп Пальчиков придет к государю и наговорит ему
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того, что он всю ночь уснуть не может; такие наговорщики 
его и уморили. Был государь великой амбиции, глубоких и 
беспокойных замыслов: новые одни за другими дела заводил, 
сего дня задумал великое дело, завтра еще больше затеет; 
с наговоров бездушных людей и доносителей о всех духовных 
и светских особах начал иметь, как о неверных себе, худое 
мнение и подозрительство и обо мне также, никому не верил, 
только молодым своим придворным и злосовестным людям, 
для чего и тайных имел шпионов, которые над всеми надзи
рали и так иногда смущали его, что ночью спать не мог; для 
того подозрения всех боялся, за не очень важные слова по
велевал казнить смертью, а можно было и без такого крово
пролития в словах подлых людей и во всем положиться на 
промысл божий. Я по се время всегда думал, что мне от его 
рук кончина жития будет; это размышление во мне родилось 
от того, как я еще в молодых летах приехал в Москву с шлях
тою смоленскою, приведены были в палату и пожалованы к 
руке; кланялся я царю Ивану Алексеевичу и ничего; а как 
пришел к руке царя Петра Алексеевича, тогда такой напал 
на меня страх, что едва не упал и колена затряслись: с этого 
времени всегда рассуждал, что мне от той руки и смерть бу
дет». Говорил: «Иерусалим и прочие святые места отдал бог 
варварам туркам, отняв у христиан за их суеверие, что они 
поклоняются гробу господню: того ж надеяться и Русскому 
государству, идолопоклонствующему суевериям. Кабинет — 
раскольщикам прибежище и заступление. Сколько людей пе
реказнено, а воровство не убывает, совесть в людях незавя- 
заная, надобно обучать чрез школы, и от того познают бога 
и что есть грех, только без денег сего сделать нельзя, а ин
струмент железный не велика диковинка, дать две гривны».

Феодосий винился в одном, отвергал другое, клялся, что 
забыл, говорил ли третье; обвинял своих сочленов, на него 
доносивших, писал императрице: «Никогда в доме вашего 
величества и нигде слов, касающихся до высокой чести ва
шего величества и до целости государственной, не говорил, и 
если говорил, то для чего архиепископ псковский не засвиде
тельствовал в то время обретающимся людям, которых была 
полна палата? А что сенатские члены на святой неделе трак
тованы, а синодские нет, то и сам его преосвященство гово
рил. В Синоде по разным временам говорил я с пререканием, 
что Синоду много противников и труд духовных персон тщет
ный; а других слов истинно не помню, и если б неумеренные 
мои в св. Синоде какие слова были, для чего св. Синода 
слышавшие члены тех слов в протокол не велели записать; 
но, когда увидали за преступление мое о негодовании на меня 
вашего величества, тогда изволили доносить».

Но Феодосий сам хорошо знал, сколько он нажил себе 
врагов и как ему трудно оправдаться. Он обратился к гер
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цогу голштинскому, через него послал просьбу императрице: 
«Хотя великая моя пред вашим величеством вина недостойна 
меня сотворила всякого прощения и помилования, однако, 
уповая на великое вашего величества всем виноватым изли
ваемое милосердие, сим моим всенижайшим доношением паки 
без извинения, ради вручителя вашему величеству сего до- 
ношения, вседражайшего зятя вашего и всей государской вы
сокой фамилии и ради вечного поминовения блаженные и веч
нодостойные памяти императорского величества, всенижайше 
прошу милостивейшего прощения и помилования. А ежели 
вашему величеству сумнительна прежняя моя и нынешняя к 
вашему величеству убогая верность и услуга рабская, то сим 
моим доношением подтверждаю тако, что по кончине импера
торского величества добрым и согласным советом всевышний 
сделал и все верные подданные вашего величества присягою 
утвердили, в которой по чистой моей к вашему величеству и 
к отечеству верности не остался и я, убогой, но прежде всех 
оную учинил и подписал, то и содержать ту мою присягу до 
кончины жизни моей тщуся непременно. Вашего император
ского величества всеподданный и всенижайший молитвенник, 
всеблагожелательный виноватый Феодосий, архиепископ нов
городский. 30 апреля 1725 года» 299.

Но открылись другие вины: гонитель суеверий  забирал 
иконы из церкви, обдирал с них оклады и сливал в слитки; 
отбирал церковную серебряную утварь, колокола и прочее 
церковное имение и употреблял на свои домашние нужды; 
распилил образ Николая Чудотворца в Никольском мона
стыре, что на Столпе. И мая состоялся приговор: «Импе
ратрица, слушав поданных на новгородского архиерея Фео
досия в церковных его противных поступках доношений н 
подлинных доказательств синодальных членов о непотребных 
его продерзостных и непристойных словах и его архиерей
ских двух повинных руки его писем (в которых приносил 
вину свою точию в некоторых малых продерзостях, а в са
мых важных делах запирался), и его, Феодосиевых, на во
просные пункты подписанных ответов, которыми себя при
знал и рукою своею под каждым пунктом вину свою 
подписал, указала: понеже он, Феодосий, за те учиненные его 
к церкви божией и указам их величеств противности и не
пристойные слова довелся смерти; но ее величество для по
миновения его величества во всем государстве к винным 
показанной высокой своей милости и его, Феодосия, лишить 
и смертию казнить не указала, а повелела от синодского 
правления, Новгородской епархии и архимандрии монастыря 
Александровского его отрешить и сослать его в дальний мо
настырь, а именно в Корельский на устье Двины, и содер
жать его там под караулом неисходно и давать ему на оде
жду и на пищу по 200 рублей на год. Бывшего синодского
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обер-прокурора Ивана Болтина послать к делам в Сибирь, 
а старца Варлаама Овсянникова сослать в Соловецкий мо
настырь в братство». Болтин был наказан за то, что не до
носил на Феодосия по должности своей и в допросах не 
объявил того, что после засвидетельствовано всеми сино
дальными членами. Потом нашлось еще несмотрение по 
должности, не означенное в указе, за которое его велено 
немедленно отправить в Сибирь и к делам не употреблять. 
Приговор «бывшему новгородскому архиерею Федосу» был 
обнародован торжественно, с барабанным боем; иностран
цы удивлялись, что никто не жалел об осужденном, на
против, все знатные и незнатные говорили, что с ним по- 
ступлено слишком милостиво 300. В октябре 1725 года объяв
лено было во всенародное известие, что Синод узнал о новой 
вине плута Федоса: в 1724 году он приказал синодскому се
кретарю Герасиму Семенову написать форму присяги импе
ратору и прибавил, чтоб и ему духовные присягали по такой 
форме: «Также и собственной моей правильной власти, ве
ликому господину, св. правительствующего Синода вице-пре
зиденту, преосвященному Феодосию обязуюся во всем по 
должности моей верен и весьма покорен быть и все до его 
архиерейской чести принадлежащее по последней моей силе 
умножать и охранять»301. В августе 1726 года Екатерина 
дала указ графу Толстому с товарищами, следовавшими дело 
Феодосия: «Имеющиеся в Новгороде, в архиерейском доме, 
у чашника да в С.-Петербурге у казначея Феодосия серебро, 
жемчуг, каменья, облачения, церковные книги, колокола, по
суду медную и оловянную, лошадей и рогатую скотину, что 
отбирал в новгородский архиерейский дом без указу нашего 
бывший архиерей Федос и судья Андроник из соборной Со
фийской церкви и из монастырей, что ныне из тех вещей по 
исследованию дела за продажами и за расходами имеется 
налицо, велите отдать все, что откуда было взято по роспи
сям именно с росписками; а из серебра, которое в слитках, 
велите сделать, как вы заблагорассудите, церковные сосуды 
и раздать в те монастыри или церкви, откуда то серебро 
взято и слито, или в другие бедные церкви и монастыри, где 
серебряных сосудов не имеется, с совету новгородского ар
хиепископа Феофана. Саккос старинный, шитый по атласу 
белому золотом, с которого бывший архиерей Федос с оп
лечья, с рукавов и с подолу жемчуг снял, велите по-прежнему 
возобновить и сделать на память так, как был, и которые 
каменья и жемчуг и прочие украшения с него сняты были, 
то все по-прежнему положить и сделать на нем, где прилич
но, надпись, что сей саккос испорчен был бывшим архиереем 
Федосов, а по указу нашему паки возобновлен» 302. Мы ви
дели, что и прежде сенаторы, на которых так был сердит 
Феодосий, противодействовали некоторым нововведениям,
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шедшим преимущественно от новгородского архиепископа; 
теперь члены Верховного тайного совета продолжают это 
противодействие после падения Феодосия: в сентябре 
1726 года они имели рассуждение, что при прежнем новго
родском архиерее Федосе выданы указы, чтоб в городах и 
уездах священникам со святынею и с иконами в дома к обы
вателям не ходить; но, быть может, это как городские жи
тели, так и крестьяне ставят себе в озлобление, и потому 
рассудили взять об этих указах ведомости и, рассмотря их, 
доложить ее величеству с представлением мнения, чтобы в 
том поступаемо было по древнему христианскому обыкно
вению 303.

Так покончил свою деятельность Никон XVIII века Оба, 
и Никон, и Феодосий, в своих стремлениях призывали к себе 
на помощь память о св. Филиппе, но неудачно, и Болтин 
имел полное право сказать, что здесь сравнение злата с бла
том. Филипп вступился за самое священное свое право, не 
признаваемое грозным царем, право печалования об опаль
ных; в истории столкновений Никона и Феодосия встречаем 
монастырский приказ, штаты, неприглашения к обеденному 
столу во дворец. Знаменательно различие между этими пред
ставителями русского архиерейства в XVI, XVII и XVIII ве
ках, между Филиппом, Никоном и Феодосием; это различие 
объясняет нам многое в истории русской церкви, объясняет 
прежде всего, почему Феодосий носил титул не митрополита, 
не патриарха, а вице-президента Синода. Никон старался 
выставлять себя мучеником, царя Алексея мучителем, и по
напрасну: никто не признавал этого отношения; Феодосию 
казалось, что он погибнет от руки Петра; но страх был на
прасен: Петр казнил архиерея Досифея, решившегося сни
зойти до лжепророчества, но не тронул Стефана Яворского 
за обличение, сказанное при всем народе, тем менее мог 
быть озлоблен словами, сказанными в тесном кругу в потеш
ном покровском доМе; Феодосий пал в царствование преем
ницы Петра, женщины, которая избегала сильных мер про
тив видных лиц, пал вследствие враждебного движения своих 
собратий, причем вскрылись такие грехи, за которые не по
щадил бы его Петр Великий. Феодосий высказывал совер
шенно справедливую мысль, что жестокими казнями воров
ства вывести нельзя, что для этого нужно нравственное 
воспитание народа, школы; но зачем же заставили Петра 
повторять указ о сочинении необходимых для народного 
наставления книг и зачем было, указывая на средства умень
шить воровство, забирать в свою пользу из церквей образа 
и колокола и спарывать дорогие украшения с облачений?

В деле Феодосия Феофан псковской подвергся также не
приятности. Мы видели, что синодский секретарь Герасим 
Семенов был привлечен к делу, как сторонник Феодосия;
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Феофан в Синоде назвал его прямо ребелизантом (бунтов
щиком), умышлявшим бунт вместе с Феодосием. Герасим 
Семенов подал доношение, что в начале 1722 года Петр Ве
ликий велел в Синоде рассмотреть обвинение на Феофана в 
неправославии, обвинение, подписанное Стефаном Яворским, 
Иоанникием и Софронием Лихудами, Феофилактом Лопа- 
тинским, Гедеоном Вишневским, Афанасием Кондоиди. В Си
ноде Лопатинский и Вишневский не отреклись от своего об
винения; но Феодосий явился посредником и уговорил обоих 
подать доношение, что они в сочинениях Феофана не находят 
никакого противного мудрования. Герасим Семенов объявлял, 
что он сам принял дело от графа Мусина-Пушкина, но потом 
этого дела в синодальном архиве более не видал. Потом Ге
расим Семенов доносил, что в букваре, сочиненном Феофа
ном, усмотрел он несколько важных «дубитаций», несколько 
неправославных мнений; доносил, что Феофан, крича на пет
ропавловского протопопа, зачем он поставил в соборе лиш
ние иконы, сказал: «Так, стало быть, государь еретик, что он 
велел поставить столько икон, а протопоп поставил вдвое 
больше». Но этот донос не имел для Феофана вредных по
следствий: он получил новгородскую архиепископию и занял 
в Синоде место Феодосия. Феодосий вооружался против но
вых порядков, благодаря которым уменьшались доходы ду
ховенства. Против них вооружился в описываемое время 
другой архиерей, известный уже нам Георгий Дашков, те
перь архиепископ ростовский и член Синода. Георгий подал 
Екатерине такое доношение: «Яко самому богу, так и ва
шему величеству служу верно; для того не могу умолчать, 
чтобы не донесть вашему величеству, ибо происходит отно
сительно духовенства такой беспорядок, какого искони не 
бывало. У архиереев и монастырей с церквей сборы и де
ревни отнимают и определяют на вновь учрежденных пра
вителей, на приказных, на иностранцев, на гошпитали, на 
богадельни, на нищих. И то правда, что церковное имение 
нищих — имение для государственной славы; но, как видно, 
судей и приказных не накормить, иностранцев не наградить, 
а богаделен и нищих не обогатить, домы же архиерейские 
и монастыри, в иных местах и церкви, чуть не богадельнями 
стали; архиереи и прочие духовные бродят, как бывало ино
странцы, или еще хуже, ибо служителей и потребного к цер
ковной службе в достаточном количестве не имеют и прихо
дят в нищенское состояние; а деревенские священники и 
хуже нищих, потому что многих из податных денег на пра
вежах бьют и оплатиться не могут. Того б надлежало рас
смотреть, чтоб было к государственной пользе, но только то 
затмилось» 304.

Мы видели, что в Верховном тайном совете сочли нуж
ным отменить запрещение ходить духовенству со святынею
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по домам прихожан, и отмена этого феодосовского запреще
ния, разумеется, облегчала действительно жалкое состояние 
деревенских священников. Что же касается архиерейских 
домов и монастырей, то некоторым из них сделано было об
легчение насчет синодальных членов Однажды, в самом на
чале 1727 года, Макаров, пожалованный в тайные советники, 
пришел в Верховный тайный совет с предложением, что в 
доношениях от Синода упоминается указ Петра Великого, по 
которому синодальным членам, архиереям из епархий, архи
мандритам из монастырей присылалось кроме денег съест
ное, дрова и прочее в зачет определенного им жалованья; 
указ этот, говорил Макаров^ должно уничтожить, потому что 
архиереи сами себе указ сочинили и толковали в нем, как 
им было надобно, вопреки указу 17 апреля 1722 года, чтобы 
указа на указ не выдавать; бывший новгородский архие
рей Феодосий жаловался, что когда синодальные члены из 
Петербурга в свои епархии приедут, то им келий теплых не 
дают, и Петр Великий изволил тогда говаривать, чтобы на 
первое время для приезду архиерейского и архимандричья 
давать пищу, а не в таком смысле указ императора был, как 
архиереи сами собою сделали да сами ж и подписались: 
указ объявлен в Синоде архиереями Феофаном и Феофилак- 
том, они же к записному указу и подписались. Члены Совета 
единогласно положили указ отменить, получать синодальным 
членам только одно жалованье, а из епархий к себе в Петер
бург ничего отнюдь не брать 305. В самом же начале 1727 года 
императрица в указе Верховному тайному совету говорила: 
«При учинении регламента Верховному тайному совету от 
нас повелено было о синодском правлении сочинить особли
вое мнение на доношение нам, а оные синодские и духовные 
дела известным образом в весьма слабом порядке находятся, 
того ради такожде потребно, дабы члены Верховного тайного 
совета и члены синодальные каждой особливо о сих синод
ских и духовных делах и как оные впредь наилучшим обра
зом содержаны и отправлены быть могут, свое мнение, как 
скоро возможно, письменно сочинил, и оное нам подал, и 
понеже оные синодские и духовные дела так важны и весьма 
нужны, что надлежит без всякого упущения времени надле
жащее определение об них учинить, того ради оные мнения 
по крайней мере нам в настоящем январе месяце подать» 

Дела шли медленно в Синоде, особенно дело школьное и 
книжное, и потому пришли к мысли освободить синодальных 
членов от хозяйственного управления, вспомнили, что и Петр 
хотел оставить духовное собрание при одних духовных де
лах В июле 1726 года Синод был разделен на два департа
мента или апартамента; в первом заседали шестеро архие
реев* Феофан Прокопович, теперь архиепископ новгородский, 
Георгий Дашков ростовский, Феофилакт рязанский, Иосиф
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воронежский, Кондоиди вологодский, Игнатий бывший суз
дальский: они должны были управлять всякие духовные дела 
всероссийской церкви, стараться об учреждении школ, об 
учении народном (в церквах), о лучших и ученых священно
служителях, ведать типографию, стараться о печатании книг, 
которые были бы согласны с церковным преданием; однако 
о тех книгах, которые должны быть вновь сочинены и печа
таемы, также, если какие императорские указы должны быть 
выданы, должны представлять для одобрения императрицы 
в Верховный тайный совет и без этого одобрения не печа
тать. Этим членам Синода до своих епархий ни в чем не 
касаться, в епархиях должны быть викарии. В другом депар
таменте, который будет называться коллегиею Синодальной 
экономии, быть суду и расправе, также он заведывает фи
нансовым управлением по примеру прежде бывшего патриар
шего разряда и других патриарших приказов, и к этим рас- 
правным делам определить шесть светских особ Писатв: 
духовный Синод, а не святейший Синод, и вице-президентов 
отставить, ибо эти чины приличны более к светским прав
лениям 306.

Нашли медленность Синода в напечатании и распублико- 
вании указа Петра Великого о монастырях и монахах В мае 
1726 года Макаров спросил нового обер-прокурора Синода 
Баскакова о причинах этой медленности; Баскаков отвечал, 
что он спрашивал членов Синода, и они сказали, что о печа
тании и публиковании этого указа им не приказано и в при
сылке из Кабинета его не было. Но по справке оказалось, 
что копии с указа разосланы во все епархии, кроме мало- 
российских, а подлинный указ за подписью Петра Великого 
хранится в Синодальном архиве 307.

Феодосий, настаивавший на сильные меры против ра
скольников, жаловался, что в последнее время они находя г 
себе поблажку в Кабинете. Жаловался и знаменитый Пити- 
рим нижегородский именно на то, что ведение раскольников 
и сбор с них двойного оклада отошли от него и от вице-гу
бернатора Ржевского в общие финансовые и правительствен
ные места: «Будет немалое упущение, — писал Питирим,— 
ибо заочные дела без настоящего собственного нашего при
смотру и понуждения могут производимы быть так закрытно, 
как за завесою, и между тех дел плуты раскольщики по за- 
мерзелым своим воровским обычаям чрез поноровку при
ходских попов могут производить себя подлогом, яко волцы 
в одеждах овчих, под именем православных христиан, ибо 
при ведомстве моем явились в сыску многие такие подлогом 
при церкви обретающиеся раскольники, за что приходских 
попов послано на галеры более 70 человек, а с других взято 
штрафов с 1500 рублей. Раскольщики злую дерзость против 
прежнего уже много пуще ныне возымели: попов приходских*
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которые тщатся их раскол не укрывать, паче же приводить к 
обращению, тех воровски тайным обычаем убивают до смерти 
со многим и различным поруганием; а отколе им такая при- 
дадеся дерзость и в какой надежде, того признать не можно. 
Такожде раскольщики и за бороды не платят, отговариваясь 
иным платежом, который положен на них особливый за ра
скол, а не за ношение бород, да и тем, в других-де губерниях 
и епархиях с раскольщиков за бороды не правят; а в Ниже
городской епархии с них, раскольщиков, как за раскол, так 
и за бороды правили без упуску, понеже блаженные памяти 
его императорское величество чрез доклад нашего смирения 
повелел править и за бороды». В другом письме к Макарову 
Питирим писал: «Раскольщики в немалое дерзновение при
шли обаче не туне: первое, что Юрья (Ржевский) от нас 
помощию выключен; второе, разглашают, что будто Юрье в 
Нижнем и не быть впредь; третье, синодального ведомства 
город Арзамас, Ерополчь и Вязниковская слобода, которая 
в расколе подобна Керженцу, Гороховец из св. Синода были 
определены указом 1722 года раскольническими и духовными 
делами и рукоположением в священство в Нижегородской 
епархии, из которых чрез труд наш в обращении более 10 000; 
а в прошлом, 1726 году от ведения моего указом из св. Си
нода отрешены к дикастерии; и сия вся раскольщики ви
девши, разглашают пред простыми о мне, ему-де и от всех 
дел раскольнических будет отказано. И правда, таковыми 
случаи немалое подадеся им на мя дерзновение: смолчать 
грех, а и говорить не без сомнения, якобы любоначалия 
ища» 308.

Относительно западных исповеданий Синод заметил, что 
при католической церкви в Петербурге находятся четыре ко
локола; спросили у священника Якова Диалогия, по какому 
указу он держит колокола? Тот отвечал, что он с товари
щами при определении в церковь нашли уже в ней колокола. 
Синод представил Верховному тайному совету, что при ка
толической и других кирхах колоколам быть не следует, по
тому что исстари в Москве и других местах колоколов при 
таких кирхах не было. Совет положил справиться с колле
гией) Иностранных дел, нет ли каких на этот счет контрактов 
и привилегий? и после отрицательного ответа велено было 
снять колокола 309.

Против протестантов хотели напечатать книгу Стефана 
Яворского — «Камень веры»; но по известному нам распоря
жению этого нельзя было сделать без одобрения в Верхов
ном тайном совете. Книга была представлена, и Совет решил: 
отослать ее к тверскому архиепископу Феофилакту Лопа- 
тинскому для просмотра, не явится ли в ней какого подозре
ния или чего к закону российскому не надобного, и, как он 
ее рассмотрит, пусть рапортует в Совет. При этом князь
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Дмитрий Михайлович Голицын заметил, что отчасти в этой 
книге находится и не надобное310.

Известно311, что в царствование Петра Великого некото
рые английские епископы изъявили желание присоединиться 
к восточной православной церкви. В октябре 1725 года Синод 
подал императрице доклад, что по указу Петра Великого 
находящийся в Петербурге Александрийской патриархии про- 
тосингел Иаков посылан был в разных годах неоднократно 
в Великобританию к тамошним епископам для некоторого 
немаловажного дела с письмами и в бытность свою там имел 
труд немалый и небезопасный. При этом Афанасий Кондоиди 
писал Макарову: «Так как я по указу Петра Великого опре
делен был комиссаром греческой нации, и потому, исполняя 
обязанность моего звания, объявляю особое мое мнение, по 
которому лучше быть в Англии протосингелу Иакову, чем 
тамошнему греческому архимандриту Геннадию, во-первых, 
за службы Иакова, его труды, рачения, попечения, бедствия 
и страхи; во-вторых, уменьшатся издержки казны государе
вой; в-третьих, протосингел Иаков присягал в верности ее 
императорскому величеству и может нам там приносить не
малую пользу, будучи искусен в делах политических; в-чет
вертых, протосингел отчасти разумеет по-русски и может 
находящихся в Англии русских исповедовать и прочих св. 
тайн сподоблять, а тамошний архимандрит не только не 
знает ничего по-русски, но и в России никогда не бывал» 312.

Так в первые два года по смерти преобразователя люди, 
оставленные им России, разбирались в материалах преоб
разования; как же при этом разборе, при этой трудной внут
ренней работе поддерживалось значение России, приобретен
ное при Петре? Но прежде, нежели приступим к ответу на 
этот вопрос, посмотрим, что делалось на украйнах.

Мы видели, как в Малороссии люди, хотевшие поддер
жать старину, проиграли свое дело, отделивши свои инте
ресы от интересов остального народонаселения; правитель
ству в своих стремлениях к приравнению стоило только опе
реться на интересы низших слоев народонаселения, чтоб 
уничтожить попытки приверженцев старины. Таким образом, 
приравнение Малороссии к Великой России последовало 
точно так же, как и приравнение Новгорода к Москве. Полу- 
боток умер в Петербургской крепости до решения своего 
дела. При Екатерине оно было решено. В феврале 1725 года 
новое правительство издало указ, в котором говорилось, что 
Петр Великий устроил в Малороссии коллегию для охране
ния подлого малороссийского народа от тяжких обид, чини
мых ему генеральною старшиною, полковниками и прочими 
урядниками; но генеральная старшина и некоторые полков
ники, не отставая от прежнего своего обычного скверного 
лакомства и чинимых подлому народу обид и разорений,
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посылали от себя в Малую Россию универсалы, повелевая пол
ковой старшине подлый народ, ежели в таких тяжких им 
обидах владельцам своим хотя малую обиду учинят, вязать, 
в тюрьмы брать и нещадно публично карать; это было доне
сено его величеству Малороссийскою коллегиею и от четырех 
полков, а именно: Стародубского, Нежинского, Миргород
ского и Черниговского; от полковой старшины, куренных, со
тенных и козацких атаманов и козаков на генеральных стар
шин челобитье и многие жалобы произошли; просили о за- 
щищении и призрении и от тягостей избавления, вследствие 
чего старшина была вызвана в Петербург. По исчислении 
известных противозаконных поступков старшины в указе го
ворится: за такие вины Черныша, Савича, Жураковского и 
Лизогуба с семействами, также семейство Полуботка должно 
было сослать в Сибирь и отнять имение; но императрица для 
поминовения Петра Великого указала им жить в Петербурге 
безвыездно «для того, чтоб народу малороссийскому впредь 
от них обид и разорения не было». Одинакой участи под
вергся и миргородский полковник Апостол313. Ката (палача) 
Семена Игнатова и челядника Полуботкова Карпа Луценко, 
которые по приказанию Полуботка задавили и бросили в 
воду краморку Марью Матвеиху, сначала велено было каз
нить смертью на Украйне, но потом приговор был изменен: 
велено их бить кнутом и, вырезав ноздри, сослать в Рогервик 
на вечную работу; других, которым Полуботок приказывал 
о убийстве, но они не исполнили приказа, однако, и не до
несли об этом, велено, учиня наказанье, сослать в Сибирь в 
ссылку314. Верховный тайный совет тотчас после своего 
учреждения, 11 февраля, занялся делами малороссийскими и 
рассуждал, что, пока еще с турками до разрыва не дошло, для 
удовольствования и приласкания малороссиян выбрать и^ 
них же человека годного и верного в гетманы; новые подати 
все сложить, а брать только те, которые сбирались при гетма
нах на войско; суды должны быть составлены из одних мало
россиян с переносом дел в Малороссийскую коллегию. В мае
1726 года в Верховном тайном совете рассуждали о мирго
родском полковнике Апостоле и решили отпустить его на 
Украйну, а в Петербурге оставить сына его; императрица 
согласилась, но прибавила, чтоб взять с старого Апостола 
крепкую присягу в верности. Осенью на тех же условиях 
были отпущены в Малороссию Лизогуб, Черныш и Жура- 
ковский 315.

Мы видели, что Петр, убедившись в виновности Полуботка 
с товарищами, велел возвратить из Архангельска в Малорос
сию знатного козака Данила Забелу, сосланного при Скоро 
падском за доносы. Забела подал теперь Екатерине новое 
донесение «Чтобы вперед в Малой России не было измены,— 
писал Забела, — надобно выбрать верного человека, который,
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не жалея сродников и прочих, только единому вашему величе
ству радел бы по боге и всякие порядки в Малороссии 
устроил вместе с господином Вельяминовым или с кем дру
гим, потому что хотя десять коллегий учредите в Малорос
сии, но всего не можете проведать так, как от одного из на
ших верных. Прежде всего надобно сделать так: какие при 
измене были начальные и знатные люди, тем отнюдь не вла
деть селами и должностей правительственных не занимать; 
самых виноватых из них собрать в одно место и назвать его 
изменничья, или мазепинская, слобода, дать им место не ко
рыстное для поселения, пусть строятся, как хотят, только бы 
каменных домов не строили; остальных взять в Петербург, 
чтоб они там селами не владели, и жалованье давать им 
определенное из их же доходов, а не так, как Чернышу, еже
годно присылается кроме денег больше ста волов. Полковни
ков и сотников поставить вновь верных, утвердить их прися
гою и наградить селами и другими пожитками, взятыми 
у изменников, не жалеть при этом никого, потому что врагов 
жалеть — себя не жалеть; начать с гетманихи (вдовы Скоро- 
падского) с братом ее Андреем: они желали победы над го
сударем проклятому Мазепе, за которого и теперь умирают. 
В Глухове и теперешние управители остаются в великой 
измене, иные не по мере своей завладели городами и многими 
селами; что от проклятого Мазепы и от Скоропадского кому 
дано, все то перебрать и всем везде по достоинству дать, кому 
что следует, а чего кому не надлежит, то взять на ваше вели
чество. Гетманы изменяли особенно потому, что им одним 
давали чрезмерную силу, власть и веру, точно самодержцы 
были; разбогатевши, не только фельдмаршалов ни за что 
почитали, но хотели, чтоб и государева имени никогда не под
минали, а только бы одно их имя поминалось, тайком и мо<- 
нархами себя бывало называют. Без подписи генеральной 
старшины и полковников не принимать от гетмана никакого 
дела и не верить им; учредить ординатов и силу дать им 
такую, чтоб могли судить по челобитью на гетманов; поста
вить 12 ординатов для правосудия, построить домы камен
ные большие для славы, над домом чтоб был орел с над
писью: дом ее императорского величества, приказ или юсти
ция. Также и по полкам судили бы полковники .с старшиною 
своею по юстициям, и сотники с своими сотенными старши
нами судили бы тоже в юстициях; для этого приказать муд.- 
рым людям составить книгу правосудную; а если бы по сот
ням, полкам и в ординацких судах не было правосудия, то 
переносить дела в Малороссийскую коллегию, а если бы и в 
Коллегии дело было решено несправедливо, то переносить его 
в Кабинет к вашему императорскому величеству, и кабинет- 
секретарь, как поверенный, должен о всем доносить под со 
вестию. Не должно отягощать воинских ^нодей, ни-с мель
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ниц, ни с сел не брать поборов; с купецких людей и п о с о л ь 
ства установить поборы надлежащие. С монастырских сел 
и мельниц можно брать всякие поборы, потому что некото
рые из архиереев и многие из прочих начальных монахов 
о измене ведали и советовали с проклятым Мазепою; по се
лам монашеским десятую часть мужиков оставить, а девять 
частей в козаки на службу взять, потому что монахи сильно 
притесняют своих мужиков, также и в других селах притес
няют, насильно из козаков в мужики идти принуждают, 
отнимают и убивают; для этого монахам по селам жить не 
следует, пусть светских прикащиков держат, а иное сами бы 
работали, как им закон велит; держать села монахам только 
по универсалам прежних гетманов до Ивана Самойловича, 
а мазепинские и Скоропадского универсалы уничтожить, ибо 
для плутовства своего много лишним завладели. Другим мо
нахам мудрым приказать, чтоб заводили школы латинские, 
дабы в государстве умножились мудрые люди. Протопопам и 
попам также не надобно сел давать, ибо они не лучше, при
том от помещиков содержание получают; из протопопов 
некоторые мешались во время измены не в свое дело. Подати 
надобно учредить наилучшим образом, чтоб не говорили, что 
встали против общего отягощения народного, позабыв, что 
сами народ погубили взятками и убийствами, не могши ни
чем насытиться. Есть в Малороссии проклятого Мазепы пле
мянники и друзья любимые нетронуты, потому что при 
измене не были; таких надобно особенно опасаться и усми
рять, отобравши у них села и мельницы, верным отдать. 
Скоропадский с своею супругою при министерстве Про- 
тасьева большое плутовство размножили; верным великая 
была пагуба от Протасьева из-за взяток; и у моей жены 
больше 15 куф вина взяли и сулили мне сто рублей. Прокля
тый Мазепа и Скоропадский очень опасались того, чтоб в 
Чигирине не сделали другого гетмана; можно это сделать и 
теперь, чтоб и та сторона Днепра была под державою вашего 
величества. Черныш знает, как проклятый Мазепа писал ко 
мне, искушая меня, обещался быть ко мне милостив как отец, 
клялся, лежа больной в Батурине, говорил: будь мне верен, 
а не государю, и я тебе чего надобно дам. Прошу ваше вели
чество не объявлять о моем доношении, чтоб не отомстили 
моим детям, как самого меня едва не погубили, когда мое 
доношение стало известно гетману Скоропадскому; публико
вал он его по всей Малороссии, и за мою верность и правду 
мне и детям моим всегда будет укоризна и ненависть от тех, 
кто написан в моем доношении, поэтому опасно служить 
верою и правдою или что доносить вашему величеству. 
Во время гетманства проклятого Мазепы и Скоропадского 
укоряли меня верностию деда моего Забелы, говорили: 
Кргдэ бы не дед твой Забела, не была бы Малороссия под
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государем и Москвою, а ты такой же враг наш, что в госу
даря и москалей веруешь»316.

Попытка Мазепы увлечь Малороссию к измене была по
следнею: народ не откликнулся на гетманский призыв, и 
нарвский победитель стал полтавским побежденным: нрав
ственные и материальные средства оказались на стороне 
царя, на стороне единства России. Полуботок с товарищами 
попытались мирными уже средствами противодействовать 
приравнению, и эта попытка не удалась, царь обратился 
опять к тому большинству, которое стало на его стороне 
в 1708 году. В другой козацкой стране, на Дону, также на
учились из булавинского опыта, что борьба козаков с госу
дарством была невозможна и при самых неблагоприятных 
для государства обстоятельствах: донцы были спокойны, 
спокойно брали свое жалованье: 17 142 руб. ден^г, 7000 чет
вертей ржи, 500 ведер вина317. Но козацкие силы отливали 
далее на восток, в степь, на Яик, ибо там козак имел настоя
щее свое значение, там он стоял на стороже Русской земли, 
постоянно бился с степняками, разминал в широком поле 
плеча богатырские в борьбе с поганью. В 1725 году приехал 
в Петербург с Яика легкой станицы атаман Арапов с това
рищами и просил позволения завести поселение и построить 
крепость для оберегания границы на заставах по Яику выше 
Яицкого городка на устье реки Сакмары близ башкирцев, 
где переправляются и ходят в Россию неприятельские кара
калпаки и киргиз-кайсаки и ближним к тому месту городам 
причиняют большое разорение и людей в плен забирают. 
Сенат согласился, но с условием, если яицкий атаман и все 
войско пожелают и усмотрят надобность в этом новом посе
лении для оберегания границы; но и в таком случае быть 
Арапову и товарищам его под смотрением войскового ата
мана и других яицких старшин и козаков и Военная колле
гия должна подтвердить им накрепко, чтоб они отнюдь бег
лых, как великороссиян, так и малороссиян, не принимали318

Граница России с степными кочевниками переносилась 
все далее и далее на восток: вместо Днепра и Оки, как было 
прежде, она очутилась теперь на Яике. Здесь каракалпаки и 
киргизы играли роль старинных половцев и татар, сильная 
Орда Калмыцкая, зашедшая к Волге, охвачена была госу
дарством и понапрасну билась в его крепких объятиях. Мы 
видели, что при Петре с калмыцкими отношениями к России 
была связана деятельность астраханского губернатора Во
лынского. Волынский принадлежал к числу тех людей, кото
рые всем были обязаны Петру и которые, однако, имели 
побуждение не очень печалиться о смерти великого преобра
зователя; подобно Меншикову и Феодосию Волынский мог 
думать, что событие 28 января 1725 года избавит его от беды. 
Он потерял расположение Петра своими поступками, своим

615



^таровоеводским поведением; на него наложен был штраф 
за то, что выдал жалованье своим подчиненным без ассигна
ций Штатс-конторы; упомянутый уже нами поступок его с 
Мещерским возбудил сильное неудовольствие. В своих бедах 
Волынский и жена его прибегали обыкновенно к ходатайству 
Екатерины; Волынский всеподданнейше доносил ей о всех 
делах, как царствующему государю; например, в марте 
1723 года он писал ей: «Вашему императорскому величеству 
всеподданнейше доношу: персидский посол сюда прибыл, ко
торый объявил о себе, что он от шахова сына, который ныне 
короновался шахом, отправлен полномочным послом и имеет 
просить ваше величество о войсках для обороны от их не
приятелей, также ежели повелено ему будет от вашего вели
чества вступить в какие трактаты, велено ему так заключить, 
на каких кондициях ваше величество изволите. Донесши сие, 
всемилостивейшая государыня, всеподданнейше и нижайше 
прошу ваше императорское величество содержать меня, си
рого и последнего вашего раба, и милостиво не оставить в 
материнской милости и милостивой протекции»319.

Материнская милость оказалась через пять месяцев по 
восшествии на престол Екатерины; в июле 1725 года Волын
ский был сделан казанским губернатором, вероятно, для 
прекращения столкновений его с генералами кавказского 
или, как тогда называли, низовского корпуса; велено выдать 
ему удержанное при Петре жалованье, сложить штрафные 
деньги; калмыцкие дела велено было ведать ему по-преж
нему320. Волынский отвечал на эти распоряжения таким 
письмом к императрице от Камышенки321: «Получил я указ 
из Сената о том, что ваше императорское величество пове
лели положенный безвинно на меня штраф 12 000 рублев 
снять, а паче соизволили свободить из астраханской пеклы, 
и что я между здешних варвар волочуся на моих собствен
ных проторях, за те мои убытки наградить. Я, волочася 
здесь, ныне уже было и до того дошел, что калмыки за мое 
к ним бескорыстное благодеяние и за труды и самого меня 
убить или поймать хотели. Дабы уже всему их бешенству 
конец был, для того, может быть, пробуду здесь до октября 
месяца или и дале. Когда уже ваше императорское величе
ство соизволили калмыцким делам быть в моей дирекции 
в Казанской губернии, я в том предаюсь в волю вашего ве
личества».

Между калмыками опять начались усобицы Наместник 
Черен-Дундук, видя, что Волынский не хочет принести ему в 
жертву Досанга, хотел призвать к себе на помощь кубанских 
татар, но Волынский помешал сношениям калмыков с тата
рами. Скоро, однако, он убедился, что от Досанга нельзя ожи
дать никакого добра: «Я желал, — писал Волынский, — чтоб 
калмыки были разделены на две партии и до сего времени
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держал больше Досангову сторону; но теперь вижу, что он 
человек непотребный, забыл благодеяния государя Петра 
Великого и мои труды, забыл, что я спас его от смерти, из 
нищих сделал сильным владельцем; забывши все это, он 
искал покровительства кубанцев, после чего нельзя уже 
ждать от него никакого добра; кроме того, при нем людей 
умных и добрых нет. Черен-Дундук хотя не умнее его и такой 
же пьяница, однако человек с совестию, да и люди при нем 
отцовские умные и добрые есть, через которых все можно 
делать. Сколько Досанга под протекцию ее императорского 
величества ни держать, но совершенно уберечь нельзя, по
тому что он перед тою стороною бессилен, а держать при 
нем всегда наши войска очень убыточно и трудно, да и ту 
сторону можем этим отогнать, и пути в нем не будет, потому 
что у него люди воры, а брат его Нитар-Доржи над всеми 
ворами архиплут; все владельцы и простой народ другой 
стороны на них страшно озлоблены, потому что от них ни 
другу, ни недругу спуску нет, всех обокрали кругом. Так как 
Досангу все равно пропадать же, то, по моему мнению, на
добно сделать так: объявя все его дурные дела, объявив, что 
императрица отнимает от него свою руку, отдать его на суд 
Черен-Дундуку, чтоб управился с ним сам; та сторона такою 
милостию будет довольна; в противном случае они само
вольно его погубят и будут хвастаться, что сделали это, не
смотря на покровительство, оказываемое нами Досангу». 
Императрица отвечала, чтоб Волынский поступал по тамош
нему состоянию дел и по своему рассуждению. Досанг начал 
исправляться по-калмыцки: удавил брата своего Нитар- 
Доржи и прислал труп его к Волынскому.

Между тем дело Мещерского не затихало, и в конце года 
Волынский пишет императрице из Пензы: «Я засвидетель- 
ствуюся богом и делами моими, что я никакой вины моей 
не знаю: однакож, как известно вашему императорскому 
величеству о многих персонах ко мне немилостивых, от кото
рых ныне такое наглое гонение терплю, что поистине сия пе
чаль меня с света гонит и в такое отчаяние привела, что я 
не смею ни на какое дело отважиться, понеже что ни делано, 
редкое проходило без взыскания, и я только в том живу, что 
непрестанно ответствую и за добрые дела так, как бы за 
злые; и тако сколько ни было слабого ума моего, истинна 
все потерял и так сбит с пути, что уж и сам себе в своих 
делах не верю. Сотвори надо мною, бедным, божескую ми
лость и чтоб указом вашего императорского величества пове- 
лено было мне в нынешней зиме хотя на малое время побы
вать ко двору вашего императорского величества». В следую
щем письме 322 объясняется причина беды: «Военная коллегия 
приказала за мичмана Мещерского судить меня военным 
судом. Служу я с ребяческих моих лет и уже в службе
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23 года, однако никакого штрафа на себе не видал и ни с кем 
на суде сроду моего не бывал; а ныне прогневил бога, что 
будут судить меня с унтер-офицером; а паче с совершенным 
дураком и с пьяницею; известно всем, что он, Мещерский, ни 
к чему не потребен и дурак и пьяница, для того он, Мещер
ский, и жил в доме генерала Матюшкина в прямых дураках, 
где многих бранивал и бивал, также многие и его бивали, и, 
напоя пьяного, и сажею марывали, и ливали ему на голову 
вино, и зажигали, он же бывал в доме его острижен и по- 
жидовски, а и кроме того, и в прочих во многих домах, куда б 
он ни пришел, везде смеивались над ним; неоднократно вали- 
вался он пьяный по кабакам и по улицам и ганивался за 
многими с палками и с каменьем. Прошу, дабы прежде 
освидетельствовано было оного Мещерского состояние, также 
и то, какие мне учинил обиды и как в доме генерала Матюш
кина бранил меня и бедную жену мою и сущева младенца 
дочь мою, чего ни последнему унтер-офицеру снести невоз
можно».

В Петербурге готовили Волынскому новую неприятность. 
15 декабря 1725 года в доме императрицы собрался Тайный 
совет по иностранным делам; присутствовали Меншиков, 
Апраксин, Головкин, Толстой, Остерман, Ягужинский. Читали 
последние донесения Волынского о приближении киргиз-кай- 
саков и каракалпаков к Яику и о намерении их ударить на 
калмыков. Тут генерал-прокурор Ягужинский донес о мне
нии Сената, чтоб Волынскому быть у одного дела: или 
у калмыцкого и жить в Саратове, или управлять Казанскою 
губерниею, а вместо него к калмыцкому делу назначить дру
гого, которого подчинить генерал-фельдмаршалу князю Ми- 
хайле Михайловичу Голицыну, причем Голицын должен 
иметь главную квартиру в Рыбном и командовать над всеми 
войсками по Волге и Дону, кроме Астрахани и крепости 
Св. креста. По долгом рассуждении императрица изволила 
определить: Волынскому оставаться и губернатором казан
ским и у калмыцких дел, и так как он для последних должен 
быть в частой отлучке, то придать ему в товарищи вице- 
губернатора для управления губернскими делами во время 
его отсутствия; но по калмыцким делам Волынский должен 
быть подчинен фельдмаршалу князю Голицыну, который дол
жен иметь главную квартиру в Рыбном и командовать вой
сками по Волге и Дону согласно с мнением Сената 323.

Защитив таким образом Волынского, оставив при нем обе 
важные должности, хотя и с подчинением Голицыну по кал
мыцким делам, императрица на его жалобные письма и 
просьбы о позволении приехать в Петербург отвечала з 
марте: «Господин губернатор! письма твои все до нас дохо
дят, иЗг которых мы усмотрели, что в немалом ты сумнении 
находишься о том, якобы мы имеем на тебя гнев свой; и то
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тебе мнение пришло в голову напрасно, и хотя прежде по 
письмам Еропкина отчасти имели некоторое сумнение, 
однакож потом в скором времени чрез письма свои ты вы
правился, и остался в том помянутый Еропкин, что неправо 
о том он доносил, а вашими поступками в положенных на 
вас делах мы довольны. Что же представляешь свои нужды 
и просишься для того, также и для доношения о некоторых 
тамошних важных делах ко двору нашему* и ныне тебе ко 
двору быть невозможно за тем, что писал к нам недавно 
генерал-фельдмаршал князь Голицын, что Черен-Дундук со
гласился с кубанцами и ищут чинить нападение на донских 
козаков и на Петра Тайшина, и для того надлежит вам 
подлинно о том проведовать и до того не допускать; а потом 
також и по осмотрении нужных дел в Казанской губернии 
в июне месяце приезжайте к нам в Петербург» 324.

Несмотря на это утешительное письмо, дело о Мещерском 
продолжалось. 30 апреля Волынский писал опять Екате
рине: «По присланному из Военной коллегии указу повелено 
генерал-лейтенанту Чекину судить меня военным судом за 
Мещерского, который был у генерал-лейтенанта Матюшкина 
в дураках. И понеже хотя Адмиралтейская коллегия и пока
зала надо мною такую немилость, какой еще образ, как на- 
чалося регулярное войско в государстве, ни над кем не бы
вало, чтоб кто из штаб-офицеров был сужен с унтер-офице
ром, и паче что с публичным дураком: однакож по всем 
военным артикулам вины моей не сыщется, ежели меня 
будут судить правильно, но останется в том генерал-лейте- 
нант Матюшкин: первое, что он держал у себя унтер-офицера 
в дураках и попускал его не токмо ругать, но и бить офице
ров; второе, что оной Мещерской бранил меня в доме его 
при нем и говорил, что мне и жене моей и дочери висе
лицы не миновать, в чем он не токмо ему (не) воспретил, но 
еще тому и смеялся и мне никакой сатисфакции не учи
нил» 325.

То, чего не мог сделать Сенат относительно Волынского, 
то сделал Верховный тайный совет: осенью 1726 года калмыц
кие дела были взяты у Волынского. Верховный тайный совет 
донес императрице, что он требовал на его место кандидатов 
из Военной коллегии, которая представила генерал-майоров 
Шереметева и Кропотова; Екатерина ответила, что Шереме
тев и Кропотов у калмыцких дел быть не способны и Кропо- 
тов к тому же болен 326.

Калмыцкие дела действительно требовали способного че
ловека. Мы видели, какие были получены в Петербурге изве
стия о калмыцких замыслах против донских козаков. Один из 
калмыцких владельцев, брат Досанга, принял христианство и 
назван был Петром; но этот поступок возбудил против него 
неудовольствие в родичах. Новообращенный посылал к брату
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Своему Досангу мурз требовать разделения улусов; но До- 
санг велел отвечать, что не даст улусов человеку, который 
принял христианскую веру и надеется на русских людей; 
йусть просит русского бога и христиан: они ему помогут. 
Петр Тайшин действительно обратился к христианам, писал 
к князю Михайлу Михайловичу Голицыну, что если императ
рица и он, князь, ему не помогут, то он останется у своих в 
презрении и все будут ему смеяться. Голицын написал Д о
сангу, что, если он оставит брата в убожестве, тот станет 
искать милости и суда у императрицы и она прикажет его 
судить, то, получа гнев, будет ему стыдно. Угроза подейство
вала, и Досанг разделился полюбовно с братом 327.

Кроме калмыков, башкирцы не переставали возбуждать 
опасения. Геннин, который на олонецких заводах заступался 
за раскольников, теперь на уральских заводах заступался за 
инородцев, притесняемых русскими чиновниками, и указывал 
на вредные следствия таких притеснений. Геннин давал 
знать, что в Вятской провинции комиссары собирают с ино
родцев большие сборы, а отписок им в получении не дают, 
отчего инородцы приходят в разорение; они просили Геннина, 
чтоб для сборов определен был особый командир, добрый 
человек, и они будут платить всегда бездоимочно В той же 
провинции фискал поставил заставу, у которой берут с вотя
ков и других инородцев по 20 копеек с возу хлеба, в Соли
камской провинции берут с них обыкновенную пошлину, а 
когда возвращаются домой и покупают из казны соль, то 
берут у них по 12 копеек с возу, а расписок нигде не дают. 
Геннин опасался, чтоб инородцы, выведенные из терпения, 
не возмутились вместе с башкирцами. Башкирцы также ж а 
ловались Геннину, что их разоряет табачный откупщик Бело- 
пашинцев, принуждает их покупать гнилой табак, который 
продает вместо пуда 30 фунтов, и если они купят хорошего та
баку на стороне, то откупщик их разоряет. Башкирцы же 
жаловались Геннину на уфимских судей, что волочат их 
верст за 700, а правосудия никакого не оказывают, берут 
взятки; поэтому они просили, чтоб был над ними один 
судья 328. Правительство поручило Геннину исследовать, ка
кие обиды терпят башкирцы от откупщиков; Геннин в свою 
очередь поручил это дело верному человеку — бургомистру 
купеческой ратуши Юхневу, который указал грабительство, 
«от чего, — писал Геннин, — тайная искра, которая под пеп
лом тлеет, может со временем огненное пламя родить» 329.



ПРИЛОЖ ЕНИЯ К 18 тому

1. Письмо к кн. Меншикову 
от полковника Ивана Бухгольца 

из Тобольска 11 февраля 1717 года*

Доношу вашей высокой светлости: в прошлом, 714 году 
против доношения господина губернатора Сибири князя 
Матв. Петр. Гагарина его царскому величеству отправлен я 
по именному е. в. указу в Сибирь, и велено в Тобольску 
у г. губернатора Сибири взять войска 1500 человек, и со 
оным войском иттить в новопостроенную крепость Ямышеву, 
и, перезимовав, иттить к калмыцкому городку Еркетю, и оной 
городок достать, и укрепить, и проведать на Дарье реке, как 
калмыки промышляют песошное золото. И в 716 году, июня 
в 30, взяв я войска 2450 человек и пришед, у Ямышева озера 
в октябре месяце построил город; а преж того писал я до его 
величества, что контайша, колмыцкой владетель, имеет у себя 
многие войска и того для мне до назначенных мест иттить 
не беспечно, на что я себе никакова указа не получил, и фев
раля в 11 того ж 716 году (?) пришли внезапу в ночи от 
вышепомянутого владетеля контайши войска тысяч десять 
и болши и прежде разъезды и караулы скрали и лошадей 
государевых и офицерских мало не всех отогнали, и присту
пили к крепости и к квартире, и приступали часов с 12; 
обаче с помощию божиею оных от крепости и от других 
мест отбили, и, отступя, оные калмыки недачеле останови
лись и атаковали крепость и другие места караулами так 
крепко: четырех, государь, человек послал я в розные числа 
в Тобольск со известием, и оные все впали в руки неприя
телю, и волею божиею пришла в войске у нас на людей бо
лезнь, от которой в сутки человек по 20 и болше помирало, 
и болезнь в людех непрестанно умножалась; и, опасаясь, 
государь, чтоб артилерия и многая амуниция не досталась в 
руки неприятелю и не надеясь к себе ниоткуду сикурсу,

* ЦГАДА, ф. 198, А. Д. Меншиков, д. 431, л. 1—2.
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апреля в 28, разоря оную крепость, с малыми здоровыми 
людьми уступил на судах вниз по Иртышу до усть реки Оми, 
где ныне я построил город; а в прошлом же, 716 году декабря 
в 16 прислан ко мне указ великого государя, велено мне 
иттить до Зайсан-Нор озера, через которое прошла река 
Иртыш, и на оном озере построить город немалой, и против 
того указу подал я г. губернатору доношение, что оное озеро 
во владении контайши выше Ямышева вверх по Иртышу в 
дальнем расстоянии, и проход судовой и сухопутный велми 
трудной и дойтить малыми войски и новыми людьми невоз
можно; и на оное доношение его сиятельство изволил мне 
сказать на словах, что вел. государь, уничтожая (презирая) 
народ калмыцкой, не указал великих войск посылать; и, ко
нечно, указал малолюдством до того места итти. И о сем 
вашей высокой светлости доношу: понеже до оного озера 
за многими войски калмыцкого владетеля контайши, кото
рой имеет у себя войск великое число оружейных и к войне 
обычных и ежели покажет противность, дойтить невозможно, 
и не токмо они могут за оное озеро войну иметь, но и за 
Ямышево с великими войски контайша брата своего прислал 
с войною, и, ежели, государь, ныне отправлюсь я до оных 
мест, ясно вашей высокой светлости доношу, что многой инте
рес его величества утратится и могу я в калмыцкие руки 
впасть и с войски безвестно, а истинно, государь, оной народ 
напрасно уничтожен. Всепокорно и нижайше вашей высокой 
светлости рабски прошу о милосердом заступлении, дабы я, 
не отправляясь в такую дальность, мог прежде видеть его 
цар. величество.

2. Письмо Алексея Волкова к кн. Меншикову 
30 октября 1725 года*

Светлейший князь, милостивый государь мой патрон! 
Ваша светлость милостиво напомнить изволите, что каким 
образом меня, почитаю, от самого младенчества в вашу ми
лость милостиво принять и отчески воспитать и обучить и 
всегда содержать изволили, и помощию божиею и вашей 
светлости милостивым призрением дошел до такого состоя
ния, что его божественною благостию и вашим отческим 
снабдением истинно доволен и должен всегда о здравии и 
благополучии вашей светлости и всего вашего высокопочтен
ного дому бога молить и с моею обыкновенною верностию и 
прилежностию вашей светлости и всему дому вашему слу
жить до кончины моей; и, надеяся на помянутую вашу ко 
мне отческую милость, никогда б хотел я о сем мыслить, чтоб

* ЦГАДА, ф. 198, А. Д . Меншиков, д. 469, л. 184—185.
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и ваша светлость, быв довольны моею, могу смело сказать, 
беспримерною к вашей светлости и к вашему княжескому 
высокопочтенному дому верностию и толь многолетнею и 
вашей светлости весьма прибыточною службою, паче же 
имея ко мне всегда постоянно вашу отческую милость, а при 
нынешней моей смертоносной болезни, а наипаче при при
шедшем самом часе смертном, который непостижимый все
вышнего промысел отвратить от меня изволил, вашим долгом 
турбовать меня изволили, невзирая на то, что всех сердца 
к слезному соболезнованию и сожалению обо мне благость 
божия обратить тогда изволила; и хотя б ваша светлость 
и не изволили иметь надежды в животе моем, но я не токмо 
все свое имение, но детей моих и душу свою рекомендовал 
по бозе в ваше милостивое отческое призрение и шлюсь на 
мою духовную, что я не упустил того вашей светлости долгу, 
но именно написал; ежели милости показать не изволите, то 
продать часть моих деревень или б оную ваша светлость на 
себя взять благоволили, в котором намерении и ныне есмь. 
Ежели, ваша светлость, не изволите напамятовать прешед
шей моей двадесятолетней верной службы, я могу во имя 
господне пред всем светом сказать: что никто вашей светло
сти как из внешних, так и внутренних слуг так верно и непо
рочно не служил, как я, ежели все прошедшие случаи мило
стиво напомнить изволите, а имянно: чаю, в памяти вашей 
светлости, 1) что я сколько лет держал ваш домовой приход 
и расход и во всем учинил я вашей светлости порядочный 
отчет так верно, что ни единая денга ваша не утрачена. 
2) Отправлял вашу собственную кореспонденцию со всяким 
охранением вашего интереса и секрета. 3) А в бывшем счете 
вашей светлости в канцеляриях князя Долгорукова и князя 
Голицына какой я дненощной труд имел и о ползе вашей 
старался, о том вашей светлости и всем довольно известно, и 
что по канцеляриям нашим на вашу светлость было на
прасно написано, то моим трудом и старанием все сложено. 
4) А во время бывших против вашей светлости разных пре
тензий каким образом, невзирая ни на какие страхи, забыв 
живот свой, должность адвоката отправлял, о том всем же 
известно, за что от некоторых судей немалой гнев и страх 
претерпел. А паче всего во время бывших баталий, акций и 
блокад неотступно при вашей светлоети был, охраняя ваше 
здравие со всяким тщанием, и при всяких случаях служил 
по всякой возможности как советом, так и делом. 5) Отстал 
ли я от вашей светлости и при последнем бывшем престраш
ном и рыдательном случае, во время кончины всемилостивей- 
шего государя императора? Но какое мое старание советом 
и делом было, о том как вашей светлости, так и прочим мно
гим известно (богом свидетельствуюсь, что от того и настоя
щая болезнь мне приключилась).
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3. Реппорт, коликое число по реппортам 
из застав явилось в Питербурх 

в приезде из городов с хлебом и прочими припасы 
сего 723 года января с 7 по 20 число возов

1) К дому их импер. в-ства и государыни и-цы 173; 
2) разных чинов людей с припасы шляхетства 2067; 3) купец
ких людей с товары 1763; итого: 4003. С 20 по 26 число:
1) к дому императора и императрицы 183; 2) к дому царицы 
Прасковьи Федоровны 236; 3) к шляхетству с припасами 
904; 4) купецких людей с товары 2276; итого: 3599. С 26 ян
варя по 2 февраля: 1) к дому императора и императрицы 45;
2) к шляхетству 1022; 3) купецких людей с товары 307; итого: 
1374. Со 2 по 9 февраля: 1) — 54; 2) — 846; 3) — 825; итого: 
1725. С 16 по 23 февраля: 1) — 173; 2) — 674; 3) — 221; итого: 
1068. С 23 февраля по 2 марта: 1) — 263; 2) — 592; 3) — 584; 
итого: 1439. Со 2 по 9 марта: 1) — 161; 2 ) — 201; 3 ) — 3; 
итого: 365. С 9 по 16 марта: 1 ) — 65; 2 ) — к дому царицы 
Прасковьи Федоровны — 5; 3) — 128; 4 ) — 9; итого: 207. 
С 16 по 23 марта: 1) — 10; 2 ) — 43; итого: 53. С 23 по 
30 марта: 1) — 16; 2) к дому царицы Прасковьи Федо
ровны— 2; 3 ) — 66; 4) — 14; итого: 98. С 30 марта по 
6 апреля: 1) — 32; 2) — 80; 3) — 27; итого: 139. С 6 по 13 ап
реля: 1) — 16; 2) — 130; 3) — 9; итого: 155.

4. Из письма Девьера к Меншикову 11 марта 1723 года*: 
«И о сем не умолчу вашей светлости донести, что сего марта 
9 числа в первом часу пополудни государыня царевна Мария 
Алексеевна от сего света преставися и одержима была ка
менною, цынготною и другими болезнями и сего вечера в 
Петропавловском соборе погребать будут».

5. Из письма Девьера к Меншикову 12 марта 1723 года **: 
«Что вчерашнего числа вашей светлости я доносил, что име
лось быть погребение государыни царевны Марии Алексеевны, 
однако ж вчерась того не учинено за тем, что не исправились, 
а будет то погребение ныне и велено съезжаться от генера
литета и до штап-офицеров с женами в четвертом часу попо
лудни в дом за Фонтанкою речкою, где ее высочество жила».

6. Из письма Акинфия Демидова к кн. Меншикову 15 фев
раля 1727 года***: «Писали ко мне санкт-петербургские при- 
кащики мои, что берг-еоветник Василий Татищев подал ее 
и. в-ству челобитную, возбуждая паки то дело, которое было 
со отцем моим Никитою Демидовичем в сущей нелицемерной 
нашей правде как предстати судищу Христову, отвращая от 
народного разорения и завоцкого опустения: токмо до ныне

* ЦГАДА, ф. 198, А. Д. Меншиков, д. 557, л. 244—244 об.
** Там же, л 246—246 об.

*** Там же, д. 568, л. 11— 12

624



оной Василий Татищев желает со мной помиритца и просит 
дву тысяч рублев; но однакож, хотя совесть меня к тому и по
нуждает, понеже как вашей высококняжей светлости извест
но, что я стал одинак и здешных заводов положить не на 
кова, к тому ж я веема к таким делам не заобычаен, и ежели 
мне за приказными делами бродить, то, конечно, во всех 
моих завоцких промыслах учинитца остановка и разорение; 
ибо заводы, яко детище малое, непрестанного требуют к себе 
доброго надзирания, токмо я под таким сомнением остаюсь, 
понеже которой приговор до мнения господина артиллерии 
генерал-майора Геннина в Вышнем суде и учинен и в том 
того не показано, чтоб ему, Василью Татищеву, какую на
граду учинить, но однакож в сем на высокое вашей высоко- 
княжей светлости отческое милосердие полагаюсь, как ты, 
государь, о сем соизволишь, хотя ему что и дать — быть так, 
что нам от них терпеть, ибо на них и работаю, которое за 
благодарением бога моего и терпети понуждаюсь. Чрез са
мую мою крайнюю и необходимую нужду принужден и вашу 
высококняжую светлость трудить, ибо многое бывшего отца 
моего и мое прошение в Берг-коллегии о даче нам Лапаев- 
ских казенных заводов со крестьяны, токмо и поныне на то 
резолюции я не получил; а в том прошении сила та, ибо мне 
заводы, кроме слобод, не нужны, понеже за помощию бо- 
жиею, у нас и своих заводов довольно, токмо за недачею мне 
к тем вновь заведенным моим заводам крестьян часто те за- 
воды недействительны стоят; а ежели мне оных Алопаевских 
заводов с слободами не отдадут, то прошу хотя б по подан
ному доношению с мнением от Берг-коллегии в Правитель
ствующий сенат определили мне к тем к новозаведенным 
моим одному медному и к семи железным заводам из кре
стьян по двести дворов: пожалуй, милостивый отец и госу
дарь, не оставь сей моей просьбы для государственной 
пользы».

7. Ст того же к тому же 18 апреля 1724 года *: «В благо
дарении содетеля моего бога остаюсь, что с господином со
ветником Татищевым в происшедшем между нами деле со
стоялся мир; того ради нижайше вашу высококняжую свет
лость прошу: буди, государь, по отеческой своей милости за 
меня заступник, чтоб сему подобно смиритца и с благород
ным господином генерал-лейтенантом Салтыковым по делу 
моему с ним в сыскании на мне за беглых его крестьян пожи
лых денег, которых мы купили с Нижегородскою Фокинскою 
вотчиною и перевели в Сибирь на заводы, отдать бы ему те 
деньги, которые он по тому делу в пошлину употребил, 
ибо, государь, воистину такия тяжебные дела веема мне

* ЦГАДА, ф. 198, А. Д. М ентиков, д. 568, л. 16 об.-— 17, Соловьев не
правильно называет дату письма; следует 1727 г.
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не заобычны и не малую завсегда печаль мне наносят и отлу
чают от управления завоцкого».

(Дела князя Меншикова в Москов. архиве мин. иностр. дел).

8. Число дворов и доходов в дворцовых селах и волостях: 
в Московской губернии— 17 000 дворов, с них 35 799 рублей 
доходу; в Петербургской — 4324 двора и 11 087 доходу; в 
Киевской — 913 дворов и 1341 рубль доходу; в Архангель
ской — 326 дворов и 768 доходу; в Нижегородской — 
14 194 двора и 34 623 доходу; в Азовской — 5333 двора и
10 528 доходу; в Казанской число дворов не показано, а до
ходу 341 рубль; всего 42 090 дворов и 94 490 рублей доходу.

Сбор пошлин с кораблей в 1724 и 1725 годах

Города Корабли Деньги

В Петербурге | 1724 г..........................................
1725 » .........................................

240
242

10 723 рубля 
17 6821

» Архангельске ] 
1

1724 » ......................................... 22 1 122
1725 » ......................................... 12 217

» Коле | 1724 » ......................................... 4
1725 » ......................................... 5 —

» Нарве |  1
1724 » ......................................... 115 1 950
1725 » ......................................... 170 4 749

у Риге 1 1
1724 » ......................................... 303
1725 » ......................................... 386

> Ревеле | 1724 ». . . • .............................
1725 » .........................................

62
44I

» Выборге \ 1724 » ......................................... 28
1725 » ......................................... 72 (Кабинет II, 

Кн. № 72) *
\

9. В 1724 году в Кабинете императрицы отпущено 
23 819 рублей, из того в расходе жалованья: комнаты ее 
величества — 5305, комнаты царевны Анны Петровны — 794, 
Елисаветы Петровны — 467, Натальи Петровны — 268, ком
наты великого князя — 869. При распределении жалованья 
значится гоф-юнкер Семен Маврин, которому жалованья 
200 рублей. Между прислугой Елисаветы Петровна два пажа 
Александр и Андрей Шуваловы.

(Следственные дела в Архиве мин. юстиции, № 72/288) **.

10. Светлейшему князю Александру Даниловичу всего 
духовного собора пастырей доношение, притом и мнение их 
ему объявляется: 1) Рождественским и крещенским царским 
часам удобно быти в царствующем граде С.-Петербурхе в па

* ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд И, кн. 72, л. 44.
** ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 288, ч. 1, л. 118,123, 124.
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лате, идеже преж сего отправлялися. (На полях резолюция: 
быть посему). 2) При том действе быти соборному протопопу 
Георгию с верховным диаконом Иваном Афонасьевым. 
(Быть). 3) В день Рождества Христова после литургии надле
жит быти духовным и прочим служителем для духовного 
согласия в крестовой палате, именуемой астерии (Быть). 
4) По расположении того ли или в ыной день надлежит ду
ховным с животворящим крестом к дому князь папы быти, 
и прославя Христа, ему князь папе, а он им духовным дол
женствует поздравити, а порознь в домы их не ездить, 
понеже царского величества присутствия не обретается. 
(Быть так, как при царском величестве было). 5) При домах 
государских, где повелит его светлость славити, или доволь- 
ствоватца одною вышепомянутою крестовою. В дому ц. в. 
быть, а государыни царевне доложить. 6) Которого дня 
повелит его светлейшество для славления быти у себя в дому? 
(На другой день праздника). 7) Надлежит быть в дому 
адмирала сиятельнейшего графа Федора Матвеевича того же 
ли или в ыной день? (В иной день). 8) Также надлежит быти 
в канцелярии высокопочтенного Сената, а по славлении их 
высочества обще поздравить, а порознь в домы их не ездить. 
(Ездить порознь в домы). 9) Все духовные усоветывали для 
надлежащего времени быть в среднем одеянии, т. е. в одних 
рясах. (Дается на волю вашу). 10) О всем вышеписанном он, 
светлейший князь, своим благоразумием како повелит быти, 
чего веема требуем, понеже его светлость над сим царствую
щим градом вышний губернатор и повелитель.

(Из дел князя Меншикова в Москов. архиве мин. иностр. дел) *.

11. В 1721 году в полку Киевском было козаков конных 
1657, пеших— 1269, поспольства достаточного— 1563, поспо- 
литых убогих — 2421, всего — 6910. В полку Черниговском 
всех козаков 6406, всего поспольства— 12 132, всего 18 538. 
В Стародубском — козаков 4123, поспольства — 11 694, все
г о — 15 817. В Нежинском — козаков 9945, поспол. — 6306, 
всего— 16251. В Переяславском — коз. 700, посп. — 5772, 
всего— 12 472. В Лубенском — коз. 10 655, посп. — 9470, все
го — 20 125. В Миргор одском — коз. 4840, поспол. — 11 640, 
всего— 16480. В Полтавском — коз. 5135, поспол. — 8704, 
всего — 13 839. В Гадяцком — коз. 5809, поспол. — 5890, 
всего— 11 699. В Прилуцком — коз. 3310, поспол. — 7028, 
всего — 10 338.

(Тот же архив).

12. Описание кончины Петра В. в донесении француз
ского посланника Кампредона 10 февраля 1725 года.**

* ЦГАДА, ф. 198, А. Д. Меншиков, д. 1120, л. 1—2.
** Сборник РИО, т. 52, стр. 433—437.
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La maladie prevenoit d’un reste de vieux mal venerien mal gueri... 
Depuis son retour du voyage de Ladoga, i n ’a jouit gue d’une 
sante fort languissante, il s’est peu applique aux affaires, quoi- 
qu’il parflt en public a son ordinaire. La nuit de 20 au 21 jan- 
vier il fut attaque d’une retention d’urine tres violente; on lui 
donna les remedes et Гоп publia quelques jors apres qu’il etait 
hors de dangers; on appella cependant plusieurs medecins et 
entre autres un Italen nomme Lazariti, homme tres capable, qui 
etant informe de la cause du mal du Czar la jugea sans risque 
pourvu qu’on suivit la maniere de traiter qu’il proposait, к sa- 
voir de degager la vessie de l’urine qu’y croupissait pour pre- 
venir Tinflammation et ensuite guerir l’ulcere qu’on ne doute 
point qu’il n ’ait au col de la vessie: M-r Blumentrost rejetta 
d’abord un avis qui ne venoit point de lui, et continuant sa 
cure palliative, le Czar resta au meme etat jusqu’a samedi m a
tin 3 de ce mois. II se trouva plus mal vers le soir, et la nuit il 
eut de si grandes convulsions, qu’on ne crut point qu’il en re- 
viendrait; elles furent suivies d’un devoiement, et le drmanche 
matin on s’apergut que son urine etait fort puante; le medecin 
Italien insista de nouveau sur la necessite de pomper l’urine 
de la vessie, ce qui fut neanmoins differe jusqu’au lendemain 
3 dix heures qu’un chirurgien Anglais nomme Horn lui fit ope
ration avec succes, ayant tire pres de quatre livres d’urine; elle 
etoit d’une infection epouventable melee de morceaux de chair 
et de membranes corrompues; cependant le Czar se trouva sou- 
lage, il reposa quelques heures, et l’on debita dans le public 
qu’il etait hors de dangers. II passa la nuit du lundi au mardi 
assez tranquillement; mais ce jour-la vers les dix heures, ayant 
demande a manger, on lui donna du gruaut d’avoine; il en eut 
a peine avale quelques cuillerees, que la fievre le prit; ce fut 
alors qu’on ne douta plus que la partie ne fut attaquee de la gang
rene et par consequent sans remede; cependant aucun des me
decins n’osoit porter cette nouvelle a la Czarine, mais M-r le 
C-te de Tolstoy ayant interroge M-r Lazariti, lui dit que si on 
avait quelques mesures a prendre pour le bien de l’Etat, il 
etait temps d’y travailler, le Czar n ’ayant que peu a vivre. En 
effet la nuit de mardi au mercredi les convulsions le reprirent; 
elles furent suivies d’un grand delire, pendant lequel on lui 
entendit dire qu’il avait sacrifie son propre sang. II se jetta 
hors de son lit nonobstant les efforts de ceux qui le gardaient; 
il voulut qu’on lui ouvrit la fenetre pour prendre l’air, mais il 
tomba aussitot en faiblesse; on le remit au lit, et depuis ce me- 
rnent jusqu’a celui de sa mort, l’on peut dire qu’il a ete dans 
une agonie continuelle, n’ayant pu dire que quelque paroles, ni 
faire aucune disposition testamentaire, soit par la crainte qu’on 
a eu de lui proposer comme un presage de sa fin prochaine, 
soit que la Czarine et ses amis connussent assez les intentions 
du prince moribond pour ne pas vouloir hazarder quelque chan-
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gement que la faiblesse de Tesprit accable sous le poids des 
grandes douleurs aurait pu occasionner. La Czarine ne Га pres- 
que point quitte et elle lui ferma la bouche et les yeux avant- 
hier huitieme de ce mois a 5 heures du matin. Hier on exposa 
ce prince dans son lit de parade ou teut le monde est admis 
a lui baiser la main. L’affection desa mort est universelle, et 
Гоп peut dire avec verite qu’il est aussi regrette dans le tom- 
beau qu’il a ete craint et respecte sur le trone; aussi n ’est ce qu’a 
la sagesse de son gouvernement et aux soins continuels qu’il a 
pris de civiliser sa nation, que Гоп est redevable de la surete 
parfaite dont on jouit igi jusqu’a present ou Ton ne remarque 
aucune espece de mouvement que ceux de la tristesse parmi 
les troupes et le peuple.

13. Подметное письмо 1724 года: «В 723 году уставить 
изволил (государь) канцелярию, которая пишется Вышним 
судом. Вышнего суда господа, по согласию с Макаровым, чи
нили, желая себе, чрез ево, Макарова, старание, у вашего 
величества описных деревень, понеже по всем о деревнях 
прошениям докладывает вашему в-ству оный Макаров, а 
именно: Дмитриев-Мамонов, полковник Блеклый, Егор Паш
ков, Алексей Баскаков, Иван Бахметев, которым уже и дано 
не мало, токмо еще якобы недовольны; граф Мусин-Пушкин 
да граф Матвеев от него, Макарова, весьма одолжены, ибо 
что до них касалось напред сего и ныне по доношениям фис
кальским важных интересных дел, то все им, Макаровым, 
закрыто. Генерал Бутурлин и Головин только в то время 
приезжали, когда им они повестят, и что оные господа пред
ложат, к тому они и подписывались, а капитан Бредихин 
хотя и всегда с ними в канцелярии бывал, токмо одним голо
сом против их делать ему было нечева».

(Государ. архив).

14. Челобитная людей боярских Петру В. (без года): 
«Просим и молим и умильно вопием, да тя на милость при
клоним о свободстве, дабы нам из Содому и Гомору отраднее 
было. На сем нашем приношении к тебе, великому государю 
сановнии твои бояре и князи тебе великому государю станут 
возбранять, чтоб нам у них, яко в Содоме и Гоморе, мучи- 
тися, яко лви зубы челюсти своими пожирают и якоже змии 
ехидные разсвирепся напрасно попирают и якоже волцы 
свирепии биют нас яко немилостивые пилаты: великий госу
дарь, смилуйся, пожалуй!»

(Москов. архив мин. иностр. дел).

15. Письмо императрицы Екатерины к бригадирше Марье 
Румянцевой 19 января 1725 года: «Письмо ваше от 8 числа 
января мы получили, чрез которое уведомились, что бог вам да
ровал сына Петра, со оным новорожденным вам поздравляем;
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что же желаете, дабы вместо нас была восприемницею ца
рица Имеритинская, и, по желанию вашему, даем вам позво
ление, дабы вместо нас присутствовала восприемницею по
мянутая царевна (?) Имеритинская, о чем мы к ней от себя 
писали и то письмо при сем прилагаем, впрочем, желаем 
оному новорожденному младенцу благополучного просвеще
ния св. крещением и счастливого воспитания в увеселение 
вам». Этот новорожденный младенец был знаменитый впо
следствии граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский.

(Письмо в Государ. архиве).

16. Просьба Екатерине I Елисаветы Лефорт, вдовы зна
менитого Франца: «В дряхлости и престарелых летах обре
тающаяся вдова генерала Франца Лефорта доношу, что я 
принуждена от племянника моего генерал-майора Петра Л е
форта толико несносных обид и противностей претерпевать, 
так якобы ему приятно было седые мои волосы от печали в 
гроб положить». Дело состояло в том, что Петр В. пожало
вал своему любимцу Францу Лефорту вотчину, которая по
том записана была за Петром Лефортом с оставлением, 
однако, в пожизненное владение вдовы Францевой; но Петр 
Лефорт владел вотчиною и пользовался доходами, хотел 
овладеть и остальным имением, тогда как у него был двою
родный брат, польский посланник Яган Лефорт, который ни
чего не получил, но, по словам Елисаветы, питал к ней сы
новнюю нежность.

(Кабинет, II, кн. № 75)

17. Письмо жены Волынского Александры к императрице 
Екатерине 25 октября 1723 года. «Прогневали мы бога, что 
вижу гнев его и. в-ства на мужа моего: того ради, в ̂ м и л о 
стивейшая государыня, припадая к ногам вашего в ства, 
прошу со слезами: умилосердись, премилосердая государыня 
мать, покажи над нами, сирыми, божескую милость, не дай 
мне, бедной, безвременно умереть, понеже и кроме того всег
да была больна, а ныне, видя себя в таком злом бедстве, и 
последнего живота лишаюсь. Известно вам, всемилостивей- 
шая государыня, что у нас, сирых, и отец и мать, вся наша 
надежда только что ваше в-ство».

(Государ. архив) **.

18. Письмо Волынского к императрице Екатерине 23 но
ября 1723 года. После поздравления с имянинами Волын
ский продолжает: «При сем всеподданнейше прошу мило
стиво мне, последнему рабу вашему, упустить, что я за бе
дами моими укоснил должного моего рабского благодарения

* ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 75, л. 472—476.
** ЦГАДА, Продолжение Кабинета Петра I, оп. 5, № 1, ч. 36, л. 33.
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приносить вашему в-ству за показанные ко мне высокие паче 
достоинства моего милости, что ее высочество, всемилости- 
вейшая государыня наша цесаревна Анна Петровна, соизво
лила девочку мою милостиво именовать своею крестницею. 
Поистине могу донести вашему в-ству, так меня сей год бе
дами посетил бог, что не знаю, как во мне остался живот 
мой, а жена моя бедная и прежде худа в здоровье была, а 
ныне так дошла, что и последнего здоровья лишилась и мно
гократно была безгласна, а ныне еще заболела. И тако, все- 
милостивейшая государыня мать, вижу себя, что лишил меня 
бог всякой утехи, одна только радость наша и вся надежда 
и упование на высокую милость вашего в-ства».

(Государ. архив) *.

19. В 1707 году Петр указал: «Лучшего ради благолепия 
и чести св. икон имети о них в художестве управление и по- 
велительство духовное, по апостольским и св. отец правилам, 
преосвященному Стефану митрополиту рязанскому и муром
скому, а во искусстве того иконного и живописного художе
ства над изуграфы иконного и живописного писма, которые 
пишут св. иконы, московских градских и иностранных приез
жих во всей всероссийской своей державе надзирать и ведать 
их, кроме всех приказов, и свидетельствовать иконы, объяв
лять признаками, которые впредь им даны будут, и смотреть 
прилежно у себя Ивану Зарудному, и приказать ему с под
тверждением, чтоб изуграфы св. икон писания благолепно 
и удобноподобно по древним свидетельствованным подлин
никам и образом искусным и тщательным писанием управ
ляли с великим прилежанием в добродетельном житии, кроме 
пьянства и кощунств. И учинить списки и записную книгу 
для всякого осмотрения и свидетельства мудрым искусней
шим иконного и живописного писания изуграфом кто имяны; 
а неискусным и нерачительным св. икон не писать. И ведать 
ему, Ивану, с ведома преосвящ. Стефана митрополита; а за 
высочайшую честь, св. икон и в благопотребногл изуграфстве 
управительного надсмотрения писатися ему, Ивану, супер- 
интендентором».

(Москов. архив мин. ин. д. Д ела князя Меншикова) **.

Иконостасы в петербургские соборы, Петропавловский и 
Исакиевский, делал тот же Зарудный в Москве. Он умер 
в 1727 году, не доделав Исакиевского иконостаса: доделы
вать поручено было подмастерьям Зарудного под надзором 
архитектора Усова.

(Кабинет, II, кн № 85) ***.

* ЦГАДА, Продолжение Кабинета Петра I, оп 5, № 1, ч 36, 
л. 34—35.

** ЦГАДА, ф. 198, А Д. Меншиков, д 603, л. 3 и след.
*** ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 85, л. 825, 829 и др.



ДОПОЛНЕНИЯ к 18 тому

1) Письмо князя Дмитрия Мих. Голицына из Киева к 
кн. Меншикову 1717 года, февраля 5*. «Светлейший князь 
и милостивейший наш патрон, изволил, ваша светлость, ко 
мне писать, дабы прислать из Киева в Питербурх Казнодея 
(проповедника) Прибыловича. Доношу вашей светлости, та
кой монах в Печерском монастыре есть, токмо человек не 
есть состояния доброго, но еретичествует против восточные 
церкви, и такое ныне чинил дерзновение: от скольких лет 
принята была в церкви молитва Манасия царя иудейска, 
положенная в часослове — вымарал и внушает, что не дол
жно призывать на помочь пресвятую богоматерь и св. угод
ников божиих и за усопших творить поминовения, и предания 
церкви и соборы святых божиих уничтоживает, и как я был 
ваш верный слуга, так и ныне по должности своей доношу 
вашей светлости, дабы вы были об нем известны, ибо 
ежели б я ево прислал, а он бы и тамо показал блевотину 
свою, чтоб изволил иметь на меня нарекание, что я, ведая 
о его бездельи, вашей светлости не донес, и прошу вашей 
светлости на сие респонсу, и ежели повеление ваше будет, 
пришлю ево без замедления. При сем к вашей светлости по
сылаю пять календаров сего 1717, киевского друку».

2) Письмо кн. Дмитрия Мих. Голицына из Киева к кн. 
Меншикову 1717 года, сентября 20**. «Писал ко мне брат 
князь Михайло Михайлович, что ваша светлость, мой госу
дарь, изволили показать ко мне заочную патронскую ми
лость, за что я не могу чем заслужить, токмо да воздаст вам 
вседержитель, и впредь, вашей светлости, моего государя и 
благодетеля прошу, дабы я в оной же вашей статронской ми
лости был не оставлен; мне свои несносные напрасные обиды 
не может перо мое вашей светлости от болезни своей изъяс

* ЦГАДА, ф. 198, А. Д. Меншиков, д. 517, л. 12—13.
** Там же, л. 2 0 -2 2 .
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нить, которые деются от г. Головкина, которой, не взирая 
суда божия и внешнего, всякими способами ищет, как бы мне 
пакость нанесть; воистинно, мой государь, совесть моя не 
зазрит, чтоб я государевым хотя малым был корыстен, а что 
бог изволит, в том воля его всещедрого. Мой милостивый 
отец и государь, во все свое время благодетеля и милости
вого своего патрона иного я не сыскал как вашу светлость, 
и хотя я в верности вашей не первой ваш слуга, однакож и 
не последний, в чем изволите сами признать, и в надежде 
вашей патронской отеческой милости прошу во всех случаях 
и в обидах меня не оставить».

3) Письмо адмирала Апраксина к Меншикову 19 августа 
1716 года*. «Светлейший князь, милостивый мой патрон. Ва
шей светлости моего милостивого отца и благодетеля писмо 
с приложенною копиею с другим разговором из Санктпетер- 
бурга июля от 30 я здесь настоящего августа 16 числа со
хранно получил, за которую вашу отческую милость приношу 
мое нижайшее поклонение и долженствую служить до по
следнего моего живота, и не дивлю на сие, понеже есть злоба 
древняя и без того обойтитца не может, и желал и желает 
поглотить многих; но бог всемилостивый до того не допустил, 
и впредь надеюсь на милостивые ж его щедроты, изволишь 
рассудить совестную злобу как всеми мерами проискивает, 
но и того безделья не оставил, что несколько сажен камня 
от Ревеля на порозжих тялках привезено, что ис того поте- 
ряния государственному интересу? И хотя б я по своему 
чину одно ластовое судно и подлинно для своих нужд имел, 
и за то б не мнил на себе возыметь* царскова величества 
гнева, однакож все сие оставляю на суд вышнего и его цар
ского величества и надеюсь во всех своих делах быти прав 
и получить сатисфакцию, прочее оставляю и прошу вашу к 
себе отчю милость содержи меня по своей милости, изво
лишь напомнить, первая злоба на меня родилась, что я сво
им исканием привязался к вам и явно меня о сем просили 
и вашей светлости чрез многие факции предъявляли, дабы 
чем вашу светлость от меня отлучить, но бог всемилостивый 
по высокому вашему разумению сердца вашего от меня от
вратить не изволил».

1) Из письма адм. Апраксина к кн. Меншикову из Ре
веля. 20 июня 1717 года**: «Особливо вам, моему милости
вому патрону, благодарствую за показанную заочную высо
кую ко мне милость, о чем писал ко мне брат мой Петр М а
твеевич, также известился от моего истинного благодетеля 
Александра Вас. Кикина, о котором прилежно прошу: ежели 
ему случатся какие нужды, не изволь его оставить». 
____________  (Дела кн. Меншикова в Москов. архиве мин. иностр. д.)

* ЦГАДА, ф. 198, А. Д. Меншиков, д. 352, л. 3—3 об,
** Там же, л. 97,



ПРИМЕЧАНИЯ к 18 тому

1 История России, т. XIV 1.
2 Китайские дела 1692— 1722 г г .2
3 Архив мин. юстиции, дела Сената по Сибирской губернии 3.
4 Ж урнал Петра В. часть I I 4; дела хивинские 1720 г .5; дела калмыц

кие 1717 г .6; Кабинет, I, кн. № 14 7.
5 «Который уже не зело и тайно живет с нею», — писал Волынский.
6 Дела калмыцкие означенных годов8. — Секрет, протокол Сената 

1724 г. в Архиве мин. юстиции 9.
7 «Послужной список Кубанского походу», рукопись императ. Публич. 

библиотеки 10. Извлечение напечатано в Военном сборнике, март 1867 г . 11 
Здесь говорится, что Апраксин, прибыв в Царицын, печалился, кого оста
вить после себя в Казани, и потом вздумал о сыне своем и послал в К а
занскую губернию указ в такой силе, что оставляет сына своего, четырех
месячного Алексея Апраксина, наместником, а по малолетству его опреде
лил к нему старых своих слуг, которым приказал его именем всякие дела 
справлять. Указ свой он приказал прочесть при собрании казанских жите
лей, на публичном месте, в присутствии сына, которого велел при этом 
держ ать под одеялом. В конце рукописи находится приписка: «А как он 
сам в Казань возвратился, тогда того сына своего приказал маме вынести 
под одеялом в палату, где множество людей было, и благодарил его за 
мудрые его поступки, а он стал плакать, и ближний боярин ко всем людям 
молвил тако: «Вот-ста, смотрите, какое у меня умное дитя: обрадовался 
мне да и плакать стал». И люди к нему ответствовали: «Весь, государь,

1 См. кн. VII, т. 14, стр. 413—420 настоящего издания.
2 Центральный государственный архив древних актов (далее — ЦГАДА), ф. 62, 

Сношения России с Китаем, кн. 14, 15; 1692 г., д. 1; 1719 г., д. 1—4.
3 Памятники Сибирской истории XVIII в., кн. 2, СПб., 1885, стр. 35—36, 126 — 

150, 182—209.
4 Ж урнал или поденная записка... императора Петра Великого с 1698 даже 

до заключения Нейштатского мира (далее — Ж урнал Петра Великого), ч. II, отд. I, 
С П б, 1772, стр. 341—397.

5 Ц ГА дА , ф. 134, Сношения России с Хивой, 1716 г., д. 1. Архив Внешней поли
тики России (далее — АВПР), Сношения России с Хивой, 1720 г., д. 1, 4; 1724 г., д. 1.

в ЦГАДА, ф. 119, Калмыцкие дела, 1717 г., д. 2.
7 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 14, л. 76— 150.
8 ЦГАДА, ф. 119, Калмыцкие дела, 1715 г., д. 2, 6; 1716 г., д. 6; 1717 г., д. 6. АВПР, 

Калмыцкие дела, 1723 г., д. 8, л. 28—40; д. 5, л. 22—36; 1724 г., д. 1—23. АВПР, Сно
шения России с Хивой, 1723 г., д. 1.

• ЦГАДД, Ф- 248, Сенат и его учреждения, кн. 1936, л. 24.
10 Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (да

лее — ГПБ), отдел рукописей, F, IV, № 20.
11 Военный сборник, СПб., 1863 г., № 3, стр. 29—42.
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в тебя». На то он людям сказал: «Да не в кого же де-ста быть, что не в 
нас, Апраксиных».

8 Дела калмыцкие 1.
9 История России, т. V I 2.
10 Персидская война 1722— 1725 гг., Русский Вестник, апрель 1867 г .3
11 Д ела персидские означенных годов 4.
12 История России, XVI, стр. 292; письмо от И февраля 1719 г .5
13 Кабинет, I, кн. № 3 0 6.
14 Письмо Волынского в Государ. архи ве7.
15 Кабинет, II, кн. № 5 4 8; письма Волынского к импер. Екатерине в 

Госуд. архиве9; приведенное письмо имеет такой PS: «При сем всеподдан
нейше доношу: арапка вашего величества родила сына, от которого уж не 
отрекусь, что я ему отец, ибо восприемником ему был, и тако хотя он и 
мой сын, однако ж  не в меня родился, в мать, таков бел, как сажею вы
пачкан, и зело смешон».

16 Там же, I, кн. № 30 10.
17 Там же, II, кн. 54 п .
18 Дела персидские 1722 г . 12
19 Персидская война — в Русском Вестнике 13.
20 Ж урнал, составленный тайным советником канцелярии Степановым, 

в Персидских делах 1722 г . 14
21 Ж урнал Степанова 15; описание похода Петра В., составленное в 

1779 г., напеч. в Русск. Вестнике, апрель 1867 г . 16; Кабинет, I, кн. № 30 17; 
Рукопись Публич. библ., отд. IV, № 63: экстракт журналов мореплавания 18.

22 Кабинет, I, кн. № 30 19.
23 Кабинет, II, кн. № 6 1 20.
24 Кабинет, I, кн. № 30.
25 Кабинет, I, кн. № 3 0 21.
26 Д ела персидские 1722 и 1723 г г .22; описание похода в Русск. Вести,23; 

Кабинет, I, кн. № 3 0 24.
27 Персидская война 1722—1725 гг. в Русском Вестнике25.
28 Дела персидские 1724 г .26
29 Дела армянские означенных л е т 27.
30 Д ела турецкие 1722 и 1723 г .28

1 ЦГАДА, ф. 119, Калмыцкие дела, дела 1717 г.
2 См. кн. III, т. 6, стр. 489 — 490 настоящего издания.
3 Русский Вестник, М., 1867 г., т. 68, апрель, стр. 558—560.
4 ЦГАДА, ф. 71, Сношения России с Персией, 1715 г., д. 1—3; 1716 г., д. 1—3;

1717 г ., д. 1; 1718 г., д. 1.
6 См. кн. V III, т. 16, стр. 528—529 настоящего издания.
6 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 30, л. 123— 129.
7 ЦГАДА, Продолжение Кабинета Петра I, оп. 5, д. 1, ч. 36., л. 13— 14.
8 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 54, л. 640—642, 645—647 об.
• ЦГАДА, Продолжение Кабинета Петра I, оп. 5, д. 1, ч. 36.

10 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 30, л. 131.
11 Там же, отд. II, кн. 54, л. 664—666 об.
12 АВПР, Сношения России с Персией, 1722 г., д. 2, л. 2 —2 об.
13 Русский Вестник, М., 1867, т. 68, апрель, стр. 591.
14 АВПР, Сношения России с Персией, 1722 г., д. 12, л. 39—43об.
16 АВПР, Сношения России с Персией, 1722 г., д. 12, л. 44—56 об. О персидском 

походе 1722 г. см. также 1722 г., д. 4, 29.
16 Русский Вестник, т. 68, апрель, стр. 567—574.
17 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 30, л. 135— 144.
18 ГПБ, отдел рукописей, Q, IV, № 63.
19 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 30, л. 218—224.
20 Там же, отд. II, кн. 61, л. 234—234 об.
21 Там же, отд. I, кн. 30, л. 149 — 169, 204, 225—256, 265—268, 270.
22 АВПР, Сношения России с Персией, 1722 г., д. 12, л. 6 — 12 об.
23 Русский Вестник, т. 68, апрель, стр. 577—590, 603 и др.
24 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 30, л. 285—383.
86 Русский Вестник, т. 68, апрель, стр. 603—606.
2в АВПР, Сношения России с Персией, 1724 г., д. 7.
27 ЦГАДА, ф. 100, Сношения России с Арменией, 1701 г., д. 3; 1704 г., д. 1 ,2 ; 1706 г., 

д. 2; 1707 г., д. 1 ; 1714 г., д. 2; 1716 г., д. 3; 1718 г., д. 5. АВПР, Сношения России с Ар
менией, 1722 г., д. 1, 4; 1723 г., д. 1—5; 1724 г., д. 3.

28 АВПР, Сношения России с Турцией, 1722 г., д. 6, ч. 1, л. 99 — 100, 124 — 136 И 
др.; д. 6, ч. II; 1723 г., д. 5, ч. I, л. 98 — 109.
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31 Ж урналы и протоколы Сената в Архиве мин. юстиции 1.
32 Дела турецкие 1724 г .2
33 V artanch. O rientalis Iberiae Rex — как он подписывался под латин

скими своими грамотами к Петру.
34 Дела грузинские 1722— 1724 г г .3; Кабинет, I, кн. Ne 3 0 4. Здесь нахо

дится письмо Петра к капитану гвардии Баскакову от 19 апреля 1723 г .5: 
«Просил нас принц грузинской, чтоб ему послать к крепости наш деташе- 
мент, который посылается 2000 человек под командою твоею; и когда ты 
прибудешь к крепости Св. креста, тогда велеть корпусу итить немедленно 
к Грузии и, не доходя оной, остановиться в безопасном месте, а тебе ехать 
наскоро в Грузию наперед и объявить принцу о них и сказать, что нынеш
ним летом более того послать не могли, пока утвердимся на Каспийском 
море, а особливо в Баки и провиант и прочее приготовим для походу в 
Ш емаху и к ним, и притом ему говорить, что такой малый корпус послали, 
надеясь на них, яко на христиан, чтоб они их не выдали, и смотреть, как 
они в том поступят: ежели гораздо ревностно и желательно, а турки еще 
не близко и могут наши ускорить, то немедленно послать по них, чтоб 
шли, и когда придут, посадить их в крепости и прочее чинить по совету 
принцеву. Будеже турки уже ускорили или так ускорят, что наши весьма 
не могут их предварить, то оных поворотить к крепости Св. креста, також 
ежели весьма их грузин ненадежных увидишь, и в таком случае поворо
тить же, но сей последний случай гораздо осмотряся сделать. А ежели 
т>рки по предложению нашему в Грузию и к лезгинцам войск своих не 
пошлют, то и сей деташемент удержать лучше».

35 Дела польские 1722— 1724 г г .6
36 Дела римские 1721— 1724 г г .7
37 История России, т. XVII, стр. 282®.
38 Дела курляндские 1712— 1724 г г .9; Кабинет, I, кн. № 64 10; Письма 

Петра В. в Моск. архиве мин. иностр. дел п .
39 Кабинет, I, кн. № 64 12.
40 Дела австрийские 1722— 1724 г г .13
41 Дела прусские тех же лет 14; протоколы резолюций Петра В. в при

казных делах новых лет Моск. архива мин. иностр. дел 15.
42 Дела датские тех же лет 16.
43 Дела шведские тех же лет 17.
44 Дела французские 1721 г . 18 — Относительно отозвания Шлейница до 

нас дошло письмо Алексея Юрова, находившегося в Париже агентом по

1 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1891, л. 120— 125.
* АВПР, Сношения России с Турцией, 1723 г., д. 2, л. 41—42; д. 5, ч. I — II; 1724 г.. 

д. 6, ч. I, л. 23—59; д. 6, ч. II, л. 299 и сл.; д. 15, 16.
8 АВПР, Сношения России с Грузией, 1721 г., д. 2; 1722 г., д. 1—4; 1723 г., д. 1 —

3, 6 , 7; 1724 г., д. 1.
4 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 30, л. 181 — 182.
6 Там же, л. 362 — 366.
« АВПР, Сношения России с Польшей, 1722 г., д. 1 ,4 ,  7, 14, 19, 23; 1723 г., д. 1, 

5, 8, 12, 14 — 16; 1724 г., д. 7, 13— 15, 23—26.
7 Там же, Сношения России с римскими папами, 1721 г., д. 1, л. 1, 11, 11 об; 

1724 г., д. 1, л. 1—4.
8 См. стр. 234 настоящей книги.
9 АВПР, Сношения России с Курляндией, 1720 г., д. 4; 1721 г., д. 3; 1722 г., д. 3; 

1723 г., д. 4; 1724 г., д. 4.
10 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 64, л. 116, 127— 130, 162, 657.
11 Там же, ф. 142, Царские подлинные письма, оп. 2, 1723 г., д. 6.
12 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 64, л. 736.
13 АВПР, Сношения России с Австрией, 1722 г., д. 3, л. 160, 256—258, 270—274, 

276—277; 1723 г., д. 3, л. 1—3, 47—56, 214—217 и сл.; 1724 г., д. 3, л. 3 об., 6—6 об. 
и др.

14 АВПР, Сношения России с Пруссией, 1722 г., д. 5; 1723 г., д. 5; 1724 г., д. 5.
15 АВПР, Приказные дела новых лет, 1724 г., д. 6.
16 АВПР, Сношения России с Данией, 1722 г., д. 5, л. 18, 26, 50 и др.; 1723 г., д. 5, 

л. 78, 84 — 88 и др.; 1724 г., д. 4, л. 70, 74, 75.
17 АВПР, Сношения России со Швецией, 1722 г., д. 6, л. 19, 35 об., 87, 94, 140_и др., 

1723 г., д. 3, 6, л. 19,_28, 79, 101 — 103, 136— 137, 155— 156, 204—217, 230 и сл. ’
18 АВПР, Сношения России с Францией, 1721 г., д. 7, ч. II, л. 304 — 306, 321—322, 

330—331, 342 — 342 об., 352—353, 3 6 7 -3 6 9 .
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мануфактурной части. 22 апреля 1720 г. Юров писал: «Барон Шлейниц у 
двора здешнего нимало приятен: некогда дук д’Орлеан хотел писать до 
вашего в-ства, чтоб его переменить; тогда услышал лорд Штер, посол ан
глийский, пришед ко абе-де-Буа, как мог старался, чтоб не писать, пока
зывая ему резоны, что им не мешает, а ежели будет другой, то нам по
меха будет в делах. Второе, что ни малого радения, ни верности не имеет, 
ниже скрытности в делах; неумолкаемое же сетование всему свету от него 
происходит иногда о том, что мал его характер, или что мало ему ж ало
ванья и ради своего недовольства чает покинуть службу вашу, что видя 
двор здешний не очень стал приверивать, хотя и всегда не очень открытны 
были, а ныне и пуще. Ни чести, ни прибыли от него нимало является, 
соизволили бы изобрать иного кого ко двору здешнему, который бы мог 
быть меньше убыточен и больше верен и радетелен». Кабинет, I, № 59 1.

45 Письма разных особ в Госуд. архиве2.
46 Кабинет, I, кн. № 59 3.
47 Дела французские, донесение от 24 августа 1722 г .4
48 Кабинет, I, кн. № 5 9 5. — Дела голландские 1722 г .6 Известие, кото

рое так рассердило Петра, относилось к браку царевны Анны Петровны с 
одним из Нарышкиных, который должен наследовать престол. Опровер
жение было напечатано в Амстердамской французской газете 19 июня 
1722 г. таким образом: «Grande — Russie. De Moscou le 18 Mai. On est ici 
dans une etrange surprise sur les nouvelles que quelques gazettes hollan- 
doises et surtout la Fran^aise d’Amsterdam, ont debitees et repandues dans 
le public contre toute verite et sans aucun fondement, tan t au sujet de la 
succession d’un certain Nariskin a l’empire russien, que par rapport a cer
ta ins pretendus m ariages, et. с.» Известие о герцоге голштинском было 
напечатано в Утрехтской газете 1 июня 1722 г. из Данцига: «On apprend 
de Moscow, que le Czar n ’y fut pas plutot de retour d’Olonitz, que le due 
de Holstein lui presenta un memoire pour le prier de lui faire savoir sa 
derniere resolution sur son m ariage avec la princesse fille ainee de S. M. Sza- 
rienne. Ou lui douna une reponse par ecrit, par laquelle on lui declarait que 
la princesse continuant dans son aversion pour la personne de ce prince, 
S. M. Czarienne ne trouvoit pas qu’il fut raisonable de la contraindre a cet 
egard».

49 Кабинет, I, кн. № 5 9 7. Также отдельные письма Куракина в Госуд. 
архиве8.

50 Касательно сношений русского двора с претендентом любопытно 
письмо Куракина от 27 апреля 1724 г .9: «Четвертого дня был у меня пол
ковник Добион или названный Перент, который имел комиссию о извест
ных интересах кавалера св. Ж орж а при дворе вашего величества, и отдал 
мне указ вашего величества от 5 января. Со оным же полковником был у 
меня генерал Дилон, который здесь при дворе престерегает все интересы 
помянутого кавалера св. Ж орж а. Они обще предложили мне желание 
своего государя, дабы я в интересах их всякое вспоможение учинил здесь 
при дворе, и объявили мне, что дук-де-Бурбон первый министр есть весьма 
добрым другом их государю и склонным в интересе их, того бо ради я с 
ним дуком о интересах их начал говорить, а другим министрам никому 
о том не сообщать».

51 Письма Куракина в Госуд. архи ве10.
52 Письмо Гордона в Госуд. архиве п .

1 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 59, л. 9.
2 ЦГАДА, ф. 142, Царские подлинные письма, оп. 2, 1721 г., д. 6.
3 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 59, л. 213 и сл., 231, 312—317. См. также 

АВПР, Сношения России с Францией, 1721 г., д. 7, ч. II, л. 278—281; 1722 г., д. 7, л. 68.
4 АВПР, Сношения России с Францией, дела 1722 г.
5 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 59, л. 298—301, 321—325, 349—352.
6 АВПР, Сношения России с Голландией, 1722 г., д. 2а, 26, 3, 4.
7 ЦГАДА, Кабинет Петра I, с тд. I, кн 59, л. 320.
8 ЦГАДА, Продолжение Кабинета Петра I, оп. 5, № 1, ч. 1, л. 460—460 об,
9 Там же, л. 506— 506 об.

10 Гам ж е. л. 496 501.
и Не найдено.
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53 Дела английские 1722 и 1723 г г .1
64 Дела испанские 1723 и 1724 г г .2
65 Кабинет, II, кн. № 63 3.
56 Там же, I, кн. № 32 4. Берхгольц II, № 4 8 5. Полн. собр. зак. № 3877, 

3978б.
57 Кабинет — там ж е 7. Протоколы Сената в Архиве мин. юстиции 

(11 мая 1722 г.) 8. Полн. собр. зак. № 39799.
58 Кабинет, I, кн. № 32 10.
69 Протоколы Сената в Архиве мин. ю стициип ; Полн. собр. зак. 

№ 3890 12. Сочинил т. е. дали окончательный вид, ибо над Табелью много 
работал сам Петр (см. Пекарского — Н аука и Литература в России, II, 
569) 13.

60 Кабинет, I, кн. № 58 14.
61 Протоколы Сената в Архиве мин. юстиции 15.
62 Дело о Ш афирове — там же 16.
63 Дневник Берхгольца, III, 29—30 17.
64 Дело о Ш афирове в Архиве мин. юстиции 18. Протоколы Сената 19.
65 Дневник Берхгольца, III, 3 3 20.
66 Дело о Ш аф ирове21, Голик. Деяния П. В., IX, 7 9 22; Допол. к Деян. 

XIV, 13, 2 1 23.
67 Следственные дела в Архиве мин. юстиции № 57/273, 58/27424; Каби

нет, II, кн. № 9 4 25; Протоколы С ената26,
68 Кабинет, II, кн. № 58 27.
69 Там же, № 6 5 28.
70 Н ар то з29.
71 Кабинет, II, кн. № 63 30.
72 Письмо в Госуд. архиве31.

1 АВПР, Сношения России с Англией, 1722 г., д. 506; 1723 г., д. 508.
2 АВПР, Сношения России с Испанией, 1722 г., д. 63, л. 7— 15; д. 68, л. 114 — 12 2 .
8 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 63, л. 231—233 об.
4 Там же, отд. I, кн. 32, л. 297—300.
* Ф. В. Берхгольц,  Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России 

в царствование Петра Великого с 1721 — 1725 г. (далее — Ф. В. Берхгольц,  Дневник),
ч. II, М., 1858, стр. 48.

6 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года (далее — ПСЗ), собра
ние 1-е, т. VI, М., 1830, № 3877, стр. 479—480; № 3978, стр. 660—662.

7 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 32, л. 351—370.
8 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 316.
9 ПСЗ, собрание 1-е, т. VI, № 3979, стр. 661—662.

10 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 32, л. 335.
11 ЦГАДА, ф, 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 178.
12 ПСЗ, собрание 1-е, т. VI, № 3890, стр. 486—493.
13 Я. Я . Пекарский, Наука и литература в России при Петре Великом, т. II, СПб., 

1862, стр. 569—570.
14 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 58, л. 98—355.
16 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 622 об. — 625, 630, 661 об., 

663 об. — 664, 672—672 об.
16 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреж де1 ия, кн. 300, л. 10— 11, 130, 250, 265 об. — 

266, 2 7 9 -2 8 1 .
17 Ф. В. Берхгольц,  Дневник, ч. III, М., 1860, стр. 29—30.
18 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 300, л. 277, 308—309, 331—336.
19 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1927, л. 11 — 12; кн. 1935, л. 78 об.
20 Ф. В. Берхгольц,  Дневник, ч. III, стр. 33.
21 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 300, л. 340—341, 343—345.
22 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собран

ные из достоверных источников и расположенные по годам, ч. IX, М., 1789, стр. 
7 0 - 7 9 .

23 И. И. Голиков, Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. XIV, М., 1794, 
стр. 13, 21.

24 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 273, 274.
26 В кн. 94 материалов по делу Нестерова не содержится.
28 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1891, л. 5 —6.
27 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 58, л. 567—568.
28 Там же, отд. II, кн. 65, л. 232.
29 Л.  Н. Майков,  Рассказы Нартова о Петре Великом, СПб., 1891 (П риложе

ние к Запискам Академии наук, т. 67, № 6), № 148, стр. 98.
30 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 63, л. 553.
81 ЦГАДА, Продолжение Кабинета Петра I, оп. 5, д. 1, ч. 36., л, 212,
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73 Кабинет, II, кн. № 94 Протоколы Сената в Архиве мин. юстиции2; 
Полн. собр. зак. N° 4458, № 4533 3.

74 Кабинет, И, кн. № 6 7 4.
75 Протоколы Сената в Архиве мин. юстиции5; Кабинет, II, кн. 

№ 6 1 6; Полн. собр. зак. № 3887 7.
76 См. Ист. Росс., XVI, 1798.
77 Протоколы Сената 9.
78 Голикова Допол. XVIII, 484 10; Кампредон 11; Полн. собр. зак. № 4533, 

N2 4565 12.
79 Полн. собр. зак. № 4161, № 4163 13; Протоколы Сената 14; Полн. собр. 

зак. № 4193 15; здесь указ напечатан без предисловия.
80 Протоколы Сената 16.
81 Там же 17.
82 Полн. собр. зак. № 4309 18; Голиков, Допол. к Деян. XVIII, 440 и с л .19
83 Протоколы Сената 1 м а я 20.
84 Кабинет, II, кн. № 6 5 21.
85 Там же, № 59 22.
86 Там же, № 94 23.
87 См. приложения к XVIII том у24.
88 Полн. собр. зак. № 4293 25; Дела шведские 1721 г .26; дела турецкие 

1724 г .27; дела Меншикова в Моск. архиве ин. д е л 28; Голик. Деяния 
Петра В , IX, 13529. О намерении Пегра завести сношения с Индиею и 
М адагаскаром мы не упоминаем, потому что дело осталось без результа
тов. См. Голикова, Деяния Петра В., XVIII, 430; его же, Дополнения, XIV, 
198—203, 252—27230.

89 Архив мин. юстиции — дела Главного магистрата 31 и дела Сената по 
Главному м агистрату32.

I ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 94, л. 10— II.
* ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 179 — 179 об.
8 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4458, стр. 250; № 4533, стр. 310—312.
4 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 67, л. 611—619 (Письма Матвеева Мака

рову). Цитируемого Соловьевым письма здесь нет.
6 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 190 об.
в ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 61, л. 892 — 892 об.
7 ПСЗ, собрание 1-е, т. VI, № 3887, стр. 485.
8 См. кн. V III, т. 16, стр. 459-461 настоящего издания.
9 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 162, 200 об., 222—222 об., 

254—255 об.
10 И. И. Голиков, Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. X V III, М., 1797, 

стр. 484—496.
II Сборник Русского исторического общества (далее — РИО), т. 40, СПб., 1844, 

стр. 440, 447. л
12 ПСЗ, собрание 1-е, т. V II, № 4533, стр. 311; № 4565, стр. 346—348.
13 Там же, № 4161, гстр. 21; № 4163, стр. 22.
14 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1891, л. 270—278; кн. 1913, л. 33—39.
15 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4193, стр. 44—47.
18 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 605.
17 В настоящем примечании, как и в ряде других (см. ниже), Соловьев не указы

вает в тексте точной даты протокола, а называет лишь год. В этом случае указать номер 
книги и листы оказывается затруднительным; протоколы за 1722 г. содержатся в кн. 
№ 1888— 1890, за 1723 г. — в кн. № 1891, 1913— 1922, за 1724 г. -  в кн. № 1923— 1936.

18 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4309, стр. 119.
19 Я. И. Голиков, Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. X V III, стр. 440—450.
20 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 301.
21 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 65, л. 276.
22 Там же, кн. 59, л. 479—916.
23 Там же, кн. 94, л. 320.
24 См. стр. 626 настоящего тома.
25 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4293, стр. 106.
26 АВПР, Сношения России со Швецией, 1722 г., д. 10, л. 10— 12. У Соловьева 

1721 г. указан ошибочно, так как Бестужев, чьи доношения цитируются в тексте, прибыл 
в Стокгольм 30 января 1722 г. (см. 1722 г., д. 6, л. 3, 5).

27 АВПР, Сношения России с Турцией, 1724 г., д. 6, ч. II.
28 ЦГАДА, ф. 198, А. Д . Меншиков, д. 349, л. 11.
29 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого, ч. IX , стр. 135.
30 И. И. Голиков, Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. X V III, стр. 430; 

т. X IV , стр. 252.
31 ЦГАДА, ф. 291, Главный магистрат, д. 52, л. 1 — 10.
82 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 908, л. 29—30, 39—43, 51—58,
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90 История России, XVI, 236 1.
91 Протоколы Сената.
92 Там ж е 2.
93 Кабинет, II, кн. №  6 9 3.
94 Там же, Я? 7 0 4.
95 Там же, I, кн. 5 8 5.
96 Там же, И, кн. № 6 0 6; I, № 5 3 7, 5 6 8; Берхгольц, II, 92 и сл., 136 

и сл. 9
97 Кабинет, II, № 67 10.
98 Там же, № 62 и .
99 Там же, № 66 12.
100 Там же, № 92 13.
101 Протоколы Сената 14.
102 Кабинет, I, кн. № 33 15; Голикова, Дополн. к Деян. П. В., т. XVIII, 

стр. 412 16.
103 Там же, II, кн. № 72 17.
104 Протоколы С ен ата18; Кабинет, I, кн. № 5 3 19; Полн. собр. зак. 

№ 4624.
105 Полн. собр. зак. № 393^20; Ж урналы и протоколы Сената 1725 г .21
106 Там же, N° 3949 22.
107 Протоколы Сената.
108 Там ж е 23.
109 Донесения голландских резидентов 24,
110 Протоколы Сената.
111 Там ж е 25.
112 Полн. собр. зак. № 4335.
113 Там же, № 4047, 3885, 4538.
114 Там же, № 4168.
115 Там же, № 427226.
116 Кабинет, II, кн. № 58 27; Берхгольц, II, 348, 34028.
117 История России, XVI, 19129.
118 Кабинет, II, кн. № 7 7 30,

I См. кн. V III, т. 16, стр. 489 настоящего издания.
* См. выше сноску к примечанию 81.
8 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 69, л. 374.
4 Там же, кн. 70, л. 139— 140.
6 Там же, отд. I, кн. 58, л. 357—360.
в Там же, отд. II, кн. 60, л. 846—856.
7 Там же, отд. I, кн. 53, л. 229 .К примечанию 96 см. также ПСЗ, собрание 1-е, 

т. VII, № 4345, стр. 150— 151.
8 ЦГАДА, Кабинет "Петра I, отд. I, кн. 56, л. 74—79.
9 Ф. В. Берхгольц, Дневник, ч. II, стр. 92, 136.

10 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 67, л. 707—708 об.
II  Там же, кн. 62, л. 1028— 1028 об.
12 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 66, л. 690—694.
13 Там же, кн. 62, л. 986—989. У Соловьева номер книги указан ошибочно/
14 См. выше сноску к примечанию 81.
16 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 33, л. 72—73.
16 И. И. Голиков, Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. X V III, стр. 412.
17 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 72, л. 956—956 об.
18 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 282 об.
19 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 53, л. 298.
20 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4624, стр. 388—397; т. VI, № 3939, стр. 638—641.
21 См. выше сноску к примечанию 81.
22 ПСЗ, собрание 1-е, т. VI, № 3949, стр. 643—644.
28 См. выше сноску к примечанию 81.
24 Архив Ленинградского отделения Института истории АН СССР (далее — ЛОИИ), 

коллекция 40, Донесения нидерландских дипломатических представителей в России 
XVII — XVIII вв. Донесения за сентябрь — ноябрь 1722 г. см. д. 24, док. № 606—620; 
д. 67, л. 51—73.

25 См. выше c h o c k v  к примечанию 81.
26 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4335, стр. 139 — 141; № 4538, стр. 331; № 4168, 

стр. 24—25; № 4272, стр 94; т. VI, № 4047, стр. /26- 73b; № 3885, стр. 484.
27 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 58, л. 575—576.
28 Ф. В. Берхгольц,  Дневник, ч. II, стр. 348.
29 См. кн. V III, т. 16, стр. 457 настоящего издания.
•° ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 77, л. 434 — 438.
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*19 Письмо Волынского в Госуд. архи ве1.
120 Кабинет, I, кн. № 5 8 2.
121 Письма разных лиц в Госуд. архи ве3.
122 Кабинет, II, кн. № 69 4. Есть известие, что Кантемир, когда ему 

было только 10 лет, поднес Петру сочиненную им проповедь на грече
ском языке с переводом на русский. Царь остался очень доволен пропо
ведью и, привезши мальчика в воскресенье в Заиконоспасский монастырь, 
велел ему произнесть ее в церкви с кафедры. Голикова, Деяния Петра В., 
IX, 5 0 5.

123 Там же, № 71 6, № 81 7; I, № 31 8, № 5 3 9. Голиков — Дополн. к 
Деяниям П. В., XVII, 349 10.

124 Полн. собр. зак. № 3908 п .
125 Кабинет, II, кн. № 61 12.
126 Полн. собр. зак. № 3845.
127 Там же, № 4443 13.
128 Указы Петра В. в Синодальном архиве 14; Кабинет, I, кн. № 53 15; 

Протоколы Сената 1724 г . 16; Голиков, Деяния Петра В. 110 17.
129 Полн. собр. зак. № 4310 18.
1ЗС Кабинет, II, кн. № 64 19.
131 Там ж е 20.
132 Там же, № 6 5 21; I, кн. № 31 22. По доношению Феофана Прокопо

вича, епархия его доставила ему в 1721 г. 1031 рубль 15 алтын, но что из 
них было израсходовано 1029 рублей на нужды его кафедры. Синодал. 
архив, дела 1722 г. № 32 1 23, Полн. собр. зак. № 440724.

133 Протоколы Сената 25.
134 Кабинет, II, кн. № 6 4 2б.
135 Протоколы Сената.
136 Там ж е 27.
137 История России, XVI, 29628.
138 Письмо в Госуд. архиве.
139 Там ж е 29.
140 Кабинет, I, кн. № 31 30.

1 ЦГАДА, Продолжение Кабинета Петра I, оп. 5, д. 1, ч. 4а, л. 50 об.
2 ЦГАДА, Кабинет Пегра I, отд. I, кн. 58.
3 ЦГАДА, Гос. архив, XI разряд, Переписка разных лиц. Номер дела выяснить 

не удалось, так как автор письма, адресат и дата не указаны.
4 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 69, л. 453.
6 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого, ч. IX, стр. 59.
* Письма Татищева за 1725 г. См. ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 74, 

л. 13 — 75.
7 Там же, кн. 81, л. 30—40.
8 Там же, отд. I, кн. 31, л. 77.
9 Там же, кн 53, л 478—480.

10 И. И. Голиков, Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. XVII, М., 1796, 
стр 349.

11 ПСЗ, собрание 1-е, т. VI, № 3908, стр. 511—512.
12 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 61, л. 103— 103 об.
13 ПСЗ, co6pai ис 1-е, т. VI, № 3845, стр. 451—452; т. VII, № 4443, стр. 220—224.
14 Центральный государственный исторический архив в Ленинграде (далее — 

ЦГИАЛ), ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 4, 1723 г., д. 12 1.
15 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 53, л. 477, 481.
1в См. выше сноску к примечанию 81.
17 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого, ч. IX, стр. 110— 111.
18 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4310, стр. 119 — 120.
19 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 64, л. 37—38.
20 Там же, л. 43, 47 — 47 об., 51—53.
21 Там же, о г д .I I ,  кн. 65, л. 134 — 135.
22 Там же, отд. I, кн. 31, л. 81.
23 ЦГИАЛ, ф. 796, Канцеля1 ия Синода, оп. 3, 1722 г., д. 1047/321.
24 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, Л<-> 4407, стр. 198—200.
25 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 314 об.
28 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 64, л 1—57.
27 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 278—279 об.
28 См. кн. V III, т. 16, стр. 531—532 настоящего издания.
29 Не найдено.
80 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн 31, л. 35—ЗЬ, 41—44.
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141 Там же, II, кн. № 64 *. Репорт доставлен в октябре 1724 г.
142 Протоколы Сената 2.
143 Поли. собр. зак. № 4151, № 4183 3.
144 Указы Петра в Синодал. архиве 4.
145 Кабинет, I, кн. № 3 1 5. В другом списке последний пункт зачеркнут 

и сначала поправлено: вместо трех вин двух  вин.
146 Поли. собр. зак. № 44506.
147 Кабинет, II, кн. № 66 7; I, кн. № 31 8.
148 Кабинет, I, кн. № 31 9.
149 Там же, II, кн. № 64 10; Протоколы Сената п .
159 Протоколы Сената 12; Полн. собр. зак. № 4120.
151 Полн. собр. зак. № 4122 13.
152 Кабинет, I, кн. № 31 14.
153 Синодал. архив 1722 г. № 1169 15.
154 Полн. собр. зак. № 4291 16.
155 Указы Петра В. в Синодал. архиве 17. Протоколы Сената Полн. 

собр. зак. № 4499.
156 Там же.
157 Полн. собр. зак. № 4277.
158 Там же, № 3870.
159 Там же, № 3891.
160 Там же, № 3925.
161 Там же, № 4635 19.
162 Указы Петра В. в Синодал. архиве20.
163 Протоколы Сената 21.
164 Указы Петра В. в Синодал. архиве22.
165 Кабинет, II, кн. № 6 1 23.
166 Там ж е 24.
167 Архив мин. юстиции, дела Сената по Синоду25.
168 Там же, дела Тайного Преображ. приказа 1724 г .26, Дело Левина 

напечатано у Есипова в «Раскольничьих делах XVIII стол.»27.
169 Госуд. архив, дела Тайной канцелярии28; история Самуила уже 

была мною изложена в «Православном Обозрении» за 1861 г .29

1 Там ж е, отд. II, кн. 64, л. 44—44 об.
2 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 678 об. — 681 об.
3 ПСЗ, собрание 1*е, т. VII, № 4151, стр. 18; № 4183, стр. 30—31.
4 ЦГИАЛ, ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 4, 1723 г., д. 13/287.
6 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 31, л. 45—52.
6 ПСЗ, собрание 1-е, т. V II, N° 4450, стр. 226—233.
7 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 66, л. 413.
8 Там же, отд. I, кн. 31, л. 154— 157.
9 Там же, л. 158.

10 Там же, отд. II, кн. 64, л. 23—23 об.
11 См. выше сноску к примечанию 81.
12 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 679 об.
13 ПСЗ, собрание 1-е, т. VI, № 4120, стр. 790—791; № 4122, стр. 791—792.
14 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 31, л. 235.
16 ЦГИАЛ, ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 2, 1722 г., д. 755/1169 
18 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4291, стр. 105— 106.
17 ЦГИАЛ, ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 4, 1723 г., д. 626.
18 См. выше сноску к примечанию 81.
19 ПСЗ, собрание 1-е, т. V II, № 4499, стр. 280; № 4277, стр. 9 6 —97; № 3870, стр. 467— 

476; № 3891, стр. 493—495; № 3925, стр. 518—520; № 4635, стр. 404—406.
20 ЦГИАЛ, ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 2, 1722 г., д. 116 580. См. также Пол

ное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероиспове
дания Российской империи, т. I, СПб., 1869, стр. 342—344; т. II, СПб , 1872, стр. 40—42.

21 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 188, л. 679.
22 ЦГИАЛ, ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 3, 1722 г., д. 917/1233.
23 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 61, л. 92—92 об.
24 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 61, л. 94 —95.
25 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 696, л. 14.
26 Дело о Варлааме см. ЦГАДА, Гос. архив, VI разряд, д. 156.
27 [Г. В. Есипов], Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из Преобра

женского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии, СПб., 1861, стр. 3 —5 7 .
28 Дело о монахе Самуиле см. ЦГАДА, Гос. архив, VII разряд, д. 198.
29 С. М. Соловьев, Монах Самуил. Страница из истории раскола. «Православное 

обозрение», 1860 г., т. 2, № 7t стр. 332—338. (1861 г. назван ошибочно.)
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170 Синодал. архив 1723 г. № 458 К
171 Там же, 1721 г., № 3152.
172 Архив мин. юстиции, дела Сената по С иноду3.
173 Там же, дела Тайного Преображ. приказа 4.
174 Госуд. архив, дела Тайной канцелярии5.
175 Архив мин. юстиции, дела Сената по С иноду6.
176 Полн. собр. зак. № 4376 7.
177 Указы Петра в Синодал. архи ве8.
178 Синодальный архив, дело 1723 г., № 239 9.
179 Полн. собр. зак. № 3888 10.
180 Протоколы Сената п .
181 Синодал. архив, 1723 г., № 382 12.
182 Кабинет, I, кн. № 31 13; Полн. собр. зак. № 4172.
183 Полн. собр. зак. № 4493.
184 Там же, №  4143.
185 Там же, № 4010 и .
186 Архив мин. юстиции, дела Сената по Малоросс, экспед. 15
187 Кабинет, I, кн. № 58 1б. Дела Сената по Малоросс, экспедиции 17.
188 Моск. архив мин. иностр. дел, дела князя Меншикова 18. Дела Се

ната по Малоросс, экспедиции 19.
189 Кабинет, I, кн. № 33 20.
190 Инструкция эта находится в Импер. Публич. библиотеке21.
191 Протоколы Сената 22.
192 Кабинет, II, кн. № 65 23.
193 Дела кн. Меншикова в Моск. архиве мин. иностр. дел 24.
194 История России, XVI, 37 7 25.
195 Протоколы Сената 26.
196 Кабинет, I, кн. № 33 27.
197 Полн. собр. зак. № 425228; Дела малороссийские 1723 г. 29
198 Бумаги, относящ. к делу Полуботка, в Моск. архиве мин. иностр. 

дел 30.
199 Кабинет, II, кн. № 6 8 3l.

1 ЦГИАЛ, ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 4, 1723 г., д. 360/365. Дело 458 (по 
новой пагинации 483/458) указано ошибочно. О самосожжении раскольников см. также
оп. 4, 1723 г., д. 441/368.

2 ЦГИАЛ, ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 3, 1722 г., д. 996/314. Старый номер 
дела и год указаны ошибочно.

3 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения.
4 Не найдено.
6 ЦГАДА, Госархив, разряд VII, д ., 208.
6 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 767, л. 37—39.
7 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4376, стр. 167.
8 Не найдено.
9 ЦГИАЛ, ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 4, 1723 г., д. 672.

10 ПСЗ, собрание 1-е, т. VI, № 3888, стр. 485—486.
11 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 430 об.
12 ЦГИАЛ, ф. 796, Канцелярия Синода, оп. 4, 1723 г., д. 149/382.
13 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 31, л. 216.
14 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4172, стр. 27; № 4493, стр. 278; № 4143, стр. 9; 

т. VI, № 4010, стр. 681—684.
15 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1759, л. 35—38; кн. 1760, л. 28—58.
16 ЦГАДА, Кабинет Петра I, огд. I, кн. 58, л. 79—81, 88, 469.
17 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1760, л. 249—271, 812.
18 ЦГАДА, ф. 198, А. Д. Меншиков, д. 1080, л. 1—2.
19 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1766, л. 38, 232—234.
20 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 33, л. 25—27.
21 Не найдено.
22 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 593 об.
23 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 65, л 164 — 165 об.
24 ЦГАДА, ф. 198, А. Д. Меншиков, д. 1083, л. 82 — 82 об.
25 См. кн. VIII, т. XVI, стр. 500 настоящего издания.
26 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1888, л. 629—750.
27 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 33, л. 25—28
28 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4252, стр. 85.
29 АВПР, Малороссийские дела, 1723 г., д. 18, 24.
30 Там же, д. 25, 30.
31 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 68, л. 89 об.
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200 Там ж е, I, кн. № 63 !.
201 Д ела Тайной канцелярии в Госуд. архиве2.
202 Поли. собр. зак. № 4651 3.
203 Архив мин. юстиции, секретный протокол Сената 23 ноября 1724 г .4; 

Кабинет, I, кн. № 3 3 5; дела турецкие 1724 г. 6
204 Бумаги по делу Полуботка в Моск. архиве мин. иностр. дел 7.
205 Переписка князя Меншикова в Моск. архиве мин. иностр. дел 8; 

дела Донские в Моск. отдел. Архива главного штаба 9; Архив мин. юсти
ции, дела Сената по Казанской г у б .10; Кабинет, I, кн. № 56 п ; Ежемесяч
ные сочинения, апрель, 1758 г . 12; Голиков, Деяния, XI, 187 13.

206 Полн. собр. зак. № 3893 14.
207 Архив мин. юстиции, дела П реображ. Тайного приказа, годы 1723 

и 1724 15.
208 Записка о разговоре, бывшем с цесарским послом, без числа и года, 

в Госуд. архиве 16.
209 Кабинет, I, кн. № 22; ответ Петра от 18 апреля 1722 г. 17 Протоколы 

резолюций Петра В. в приказных делах новых лет Моск. архива мин. 
иностр. дел 18; Полн. собр. зак. № 4605 19.

210 Мы уж е привели прежде известия о родстве Екатерины; новые 
подробности находятся в письмах к ней Петра Бестужева (в Грсуд. ар
хиве). Бестужев пишет из Риги 25 июня 1715 г .20: «В прошлом году в 
С.-Петербурге в. в-ства указом объявил Матфей Алсуфьев и дал мне рос
пись, дабы в Крышборхе сыскал фамилию Веселевских и Дуклясов, и по 
тому в. в-ства указу я в Крышборх ездил и кого мог, тех фамилий сыскал, 
и оным при сем всенижайшее доношение прилагаю: 1) Вильгельм Ган 
Курлянец, у него четыре сестры: первая, Катерина Лиза, была замужем  
в Крейсбурхе за Яном Веселевским. Вторая сестра, Дорота, была за Ско- 
вородским, имела два сына и четыре дочери, была лютерского закону, 
один Карл, другой Фриц в польских Лифляндах, одна дочь Анна, другая 
Доротея, обе в польских Лифляндах замужем, третья, Катерина, жила в 
Крейсбурхе у  тетки своей Марии Анны В еселевской* , которую в 12 лет 
возраста ее взял в Лифлянды шведский мариенбургский пастор; четвер
тая, Анна, в поветрие умерла. Третья сестра Ганова, Софья, за Гендер- 
бергом, у ней два сына в Курляндии в Субоче живы. Четвертая сестра 
Ганова, Мария Анна, была за другим Веселевским, у них остался сын Ан
дрей Веселевский и ныне живет в Крейсбурху. Вдова Катерина Лиза после 
Веселевского вышла замуж  за Лаврина Дукляса и родила с ним 6 сынов, 
померла в поветрие, один сын ее, Симон Дукляс, и ныне жив в Крейс
бурхе». — Родилась Екатерина в 1683 году, ибо 5 апреля 1724 г. ей минул
41 год, по донесению голландского резидента.

1 ЦГ'АДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 63, л. 397, 412, 413.
2 ЦГАДА, Гос. архив, VII разряд, д. 179.
3 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4651, стр. 414 — 417.
4 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1936, л. 106.
5 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 33, л. 62 об.
в АВПР, Сношения России с Турцией, 1724 г., д. 6, ч. II.
7 АВПР, Малороссийские дела, 1723 г., д. 25, 30.
8 Письмо Максима Фролова не найдено.
® ЦГВИА, ф. 13, Казачьи дела, оп.1, связка 190. д. 229.

10 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 115.
11 Там же, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 56, л. 40.
12 Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие, СПб., 1758, январь — 

май, стр. 6—7, 387—389 и др.
13 И. И. Голиков, Деяния Петра Великого, ч. IX, стр. 187; ч. XI указана оши

бочно.
14 ПСЗ, собрание 1-е, т. VI, № 3893, стр. 496—497.
16 ЦГАДА, ф. 371, Преображенский приказ, on. 1 (ч. I), д. 1844, л. 30 об. — 31. 
18 Не найдено.
17 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 22, л. 434 — 452.
18 АВПР, Приказные дела новых лет, 1724 г., д. 6.
19 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4605, стр. 374 — 380.
20 ЦГАДА, продолжение Кабинета Петра I, оп. 5, № 1, ч. 4а.
* Отсюда фамилия Василевская, под которою Екатерина была известна в России — 

см. Истерию России, XVI, стр. 70 (см. кн. V III, т. 16, стр. 371 настоящего издания).
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211 Письмо Петра Апраксина к Екатерине в Госуд. архи в е1.
212 В Госуд. архиве находится следующее письмо Бестужева к Екате

рине из Митавы 18 августа 1719 г .2: «Дерзаю  просить о сыне моем Ми- 
хайле, которого ныне государыня царевна Екатерина Ивановна без всякой 
его вины из службы ему отказала; чаю быть, что оное ее царское величе
ство учинила, токмо угож дая своей государыне матери, что ее величество 
государыня царица безвинно на меня высокой свой гнев имеет». Екатерина 
отказала от службы сыну Бестужева, но Анна не отказывала самому Бе
стужеву.

213 Рукопись библиотеки Эрмитажа № 9 0 3.
214 Кабинет, I, кн. № 63 4.
215 Архив мин. юстиции, дела Сената по Синоду 5.
216 Кабинет, I, кн. № 63 6.
2,7 Дела Тайной канцелярии в Госуд. архи ве7. Приложение № 13. 

Herrmann. Geschichte des russisch. Staates, IV, 443 8.
218 Задерж ание мочи. См. Приложения.
219 Донесения голландских резидентов 9.
220 Голикова — Деяния П. В., IX, 193 и сл. 10
221 История России, Т. IX п .
222 Слова Петра: «Не почитающие давших им жизнь суть самые небла

годарнейшие твари; а неблагодарность из всех пороков есть наигнусней
ший», Голикова — Допол. к Деян. П. В., XVII, 141 12.

223 Письма русских государей, стр. 16, 25 13.
224 Ж изнь Неплюева, им самим написанная, в Отеч. Записках Свиньи- 

на, 1825 г. 14
225 Кабинет, I, кн. № 63 15.
226 Ж изнь Неплюева 16.
227 Мы в своем рассказе следуем преимущественно донесениям фран

цузского посланника Кампредона 17, отличающимся полным согласием с об 
стоятельствами. Что касается известий, сообщаемых Бассевичем (Eclair- 
cissem ens, в Бюшинговом магазине, т. IX) 18, то мы, не пренебрегая неко
торыми подробностями, не можем во всем полагаться на слова автора. 
Бассевич явно преувеличивает значение своего двора и свое собственное. 
Странно предположить, чтоб Екатерина поручила ему, вместе с Меншико- 
вым, заботиться о своих интересах: что он мог, иностранец, без материаль
ных средств, сделать в ее пользу? Разумеется, так как интересы голштин
ского двора были тесно связаны с интересами Екатерины, то Бассевич 
должен был суетиться, мог подать какой-нибудь совет, занять денег у 
иностранного негоцианта, но он даж е не может выставить и этих услуг 
своих. Суетясь, пробираясь всюду в качестве министра герцога голштин

1 ЦГАДА, Продолжение Кабинета Петра I, оп. 5, № 1, ч. 36, л. 5—5 об.
2 См. сноску к примеч. 210.
3 Указанная Соловьевым рукопись (ГПБ, отдел рукописей, Эрмитажное собра

ние, № 363 по новой пагинации) не содержит сообщаемых им сведений.
4 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 63, л. 366.
5 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 767, л. 15— 18.
6 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 63, л. 375—376.
7 ЦГАДА, Гос. архив, VI разряд, д. 157.
8 Е. Herrmann,  Geschichte der europaischen Staaten. Geschichte des russischen Sta

ates, Bd. IV, Hamburg1, 1849, S. 443.
9 Архив ЛОИИ, коллекция 40, д. № 26, док. № 706; д. 69, л. 41.

10 Я. Я. Голиков, Деяния Петра Великого, ч. IX, стр. 193.
11 См. кн. V, т. 9 настоящего издания.
12 Я. Я. Голиков, Дополнения к Деяниям Петра Великого, т. XVII, стр. 141 — 142.
13 Письма русских государей и других особ царского семейства [т. Ij. Переписка 

императора Петра I с государынею Екатериною Алексеевною, М., 1861, стр. 16, 25.
14 Отечественные записки, издаваемые П. Свиньиным, ч. 21, СПб., 1825, стр. 434 — 

443; ч. 23, СПб., 1825, стр. 189—203.
15 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 63, л. 649.
ie Отечественные записки, ч. 23, стр. 347 — 348.
17 Сборник РИО, т. 52, СПб., 1886, стр. 423—468.
18 A, F. Biisching, Magazin fur die neue Historie und Geographie, Т. IX, Halle, 1775,

S. 281—380.
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ского, нареченного зятя покойного императора, Бассевич в глазах людей 
недальновидных мог явиться вождем, действующим лицом в драме; мог 
толковать: «Мы пахали». Мы даж е не думаем, чтоб он отворил окно в 
зале совета, ибо не думаем, чтоб в генваре месяце не были вставлены зим
ние рамы во дворце. Что главными деятелями, сообразно всем обстоятель
ствам, были Меншиков и Толстой, об этом, кроме Кампредона, свидетель
ствует и саксонский резидент Лефорт; по его словам, императрица облекла 
Меншикова и Толстого диктаторскою властию (Herrmann — Geschichte 
des russichen Staates, IV, 472) К

228 См. Приложения, № 2,
229 Полн. собр. зак. № 4643 2.
230 См. Приложения, № 12.
231 Кабинет, II, кн. № 71 3.
232 Там же, № 72 4.
233 Там же, № 7 1 5; Журналы и протоколы Сената 6.
234 Кабинет, II, кн. № 72 1.
235 Извлечения из дел Тайной канцелярии в Госуд. архиве8; Кабинет, 

II, кн. № 8 5 9.
236 Голикова, Деяния Петра В., IX, 211 и сл. 10
237 Кабинет, I, кн. № 58 и .
23В Кампредон.
239 Там ж е 12.
240 Кабинет, И, кн. № 72 13.
241 Там ж е, I, кн. № 33 14; И, № 73 15: «По всем имеющимся в Сенате, в 

коллегиях и канцеляриях счетным делам, кои начались до 721 году, штра
фов и начетов с г. генерал-фельдмаршала светл. князя Меншикова и с на
следников его спрашивать и впредь следовать не велено, и велено их 
уничтожить; и для того такие счетные дела все изо всех мест, где имеются, 
собрать немедленно в ревизию и запечатать; а ему генерал-фельдмаршалу 
впредь до оправдания дать из Сената указ».

242 Кампредон 16.
243 Там ж е 17. Le due d’H olstein a obtenu la grace a condition qu'il de- 

mandroit pardon, comme il a fait, au prince et a I’amiral, qu’il promettait, 
par ecrit de ne plus s ’enivrer, et que s ’il lui arrivait desorm ais d’insulter 
quelqu’un dans le vin il consentait qu’on le rendit criminel pour toutes ses  
autres faufces.

244 Там ж е 18. Берхгольц, IV, 131, 138, 157 19.
245 Кабинет, I, кн. № 33 20. Полн. собр. зак. № 46 5 0 21. Чтения Моск. 

истор. общ. 1860 г., кн. I V 22.

1 Е. Herrmann, Geschichte der europaischen Staaten. Geschichte des russischen Staa
tes, Bd. IV, Hamburg, 1849, S. 472.

2 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, N« 4643, стр. 410.
* ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 71, л. 951—951 об.
4 Там ж е, кн. 72, л. 444.
6 Там же, кн. 71, л. 959.
6 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1938, л. 93.
7 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 72, л. 431—640.
8 ЦГАДА, Гос. архив, VII разряд, д. 201.
9 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 86, л. 155— 158. Номер книги указан 

ошибочно.
10 И. И. Голиков, Деяния-П етра Великого, ч. IX, стр. 211—223.
11 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 58, л. 483—484.
12 Сборник РИО, т. 58, СПб., 1887, стр. 11 и др.
13 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 72, л. 408, 410—411.
14 Там ж е, отд. I, кн. 33, л. 109, 156.
16 Там же, отд. II, кн. 73, л. 549.
16 Сборник РИО, т. 58, стр. 8.
17 Там ж е, стр. 238, 239.
18 Там же, стр. 5, 241, 242, 257.
19 Ф. В. Б ерхгольц , Дневник, ч. IV, М., 1860, стр. 131, 138, 157.
20 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 33, л. 441.
21 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4650, стр. 413—414.
22 Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском универ

ситете, М., 1860, кн. 4, разд. V, Смесь, стр. 269—273.
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246 Донесения саксон. министра Лефорта своему двору, У Herrmann — 
Gesch. des russ. Staates, IV, 480 l; Кабинет, II, кн. №  7 3 2 .

247 Кампредон 3.
248 Полн. собр. зак. № 4 8 3 0 4; Д ела Верх. тайн. сов. в Моск. архиве 

мин. иностр. д е л 5. «Мнение не в указ» предложено было герцогом гол
штинским и потерпело очень немного изменений при обсуждении прочими 
членами. Полн. собр. зак. № 4 9 2 5 6.

249 Кампредон 7.
250 Кабинет, II, кн. № 7 8 8; Полн. собр. зак. № 5017 9.
251 Кабинет, I, кн. № 58 10.
252 Кампредон и .
253 Кабинет, I, кн. №  33 12. Протоколы Верх, тайного совета в Моск. 

архиве мин. иностр. дел. Там ж е указы в Верхов, тайн, совет 13.
254 Полн. собр. зак. № 4853 14.
255 Кабинет, I, кн. № 33 15; И, № 72 16, 73. Протоколы Верх. тайн, со

вета 17.
256 Журналы Верх. тайн, совета в Госуд. ар хи в е18.
257 Кабинет, I, кн. № 33.
258 Там ж е 19.
259 Журналы Верх, тайного совета20.
260 Кабинет, I, кн. № 3 3 21.
261 Там ж е, II, кн. № 7 8 22.
262 Там ж е, № 73 23, № 80 24.
263 Кабинет, II, кн. № 77 25.
264 Журналы Верх. тайн, совета.
265 Там ж е 26.
266 Кабинет, I, кн. №  33 27.
267 Там ж е, II, кн. № 8 5 28.
268 Полн. собр. зак. N°. 4 6 5 8 29.
269 Кабинет, II, кн. №  8 0 30.

1 Е. Herrmann,  Geschichte der europaischen Staaten. Geschichte des russlschen 
Staates, Bd. IV, S. 480.

2 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 73.
3 Указанный Соловьевым факт в донесениях Кампредона не содержится. См. 

Сборник РИО, т. 58 т. 64, СПб., 1888.
4 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4830, стр. 568 — 569.
6 ЦГАДА, ф. 176, Верховный тайный совет. Ввиду того, что журналы, протоколы 

и дела Верховного тайного совета изданы в сборниках РИО, здесь и далее указывается 
лишь это издание. Сборник РИО, т. 55, СПб., 1886, стр. 93—97.

6 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4925, стр. 676.
7 Сборник РИО, т. 64, стр. 253—261.
8 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 78, л. 435—658, особенно 445—445 об.
9 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 5017, стр. 744—750.

10 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 58, л. 114.
11 Сборник РИО, т. 58, стр. 365.
12 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 33, л. J18— 121.
13 Сборник РИО, т. 55, стр. 1, 43, 56.
14 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4853, стр. 586.
15 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 33, л. 124 — 135.
16 Кн. № 72 и № 73 (отд. II) указаны ошибочно. Цитируемый Соловьевым текст 

содержится в кн. № 33 (отд. I), см. выше.
17 Сборник РИО, т. 55, стр. 27—28. Сообщаемые здесь факты относятся к приме

чанию № 254.
18 Там же, стр. 144 — 145, 211—212.
19 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 33, л. 138 — 140, 172—205, 208.
20 Сборник РИО, т. 56. СПб., 1887, стр. 324—325, 374; т. 63, СПб., 1888, стр. 70, 

104— 107, 135 — 144.
21 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 33, л. 116 — 117.
22 Там же, отд. II, кн. 78, л. 674—702.
23 Там же, кн. 73.
24 Там же, кн. 80, л. 178— 178 об.
25 Там же, кн. 77, л. 405—406; см. также ПСЗ, собрание 1-е, т. VI, № 3917, стр. 515; 

№ 3935, стр. 524—525.
28 Сборник РИО, т. 63, стр. 208; т. 56, стр. 336—337.
27 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, л. 206—207, 211—212, 218—220.
28 Там же, отд. II, кн. 85, л. 824—824 об., 971, 9 8 1 -9 8 5 . 1000, 1076, 1086 и сл.
29 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4658, стр. 422—423.
30 ЦГАДА, Кабинет Ш тра I, отд. II, кн. 80, л. 197 — 197 об.
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270 Журналы Верх, тайн совета *.
271 Кабинет, II, кн. № 8 0 2.
272 Журналы Верх. тайн, совета 3.
273 Кабинет, II, кн. № 71 4.
274 Там ж е 5.
275 Там же, № 77 6.
276 Там же, № 79 7. Миних подписывался: фон Мюннихен.
277 Там же, № 8 5 8.
278 Журналы Верх. тайн, совета 9; Полн. собр. зак. № 5030 10.
279 Там ж е и .
280 Кабинет, II, кн. № 77 12. Полн. собр. зак. № 4896 13.
281 Там же, № 85 14. Волков Макарову: «Указ об отсрочке в податях и 

о выезде генералитета и офицеров из уездов такую радость здесь в народе 
принес, что описать невозможно: кто ни услышит, все, перекрестясь, с ве
ликими слезами блажат милость ее и. в-ства».

282 Полн. собр. зак. № 4694.
283 Там же, № 4807 15.
284 Журналы Верх. тайн, совета 16. Полн. собр. зак. № 4975 17.
285 Кабинет, II, кн. № 74 18. Подробнее будет в обзоре деятельности 

Татищева по Русской истории.
286 Там же, I, № 65 19
287 Журналы Верх. тайн, совета 20.
288 Кабинет, II, кн. № 73 21.
289 Там же, № 85 22.
290 Там же, № 75 23.
291 Дела Тайной канцелярии24.
292 Кабинет, II, кн. № 85 25. Подробности: фиолетовое сукно было запла

чено по 2 рубля 75 копеек за аршин, за работу дано 8 рублей, всего пара 
стоила 135 рублей 42 коп. Приписка Макарова и Ив. Черкасова: «Выше
описанное платье сделано по указу е. и. в-ства и для того оные деньги за 
платить из соляных денег и о том в соляную контору послать указ». — 
О набате 1 апреля см. Берхгольца IV, 13326.

293 Полн. собр. зак. № 4939, № 5023 27.
294 История России, XVI, 364 28.
295 Дела Тайн. Преображ. приказа в Архиве мин. ю стиции29; Русский 

архив 1864 года, № 2 30.

1 Сборник РИО, т. 56, стр. 570.
2 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4823, стр. 562 — 563.
3 Сборник РИО, т. 56, стр. 543 — 544, 61 1; т. 63, стр. 73, 80, 83; т. 55, стр. 378, 381.
4 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4736, стр. 505—506.
5 Там же, № 5017, стр. 746, 748.
6 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 77, л. 978—980.
7 Там же, кн. 78, л. 740—744 об. Номер книги указан ошибочно.
8 Там же, кн. 85, л. 1195— 1196.
4 Сборник РИО, т. 63, стр. 260.

10 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 5030, стр. 756—757.
11 Сборник РИО, т. 55, стр. 473.
12 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 5016, 5017, стр. 743 — 750.
13 Там же, № 4896, стр. 6 5 5 -6 5 6 .
14 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 85, л. 1091 об.
15 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4694, стр. 445; № 4807, стр. 553 — 554.
18 Сборник РИО, т. 56, стр. 312.
17 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4975, стр 706—708
18 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 74, л. 40, 60— 60 об.
19 Там же, отд. I, кн. 65, л. 634, 636.
20 Сборник РИО, т. 55, стр. 361—362.
21 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 73, л. 3—4.
22 Там же, кн. 85, л. 1090.
23 Там же, кн. 75, л. 401.
24 ЦГАДА, Гос. архив, разр. VII, ^  209.
26 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 85.
26 Ф. В. Берхгольц, Дневник, ч. IV.
27 ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4939, стр. 682; № 5023 указан ошибочно
28 См. кн. VIII, т. 16, стр. 581 настоящего издания.
29 Не найдено.
80 Русский архив, М., 1864, № 2, стр. 121 — 122,
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296 Письмо в Госуд. архи ве1.
297 Русский архи в2.
298 Кабинет, II, кн. № 8 0 3; I, кн. № 31 4.
299 р у ССКИй архив 5.
300 Полн. собр. зак. № 47176; Ж урналы и протоколы С ената7; Берх- 

гольц, IV, 1488.
301 Кабинет I, кн. № 3 3 9; Полн. собр. зак. № 4788 10.
302 Кабинет I, кн. № 30 п .
303 Ж урналы Верх. тайн, совета 12.
304 Кабинет I, кн. № 31 13.
305 Журналы Верх. тайн, совета 14.
306 Кабинет, I, кн. № 31 15; II, № 77 1б.
307 Кабинет, II, кн. № 77 17.
308 Там же, № 85 18.
309 Там же 19; Ж урналы Верх. тайн, совета.
310 Ж урналы Верх. тайн, совета, 26 апреля 1727 г . 20
311 См. Приложения к XVII тому нашей истории21.
312 Кабинет, II, кн. № 73 22.
313 Полн. собр. зак. № 4651 23.
314 Кабинет, II, кн. № 73 24.
3,5 Ж урналы и протоколы Верх. тайн, совета 35.
31G Кабинет, I, кн. 65 26.
317 Там же, II, кн. № 73.
318 Там же 27.
319 Письмо в Госуд. архиве28.
320 Кабинет, II, кн. № 73 29.
321 Там же, № 71 33; письмо от 31 августа 1725 г.
322 Там же, от 24 декабря 31.
323 Там же, № 73 32; калмыцкие дела 1725 г . 33
324 Кабинет, I, кн. № 63 34.

1 Не найдено.
2 Русский архив, М., 1864, № 2, стр. 122.
3 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 80, л. 45 — 50 об.
4 Там же, отд. I, кн. 31, л. 169 — 172.
5 Русский архив, М., 1864, № 2, стр. 121 — 172.
“ ПСЗ, собрание 1-е, № 4717, стр. 472 — 475.
7 ЦГАДА, ф. 248, Сенат и его учреждения, кн. 1938, л. 135— 138.
* Ф. В . Берхгольц, Дневник, ч. IV, стр 148.
9 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 33, л. 103.

10 ПСЗ, собрание 1-е, г. VII, № 4788, сгр. 542 — 544.
11 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 31, л. 169 — 172. Номер книги указан оши

бочно
12 Сборник РИО, т. 56, стр. 100— 101.
13 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 31, л. 260.
14 Сборник РИО, т. 63, сгр 14 — 15.
15 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. I, кн. 31, л. 246 — 259.
18 Там же, огд. II, кн. 77, л. 407. См. также ПСЗ, собрание 1-е, т. V II, № 4J19, 

стр. 672—674.
17 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд II, кн. 77, л. 298 — 298 об.
18 Там же, кн. 86, л. 208— 210, 216. Номер книги указан ошибочно.
19 Там же, л. 197. Номер книги указан ошибочно.
20 Сборник РИО, т. 63, стр. 468.
21 См. сгр. 325—330 настоящей книги.
22 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 73, л. 42 — 42 об., 52 — 53.
2А ПСЗ, собрание 1-е, т. VII, № 4651, стр. 414 — 417.
24 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 73, л. 230 — 230 об.
25 Сборник РИО, т. 55, стр. 25— 26, 293— 296; т. 56, стр 269 — 290.
29 ЦГАДА, Кабинет Петра I, огд. I, кн. 65, л. 639 — 645
27 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 73, л. 296 об , 357 об.
28 ЦГАДА, Продолжение Кабинета Петра I, оп 5, № 1, ч. 36., л. 15 — 16.
29 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 73, л. 401 об.
30 Там же, кн. 71, л. 590 об.
31 Там же, кн. 71, л. 629 — 630.
32 Там же, кн. 73, л. 551.
33 АВПР, Калмыцкие дела, 1725 г , д. 4 — 5.
34 Ц Г АД А , Кабинет Петра I, огд. 1, кн. 63, л. 883.
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325 Там же, И, кн. №  77 *.
326 Ж урналы Верх. тайн, сов ета 2.
327 Кабинет, II, кн. № 77 3.
328 Там же, № 7 1 4.
329 Там же, №  7 7 5.

1 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 77, л 633— 633 об.
2 Сборник РИО, т. 56, стр. 356.
3 ЦГАДА, Кабинет Петра I, отд. II, кн. 77, л. 915—942.
4 Там же, кн. 71, л. 807— 845, особенно 817 — 819 об., 826— 827
* Там же, кн. 77, л. 1007— 1008,



ПРИЛОЖЕНИЯ



Комментарии к 17 и 18 томам 
«И стории России с древнейш их времён» 

написаны кандидатом исторических наук 
С. М. Т Р О И Ц К И М

*

Указатели составлены:

М. Ф. КИШКИНОИ-ИВАНЕНКО ,
А. РАХМАТУЛЛИНЫМ  и Н. В. СИНИЦЫ НОИ



КОММЕНТАРИИ
к семнадцатому и восемнадцатому томам 
«Истории России с древнейших времен»1

Комментируемые тома «Истории России» С. М. Соловьева посвящены 
очень важному периоду отечественной истории России. В семнадцатом и 
восемнадцатом томах своего труда историк изложил внутреннюю политику 
Русского государства в период с начала 20-х годов XVIII в. до 1727 года. 
В освещении событий внешнеполитической истории названные тома охва
тывают события с 1712 по 1725 год.

Как и в предшествующих томах, автор главное внимание сосредоточил 
на освещении вопросов внешней политики России, что отразилось и на 
распределении материала: из семи глав обоих томов только три посвящены 
рассмотрению вопросов внутренней политики.

Для освещения истории России в конце первой четверти X V III в. 
С. М. Соловьев собрал огромное количество фактов. Он широко использо
вал опубликованные в его время русские rf иностранные источники: «Ги- 
сторию Свейской войны», материалы «Полного собрания законов», доку
менты по делу царевича Алексея, записки А. Нартова, И. И. Неплюева 
и др., а также дневники Кампредона, И. Д. Бухгольца, Г. Ф. Бассевича 
и др. Кроме того, историк часто обращался к работам русских, английских, 
французских и немецких авторов по истории России первой четверти 
X VIII в. Особенно широко он привлекал тридцатитомный труд И. И. Го
ликова («Деяния Петра Великого...» и «Дополнения» к ним) и пятитомную 
«И сторию Петра Великого» Н. Г. Устрялова, содержащ ие обильные мате
риалы по истории времени Петра I.

Большой научной заслугой С. М. Соловьева является то, что он пер
вый из русских историков ввел в научный оборот огромный неопублико
ванный фактический материал по истории России первой четверти X V III в. 
Об этом убедительно свидетельствует даже простой перечень использо
ванных им архивов и фондов. При написании «Истории России» автор со 
брал документы из крупнейших хранилищ исторических источников —

1 Семнадцатый и восемнадцатый тома были изданы в 1866 и 1867 гг., в 1875 г.,в 1883 
и 1884 гг. Издательство «Общественная польза» трижды публиковало весь труд. Данное 
издание воспроизводит текст последнего издания семнадцатого и восемнадцатого томов 
(1875 г.), подготовленного при жизни С. М. Соловьева.
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М осковского архива Министерства иностранных дел, М осковского архива 
Министерства юстиции, М осковского отделения архива Главного штаба, 
Государственного архива Российской империи, рукописных собраний Р у
мянцевской библиотеки и библиотеки Эрмитажа. Особенно широко он 
использовал документы из фонда Посольского приказа (дела: австрийские, 
Аландского конгресса, английские, армянские, брауншвейгские, голланд
ские, голштинские, грузинские, датские, испанские, калмыцкие, китайские, 
курляндские, малороссийские, мекленбургские, персидские, польские, прус
ские, римские, турецкие, французские, хивинские и шведские), характери
зующие все основные вопросы внешней политики России того периода.

В меньшей степени ученый обращался к источникам, освещающим 
внутриполитическую историю России. Он привлек документы личного ка
бинета Петра I и Екатерины I, фонды Сената (канцелярии Сената, Секрет
ной экспедиции Сената, дела Сената по Синоду, Казанской и Сибирской 
губерниям, Главному магистрату, М алороссийской экспедиции и др.) и его 
следственных комиссий, Преображенского приказа, Тайной канцелярии, Си- 
йода, Приказные дела новых лет, донские дела, коллекцию, содерж ащ ую 
переписку Петра I и Екатерины I с русскими и иностранными государ
ственными, военными и политическими деятелями, и другие материалы.

Однако, положительно оценивая заслуги С. М. Соловьева по разыска
нию и систематизации большого количества новых документов по истории 
России в первой четверти X V III в., необходимо отметить и некоторые не
достатки его источниковедческих приемов. В соответствии со своей общей 
концепцией об определяющей роли государства в истории России автор 
основное внимание уделил подбору фактов, позволяющих, по его мнению, 
полнее раскрыть преобразующ ую роль государственной власти и царя 
Петра I. Документы, характеризующие развитие сельского хозяйства, про
мышленности, торговли, положение отдельных категорий населения, в 
особенности крестьянства, использовались им очень мало.

Как правило, С. М. Соловьев подробно пересказывал или цитировал 
содержание документов (часто целыми страницами). Но в его труде нет 
даж е попытки подвергнуть критике используемые им источники. Например, 
донесения иностранных дипломатов, часто содержащ ие весьма тенденциоз
ные оценки событий, приводятся им без возражений. Такой подход к источ
никам не может быть объяснен только тем, что в то время, когда С. М. С о
ловьев писал свой труд, не были разработаны вопросы источниковедения 
того периода. Некритическое отношение историка к правительственным 
документам находится в определенной связи с его взглядом на роль госу 
дарства в русской истории.

Внутренняя политика правительства Петра I (1720— 1725 гг.). В ком
ментируемых томах своего труда С. М. Соловьев коснулся некоторых сто 
рон экономической политики правительства Петра I. Он привел интересные 
данные об увеличении числа иностранных судов, приходящих в балтийские 
порты (Петербург, Ригу, Нарву, Выборг и Ревель), что свидетельствовало 
о расширении внешней торговли России и увеличении доходов казны от 
сбора таможенных пошлин (стр. 474— 475). Более подробные данные ха
рактеризуют сдвиги в развитии промышленности в последние годы цар
ствования Петра I. Историк перечислил наиболее крупные предприятия

654



легкой промышленности в городах европейской части России, привел све
дения о крупном строительстве металлургических заводов на Урале част
ными предпринимателями и казной, упомянув о деятельности В. Геннина 
и В. Н. Татищева. По его данным, к 1725 г. в России насчитывалось 
233 фабрики и завода (см. стр. 482— 486).

Одновременно автор включил некоторый материал, характеризующий 
положение купцов, ремесленников и промышленников. В частности, он ука
зал на наличие острых противоречий между верхушкой посадов и город
скими низами: «Богатые теснили бедных» (стр. 476). Однако ограничен
ность бурж уазного мировоззрения автора не позволила ему раскрыть 
истинный смысл этих фактов, свидетельствующих о далеко зашедшем со 
циальном расслоении посадского населения в начале X V III в., вызывав
шем острые вспышки классовой борьбы.

С. М. Соловьев правильно отметил, что развитию торговли и промыш
ленности в стране мешало дворянство. П о его мнению, правительство 
понимало важное значение торговли, но «старый порядок вещей, которого 
никакое правительство сломить было не в состоянии, противопоставлял 
страшные препятствия желанному усилению торговли». «Старый порядок», 
считал он, заключался в том, что «в  продолжение многих веков служилое 
сословие привыкло непосредственно кормиться на счет промышленного 
народонаселения; в государстве земледельческом горожане-промышлен
ники не могли приобресть важного значения, составить аристократию дви
ж имого имущества, денежную аристократию, не привыкли к самостоятель
ному значению, самостоятельной деятельности» (стр. 476). Далее С. М. Со
ловьев развивал эту мысль: «Старинные отношения мужей к мужикам, 
вследствие чего служилый человек презрительно относился к промышлен
ному человеку и позволял себе на его счет всякого рода насилия, —  эти 
старинные отношения давали себя беспрестанно чувствовать...» (стр. 476). 
В подтверждение этих правильных замечаний автор привел материал 
о злоупотреблениях чиновников центральной и местной администрации в 
отношении купцов и промышленников. Для того чтобы избавиться от 
притеснений администрации, отдельные купцы и заводчики (Строгановы, 
Гуревы и др.) стремились выйти из своего сословия в дворяне 
(стр. 477— 478).

С. М. Соловьев справедливо заметил, что одной из причин относи
тельно медленного развития торговли и промышленности была конкурен
ция дворян. «Разумеется, и относительно фабрик, —  писал он, —  сущ ество
вали те же неблагоприятные условия, как и в торговле: фабрики, принад
лежавшие сильным вельможам, были обеспеченнее фабрик, принадлежав
ших купцам» (стр. 481).

Историк описал меры правительства Петра I, направленные на разви
тие промышленности и торговли в стране (фискальные льготы купцам и 
заводчикам, освобож дение их от тяжелых казенных служб; покровитель
ственные таможенные пошлины, приглашения иностранных специалистов на 
служ бу в Россию, строительство каналов и дорог и п р ) .  Более подробно 
он остановился на введении цехов и гильдий в России и учреждении Глав
н о ю  магистра, который, по выражению указа Петра I, должен был 
«всего российского купечества рассыпанную храмину паки собирать»
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(стр. 486). Однако, изложив указы и инструкции Петра I, автор не показал, 
как они были осуществлены на практике.

Н еобходимо отметить, что С. М. Соловьев не сумел раскрыть истин
ный смысл распоряжений правительства Петра I о предоставлении город
скому населению некоторой доли самоуправления и переоценивал их зна
чение. Он писал: «Самоуправление, данное Петром, застало врасплох, и 
посадские люди вели себя в этом отношении очень неряшливо; исправле
ние обязанностей самоуправления казалось лишнею тягостью» (стр. 476).

В действительности проведение городской реформы 1699 г. и создание 
Бурмистерской палаты, или Ратуши, а затем учреждение в 1720 г. Главного 
магистрата, ведавшего городскими магистратами, ограждало до известной 
степени купцов и промышленников от произвола местной администрации 
В то же время на магистраты возлагалась тяжелая повинность — сбор всех 
косвенных налогов с городского населения (таможенных, питейных и др.), 
что тормозило развитие промышленности в стране.

В рассматриваемых томах С. М. Соловьев полностью обошел вопрос 
о положении крестьянства в этот период. Упомянув о непрекрашающихся 
побегах крестьян от их владельцев, он заметил: «Правительство не могло 
улучшить их быт освобождением от крепостной зависимости» (стр. 488). 
Разделяя идеалистические взгляды на сущность исторического процесса, 
С. М, Соловьев полагал также, что «невозмож ность улучшения положения 
крестьян кроется не только в материальных условиях страны», но и 
«в нравственном состоянии общ ества, далеко неудовлетворительном4» 
(стр. 794). П оэтому «для облегчения участи крестьян у правительства оста 
лось два средства: отстранить помещиков, могших употреблять во зло свое 
право от управления крестьянами, и, при особенных неблагоприятных 
обстоятельствах для сельского хозяйства (т. е. — неурожаях и других сти
хийных бедствиях. —  С. Т.), уменьшать крестьянские повинности» (стр. 792). 
В подтверждение этой мысли он изложил указ Петра I, требующий лишать 
слабоумных помещиков права владения вотчинами и крестьянами, а также 
распоряжения правительства по борьбе с тяжелыми последствиями для 
населения —  неурожая 1723 г., в том числе упомянул о временной отсрочке 
взимания прямых налогов летом 1723 г.

В указанных томах С. М. Соловьев бегло коснулся введения подушной 
подати, главным образом в связи с фискальными затруднениями прави
тельства и необходимостью пополнить государственную казну (стр. 472), и 
совершенно обошел вопрос о том, какие последствия имела податная ре
форма для тяглого населения, особенно для крестьян. Как и ранее, автор 
утверждал тезис о неизбежности для государства существования крепост
нических отношений в определенные периоды русской истории, считая, что 
прикрепление крестьян к земле было проведено в общегосударственных 
интересах.

С. М. Соловьев почти полностью игнорирует вопрос о классовой борьбе 
в деревне и на фабриках и заводах. Упомянув о борьбе правительства с 
вооруженными выступлениями крестьян против гнета помещиков и волне

1 См. Я  Е. Водарский, Из истории создания Главного магистрата Сб. «Вопросы 
социально-экономическои истории и источниковедения периода феодализма в России>', 
М., 1961, стр. 108-112 .
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ниях башкир, которые он пренебрежительно называл «разбоями» 
(стр. 490, 491), историк явно искажая историческую действительность, пи
сал об отсутствии классовой борьбы среди донских казаков: «В  другой 
стране казаков, на Дону, старые формы быта мирно уступали новьдо 
отношениям к государству, непреоборимое могущ ество которого было 
сознано после неудачи булавинского бунта» (стр. 531). На самом деле 
классовая борьба не прекращалась и после поражения булавинского 
восстания 1.

Такой подход к борьбе крестьян против феодального гнета в значи
тельной мере объясняется тем, что буржуазный историк отрицал роль клас
совой борьбы в историческом процессе, а также тем, что при характери
стике экономической истории России этого периода он интересовался лишь 
освещением политики государства, а не самыми процессами, происходив
шими среди крестьянства и посадских людей. Буржуазная ограниченность 
методологии С. М. Соловьева не позволила ему в полной мере раскрыть 
главные сдвиги, происшедшие в экономике и социальных отношениях в 
России к концу первой четверти X V III в.

Советские историки, руководствуясь марксистско-ленинской методоло
гией, сумели показать основные перемены в социально-экономическом раз
витии России в этот период. Распространение земледелия на новые терри
тории (главным образом на юге, юго-востоке европейской части России и 
в Сибири) сопровождалось ростом производства технических культур. Из
дание в 1714 г. указа о единонаследии, приравнявшем поместья к вотчинам, 
укрепило дворянское землевладение. В первой четверти XVIII в. увеличи
лось землевладение дворян за счет пожалований царских земель и захвата 
крестьянских. За время царствования Петра I дворянам было роздано 
около 175 тыс. душ мужского пола дворцовых крестьян.

С изданием в 1722 г. «Табели о рангах», определившей порядок про
хождения государственной службы и заменившей принцип определения 
служебной годности «по породе» бюрократическим принципом, мелким и 
средним дворянам был облегчен доступ ко всем должностям в граждан
ском и военном ведомствах. Усиление дворянства сопровож далось ростом 
крестьянских повинностей в пользу феодалов. Одновременно возросли пла
тежи государственных, дворцовых и монастырских крестьян. Крестьяне 
были обязаны также отбывать тяжелые государственные повинности, часто 
использовались на строительстве городов и крепостей Петербурга, платили, 
как и посадские люди, многочисленные специальные налоги 2.

Для укрепления бюдж ета правительство провело подушную перепись 
тяглого населения и в 1724 г. ввело подушную подать с крестьян и посад
ских людей в размере 70 коп. с души мужского пола. Подушная подать 
увеличила поступления налогов в казну. С введением подушной подати 
более 1 млн. крестьян мужского пола Сибири и Поволжья попало в раз
ряд государственных крестьян и кроме подушной подати обязано было 
платить в казну 40 коп. с души оброчной подати 3. Холопы и некоторые

1 См. А . П. Пронштейн, Донская земля в XVIII в., Росгов-на-Дону, 1961.
2 См., например, С. П. Jlynnoe, История строительства Петербурга в первой чет

верти XVIII в., М -  Л., 1957.
3 См. Н. М . Друж инин, Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, 

т. I, М. — Л., 1946, гл 1.
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другие категории сельского и городского населения, не платившие ранее 
налогов, были записаны в ревизские сказки и превращены в крепостных 
крестьян.

На усиление феодального и финансового гнета крестьяне ответили 
волнениями, массовыми побегами (по официальным и далеко не полным 
данным, лишь за период с 1719 по 1727 г. бежало свыше 200 тыс. человек), 
отказом платить налоги и т. п . 1

Развитие товарно-денежных отношений в стране вело к втягиванию 
крестьянского и помещичьего хозяйства в рыночные отношения и росту 
мелкого товарного производства. В первой четверти XVIII в. усилился 
процесс проникновения скупщика в деревню, что содействовало социаль
ному расслоению крестьян 2.

Аналогичные процессы протекали среди городских ремесленников. На 
основе указа 1722 г. были организованы цехи ремесленников в М оскве, П е
тербурге, Твери, Саратове и других городах. При записи в цехи в ремес
ленники попало много крестьян, занимавшихся мелкой промышлен
ностью 3.

Втягивание сельского хозяйства в рыночные отношения, развитие ре
месла и мелкого товарного производства содействовали росту крупной про
мышленности в стране. К концу первой четверти XVIII в. в России были 
созданы крупные мануфактуры в различных отраслях промышленности: 
в металлургической, судостроительной, текстильной, кожевенной, стеколь
ной и др. Россия стала в большом количестве вывозить железо и медь за 
границу; сократился ввоз в Россию изделий западноевропейских мануфак
тур 4. Рост мелкого товарного производства и мануфактур, усиление отход 
ничества среди крестьян, повышение товарности земледелия и ж ивотновод
ства содействовали развитию внутренней торговли и складыванию 
всероссийского рынка 5. Одновременно росла и внешняя торговля России, 
чему весьма содействовало присоединение Прибалтики и получение выхода 
к Балтийскому морю. Развитию торговли и промышленности содейство
вало принятие в 1724 г. правительством Петра I первого таможенного 
тарифа, имевшего ярко выраженный покровительственный характер6.

1 См. Ю. В. Гессен, Нападения беглых крестьян на помещичьи вотчины в 20— 30-х го
дах XVIII в. «Вопросы истории» № 2, 1954; А . В. Муравьев, Из материалов по истории 
классовой борьбы в русском городе начала X VIII в. «Археографический ежегодник за 
1959 г.», М., I960, стр. 157 — 163; В. И. Лебедев, Неизвестные волнения при Петре I (1722 — 
1724 гг.). «История СССР» № 1, 1961, стр. 159 — 162.

2 См. A . JI. Шапиро, К истории крестьянских промыслов и крестьянской мануфак
туры в России X V III в. «Исторические записки», т. 31, М., 1950, стр. 136— 153; Мате
риалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства в первой четверти XVIII в., 
подг. к печати К. В. Сивков, М., 1951; Очерки истории СССР. Россия в первой четверти 
XVIII в. Преобразования Петра I, М., 1954, стр. 44— 86, 152—210.

3 См. Очерки истории СССР. Россия в первой четверти XVIII в., стр. 211— 229; 
К. А . Пажитнов, Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолю
тизма, М., 1952; Ф. Я. Полянский, Городское ремесло и мануфактура в России XVIII в., 
М., 1960.

4 См. Е. И. Заозерская, Мануфактура при Петре I, М. — JI., 1947; М . Н. Марты
нов, Горнозаводская промышленность на Урале при Петре I, Свердловск, 1948; Б. Б. Ка- 
фенгауз, История хозяйства Демидовых в XVIII — X IX  вв., т. I, М. — Л., 1949; Н. И . П а
вленко, Развитие металлургической промышленности России в первой половине X V III в., 
М., 1953; С. Г. Струмилин, История черной металлургии в СССР, т. I, М ., 1954; Ф. Я- П о
лянский, Экономический строй мануфактуры в России в XVIII в , М., 1956.

5 См. С. М . Троицкий, Архангельский хлебный рынок в первой четверти XVIII в. 
«Труды Московского гос. историко-архивного института», т. 10, М .г 1957, стр. 177— 193; 
Б. Б . Кафенгауз, Очерки внутреннего рынка России в первой половине XVIII в., М., 
1958.

в См. Р. И . Козинцева, От таможенного тарифа 1724 г. к тарифу 1731 г. Сб. «Вопросы 
генезиса капитализма в России», Л., 1960.
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В итоге Россия к Концу первой четверти X V III в. далеко шагнула 
вперед в своем социально-экономическом развитии, однако господство 
крепостнических отношений в стране тормозило развитие экономики и не 
позволило ей полностью преодолеть отсталость по сравнению с передовыми 
западноевропейскими государствами.

* *

*

Значительное внимание С. М. Соловьев уделил описанию состояния 
государственного аппарата управления в последние годы жизни Петра I. 
Он изложил указы Петра I об упорядочении работы центральных учреж 
дений—  Сената и коллегий (более четкое разделение функций и т. д.) и 
местных учреждений (распоряжения о проведении реформы местного 
управления и учреждении провинций), привел отдельные цифры, характе
ризующие состояние армии и флота к концу первой четверти X V III в. 
(стр. 474), бегло упомянул о принятии Петром I в 1721 г. титула импера
тора России (стр. 321), кратко изложил указ 1722 г. о престолонаследии и 
лишь мимоходом сообщил о составлении Феофаном Прокоповичем в 1722 г. 
по заданию Петра трактата «Правда воли монаршей», в котором развива
лась идея о неограниченности власти императора (стр. 533— 534). Как и 
в предшествующих томах своего труда, С. М. Соловьев много места отвел 
описанию положения церкви и ее борьбы с раскольниками и католичеством, 
а также росту зависимости церкви от царской власти.

Однако классовый смысл реформ государственного управления 
С. М. Соловьев не сумел раскрыть. Так, явно идеализируя царскую власть 
и рассматривая ее как выразительницу интересов всего народа, он писал 
о принятии Петром I титула императора: «Впервые оказано было уважение 
к народности» (стр. 322). Буржуазная ограниченность не позволила ему 
выяснить, в чьих интересах укреплялось государство при Петре I, и по
казать, что реформы управл-ения были вызваны всем ходом социально- 
экономического развития и обострением классовой борьбы в стране. В дей
ствительности проводимые в первой четверти X V III в. реформы государ
ственного управления отвечали потребностям господствующ его класса д во
рян, стремившегося усилить свою  власть в центре и на местах 1. Эти же 
цели преследовало создание сильной армии и флота, что должно было 
также обеспечить проведение активной внешней политики в интересах дво
рянства 2. Изменения в государственном строе России в первой четверти
X V III в. свидетельствовали о том, что она превращалась в абсолютистскую 
монархию. Существенную роль в оформлении абсолютизма в России сы 
грало принятие Петром I титула российского’ императора и издание указа 
о престолонаследии, согласно которому монарх по своему усмотрению 
назначал себе преемника. С введением провинций и расквартированием 
армии в уездах усилилась роль дворян в местном управлении. Церковь 
была полностью подчинена абсолютистскому государству.

1 См. М . М . Богословский, Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719 — 
1727 гг., М., 1902; Ю. В. Готье, История областного управления в России от Петра I 
до Екатерины И, т. I, М., 1913.

2 См. Л . Г. Бескровный, Русская армия и флот в X VIII в., М., 1958.
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В рассматриваемых томах С. М. Соловьев собрал интересный материал 
о развитии науки и культуры в России, о посылке для учения за границу
В. Н. Татищева, А. Кантемира и др.; о попытках составить историю Р ос
сии, предпринятых по инициативе Петра I; о создании специальных школ, 
учреждении Академии наук в 1724 г., переводе иностранных книг на 
русский язык, издании книг и газет, устройстве библиотек 1 и др. 
(стр. 494— 499). Специально историк остановился на мерах, предпринятых 
Петром I для изучения необъятных просторов России. Несмотря на огром 
ную занятость, Петр I, указывал С. М. Соловьев, стремился «удовлетворить 
требованию науки» и послал экспедицию И. Евреинова и Ф. Лушина в 
1719 г., В. Беринга — в 1725 г., чтобы выяснить, «сошлася ль Америка с 
Азиею» (стр. 532) 2. Эти факты свидетельствуют о широком государствен
ном подходе Петра I к развитию отечественной науки и культуры.

Однако и в этих томах, как и ранее, буржуазный историк не смог рас
крыть классовый характер преобразований Петра I в области культуры, 
проводившихся в интересах дворянства и затрагивавших в основном 
только верхи господствующ его класса.

Дело царевича Алексея. Во второй главе семнадцатого тома «Истории 
России» С. М. Соловьев подробно изложил дело царевича Алексея. Он 
детально проследил, в каких условиях рос и воспитывался царевич Але
ксей, сын Петра I от его первой жены, Евдокии Лопухиной, насильно по
стриженной в монахини в 1698 г. Стремясь дать своему сыну хорошее вос
питание, Петр I пытался привить ему интерес к нововведениям и привлечь 
к государственным и военным делам. Но из-за недостатка времени Петр I 
не мог постоянно наблюдать за воспитанием и окружением старшего сына. 
Царевич Алексей установил тайные связи со своей матерью и ее сторон
никами, среди которых было много врагов петровских преобразований 
Историк хорош о показал те социальные силы, которые группировались 
вокруг Алексея. Против реформ правительства Петра I выступало консер
вативное боярство, часть старинных княжеских фамилий, а также духовен
ство, недовольное подчинением церкви государству и ослаблением своего 
влияния на государственные дела. В 1716 г. Алексей бежал из России. 
Измена Алексея вызвала возмущение Петра I, сумевшего обещанием пол
ного помилования и угрозами добиться возвращения Алексея в Россию. 
После следствия по делу Алексея и его сообщников, пытавшихся произ
вести государственный переворот, Верховный суд приговорил его 24 июня 
1718 г. к смертной казни.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что С. М. Соловьев в целом 
дал делу царевича Алексея верную оценку. Выступление Алексея и под
держивавших его группировок против реформ Петра I автор считал зако

1 Подробнее см. М . И . Радовский, Антиох Кантемир и Петербургская академия 
наук, М., 1959; Очерки истории исторической науки в СССР, т. I, М., 1955; Я . Д . Бе~ 
тяев, Общественно-политическая и философская мысль в России в первой половине 
XVIII в., Саранск, 1959; Л . Г. Бескровный, Военные школы в России в первой поло
вине XVIII в., «Исторические записки», т. 42, М., 1953; История Академии наук СССР, 
т. I, М. — Л., 1958; И. И. Кобленц, Андрей Иванович Богданов. 1692 — 1766. Из прош
лого русской исторической науки и книговедения, М., 1958; С. М . Томсинский, Первая 
печатная газета России (1702 — 1727), Пермь, 1959; И. Коваленская, История русского 
искусства XVIII в., М., 1962, гл. 1—3.

2 См Л, Г. Берг, Открытие Камчатки и экспедиции Беринга, М. — Л., 1946; 
Д. М . Лебедев, География в России петровского времени, М. — Л., 1950 и др.
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номерным. «Время, нами описы ваем ое,— замечает он, — есть время тяже
лой и кровавой борьбо» какая обыкновенно зчаменует великие перевороты 
в жизни народов. Во время этих переворотов рушатся самые крепкие 
связи...» (стр. 105). Сугь этого конфликта историк внаел в «борьбе старого 
с новым» (стр. 107).

Борьбу Петра I с Алексеем и стоявшей за ним реакционной оппози
цией С. М. Соловьев использовал также для того, чтобы резче подчеркнуть 
различие в подходе к государственным делам представителей «старой» и 
«новой» России. Если для Петра I был характерен широкий государствен
ный подход ко всем делам, мудрость и понимание необходимости преобра
зований, то Алексей, «наследник русского, П етровского престола, стано
вился... на точку зрения частного человека, приравнивал себя к нему... Сын 
царя и героя-преобразователя имел скромную природу частного человека, 
заботящ егося прежде всего о дровах» (стр. 132).

Однако, высказав ряд верных наблюдений о борьбе Петра I с реак
ционной оппозицией, С. М. Соловьев не смог до конца раскрыть истинные 
причины этой борьбы и показать, что поражение боярской оппозиции со 
провождалось укреплением абсолютизма, опиравшегося нп дворянство.

Внешняя политика России в 1712— 1725 гг. а) Последние годы Север
ной войны. Ништадтский мир. С наибольшей полнотой в комментируемых 
томах освещена внешняя политика России во второй половине правления 
Петра I. Основное внимание С. М. Соловьев правильно сосредоточил на 
характеристике внешней политики России в Западной Европе Он подробно 
изложил взаимоотношения России с Польшей, Данией и Пруссией — ее 
союзниками в войне против Швеции, привел материал о пзпытках Петра I 
использовать Австрийскую империю для нейтрализации Турции и усиления 
своих позиций в Западной Европе. Значительное место историк отвел опи
санию Аландского конгресса 1717 г. и дипломатической истории в послед
ний период Северной войны, завершившейся подписанием в 1721 г. Ни- 
ш тадтского мирного договора между Россией и Швецией.

Используя обильный фактический материал, С. М. Соловьев хорошо 
показал ту сложную международную обстановку, в которой приходилось 
действовать русским дипломатам. Как правильно отметил автор, в течение 
всего этого периода Россия настойчиво стремилась к скорейшему заклю
чению мирного договора с Швецией и прекращению тяжелой и кровопро
литной войны (стр. 301, 308 и др.). Однако агрессивная политика правящих 
кругов Швеции, а также враждебная позиция значительной части евро
пейских государств способствовали затягиванию войны. С. М. Соловьев 
верно отметил, что наиболее враждебную для России политику проводила 
Англия, опасавшаяся усиления ее влияния в Европе и стремившаяся со 
рвать мирные переговоры России со Швецией и расколоть Северный союз. 
Особенно резко враждебную политику Англия стала проводить после 
Аландского конгресса (стр. 319, 521, 549, 623 и др.) 1.

Характеризуя дипломатическую историю Северной войны, С. М. С о
ловьев правильно отметил усиление международного авторитета России

1 См. Л. А . Никифоров, Русско-английские отношения при Петре I, М., 1950; 
С. А . Фейгина, Аландский конгресс, М., 1959; сб. «Из истории международных отноше
ний накануне и после Полтавы», М., 1959 и др.
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после ее победы над шведской армией в Полтавском сражении, когда 
«преславнзя виктория» обнаружила всю силу России и ее новое значение 
в европейской семье народов» (стр. 62). «После Полтавской п обеды ,—  
писал историк, —  венский двор должен был взглянуть на Россию другими 
глазами» (стр 84). Именно это обстоятельство заставило Францию изме
нить свою  позицию и пойти на некоторое сближение с Россией (стр. 62). 
Поражение Швеции в Полтавском сражении явилось переломным момен
том в хоце Северной войны. «Первенствующее здесь значение Швеции 
после Полтавской битвы перешло к России» (стр 83).

Историк правильно отметил, что союзники России в борьбе против 
Швеции часто нарушали свои обязательства, что вело к затяжке Северной 
войны. В то же время Россия неоднократно выручала их в затруднитель
ных саучаях. «Я  всегда, —  цитирует автор слова Петра I из его письма к 
датскому королю, — был и есть готовым своим высоким союзникам все, что 
интерес общий требует, вспомогать, что всегда с моей стороны исполнено» 
(стр. 1 1 ).

Однако в целом освещение ряда важных вопросов истории Северной 
войны С. М. Соловьевым не может полностью удовлетворить современного 
читателя. Как и в предшествующих томах «Истории России», автор 
увлекся изложением дипломатических документов и почти полностью опу
стил материал о военных действиях России и ее союзников после П олтав
ского сражения, если не считать беглых упоминаний о победе русскою  
флота над шведским в Гангутском и Гренгамском сражениях и экспедиции 
русского флота летом 1717 г. в Ш вецию (стр. 37, 216— 217, 295). В резуль
тате автору не удалось показать значение военно-морского флота России 
во второй период Северной войны. Нельзя согласиться с его тезисом о том, 
что после Аландского конгресса «дипломатическая борьба разгорелась с 
новою силою и далеко оставила за собою  борьбу военную» (стр. 219).

Как показали работы советских историков, после разгрома основных 
сухопутных сил в Полтавском и других сражениях Швеция сохраняла 
сильный военно-морской флот на Балтийском море. П оэтому Россия уси
лила свой парусный и галерный флот. При его содействии русская армия, 
нанеся несколько поражений шведам, оттеснила их к западным границам 
Финляндии. Гангутская победа русского флота показала всему миру, что 
Россия стала сильной морской державой. Шведский флот после этого пе
решел к оборонительной тактике. Распад Северного союза и неудача 
Аландского конгресса привели к тому, что в 1717— 1720 гг. Петр I стал 
более решительно использовать флот в боевых операциях в Швеции. Бла
годаря усиленному строительству кораблей к 1720 г. русский флот стал 
вдвое превосходить шведский. Усиленные действия России на море уско
рили завершение Северной войны 1.

С. М. Соловьев подробно изложил содержание основных статей Ни- 
штадтского мирного договора (стр. 308— 310), но не сумел показать в пол
ной мере его значение2, в том числе и для исторических судеб народов

1 См. Б. С. Тельпуховский, Северная война 1700 — 1721. Полководческая деятель 
ность Петра I, М., 1946.

2 См. Л. А . Никифоров, Внешняя политика России в последние годы СеЕерной 
войны. Ништадтский мир, М , 1959.
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Прибалтики. В этом проявилась классовая ограниченность буржуазной ме
тодологии автора, обычно игнорировавшего в своем труде историю нерус
ских народов Российской империи. Великодержавные тенденции перешли к 
нему от дворянской историографии, отрицавшей роль нерусских народов 
в истории России.

О свобож дение от гнета шведских феодалов эстонцев, латышей и карел, 
связанных вековыми узами с русским народом, и присоединение их к Р ос
сии имело для этих народов прогрессивное значение, несмотря на гнет 
царизма и русских помещиков, так как присоединение содействовало даль
нейшему развитию их экономических и культурных связей с русским на
родом К

При оценке исторического значения Северной войны для последующего 
развития России С. М. Соловьев высказал ряд ценных наблюдений. Так, 
он правильно отметил, что для дальнейшей истории России имело огром
ное значение получение выхода к Балтийскому морю и установление более 
тесных связей с наиболее передовыми западноевропейскими странами. «Как 
для развития отдельного человека, —  образно писал он, — необходимо, чтоб 
он покинул одиночество, узкую сферу и приобретал познания различными 
путями посредством учения, чтения, бесед с живыми людьми, путешествуя, 
так и для целых народов необходимое условие развития состоит в покину- 
тии одиночества, в расширении сферы умственной и практической дея
тельности посредством знакомства с новыми странами и народами, в 
общей жизни с ними...». П оэтому такие эпохи в жизни человечества имеют 
«великое значение» (стр. 311— 312).

В этом плане С. М. Соловьев высоко оценивал деятельность Але
ксандра М акедонского, «соединившего западную и восточную цивилиза
ции», завоевания Древнего Рима, крестовые походы, открытие Н ового 
Света и великие географические открытия. «Через два века после этого 
новое, великое, богатое результатами явление: восточная часть Европы, до 
сих пор малоизвестная, жившая одиноко, является на сцену, входит в о б 
щую жизнь Европы, европейская земля собирается». Последнее, по его 
мнению, было гораздо важнее, чем открытие Н ового Света и завоевание 
колоний. Он совершенно справедливо указал на то, что это имело важное 
значение не только для исторических судеб России, но и оказало большое 
влияние «на судьбу других народов, на общ ую  жизнь Европы» (стр. 312). 
Однако при этом нельзя не отметить антиисторичный подход С. М. С о
ловьева, когда он сравнивал различные исторические явления (как походы 
Александра М акедонского, крестовые походы и пр.), имевшие разную сущ 
ность и вызванные разными причинами.

После победы России над Швецией в Северной войне, отмечает автор, 
изменилось международное положение: Россия усилилась и стала могущ е
ственной европейской державой, «Ш веция потеряла свое первенствующее 
положение на северо-востоке». В результате «степной, восточный период 
русской истории кончился, морской, западный период начался» (стр. 315).

1 См. Я . Я • Зут ис, Политика царизма в Прибалтике в первой половине X VIII в., 
М ., 1937; его же, Остзейский вопрос в X VIII в , Рига, 1946; сб. «Из истории эстонского 
народа в годы Северной войны 1700 — 1721», Таллин, 1960; сб. «О соединении Эстонии 
с Россией и его историческое значение», Таллин, I960.
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«Подле Западной Европы для общей деятельности с нею явилась новая 
Европа, Восточная, что сейчас же отразилось в европейском организме, 
отозвалось всюду от Швеции до Испании» (стр. 320).

Нетрудно заметить, что наряду с верными замечаниями С. М. Соловьев 
подробно развивал распространенную среди буржуазных историков и со 
циологов антинаучную «теорию » о резком различии в историческом разви
тии народов «Запада» и «В остока», видевших сущ ность исторического про
цесса в приобщении к европейской «цивилизации» якобы отсталых восточ
ных народов.

Оценивая итоги Северной войны, автор подробно описал меж дународ
ное положение в Европе во второй половине XVII — начале XVIII в. и 
дипломатическую борьбу в Европе после заключения Ништадтского мира. 
При этом он хорош о показал, что, ведя Северную войну, Россия добива
лась получения того, что ей было крайне необходимо для дальнейшего 
развития. «Петр не был вовсе воинственный государь, — отметил он, — его 
задача, необыкновенно ясно им сознанная, состояла в преобразовании, т. е. 
в приобретении новых, необходимых средств исторической жизни для своего 
народа; война была предпринята с тою же целью, с целью дать России 
место у северного Средиземного исторического моря». Этой цели Петр I 
подчинил «всю  свою  внутреннюю и внешнюю деятельность» (стр. 314)

Автор справедливо отметил и то обстоятельство, что Россия одержала 
победу в Северной войне не только благодаря «гению Петра», его энергии 
и целеустремленности, но и потому, что «обстоятельства сильно помогали 
ему»: война за испанское наследство на длительное время отвлекла вни
мание крупнейших европейских держав и ослабила Францию; «Турция, 
истомленная войною, бывшею в конце XVII века, оставалась равнодушною 
зрительницею борьбы до самой Полтавской победы» (стр. 319). Однако, 
подчеркивая значение благоприятной международной обстановки, историк 
недостаточно учитывал то обстоятельство, что в начале XVIII столетия 
сама Россия переживала новый и важный этап своего социально-эко
номического развития, что позволило ей успешно разрешить сложные 
внешнеполитические задачи, стоявшие перед ней в течение длительного 
времени.

б) Восточная политика. Персидский поход. Значительное внимание 
С. М. Соловьев уделил восточной политике правительства Петра I, посвя
тив ей целиком первую главу восемнадцатого тома «Истории России». О т
метив, что Петр I, стремясь к достижению своей «великой цели» —  полу
чению Россией выхода к Балтийскому морю, «не спускал глаз с Востока, 
зная хорошо его значение для России, зная, что материальное благосостоя
ние России поднимется, когда она станет посредницею в торговом отно
шении между Европою и Азиею... Страны Востока, от Китая до Турции, 
одинаково обращали на себя внимание Петра» (стр. 345). Для укрепления 
восточных границ России и расширения торговых связей с восточными 
странами Петр I посылал посольства в Китай (Е. Избрандта — в 1692 г. и 
капитана Л. В. Измайлова —  в 1720 г.). В поисках золота и для отыскания 
удобных торговых путей в Индию были отправлены экспедиции подпол
ковника И. Бухгольца (1714 г.) и князя А. Бековича-Черкасского (1716 г.). 
Чтобы обезопасить юго-восточные границы России, правительство Петра I
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Вело переюворы с калмыцким ханом Аюной, стремилось подчинить Калмы* 
ков своей власти и использовать их в военных экспедициях К

С. М. Соловьев собрал значительный фактический материал о поли
тике России на Кавказе и в Иране Чтобы усилить позиции России в 
борьбе с Турцией, а также создать более благоприятные условия для рус
ской торговли, Петр I использовал обращения народов Северного Кавказа 
и Закавказья о помощи в борьбе с агрессией турецких и иранских феода
лов. Эти же цели преследовала организация в 1722 г. персидского похода. 
«Северная война прекратилась, — замечает С. М. Соловьев, —  и новому 
императору ничто не мешало обеспечить русскую торговлю на берегах 
Каспийского моря» (стр. 374). Он привел также интересные факты о пере
говорах правительства Петра I с представителями армян, грузин, кабар
динцев и дагестанцев в 1718— 1722 гг. Однако, собрав ценный материал о 
расширении связей России с народами Кавказа, историк в основном огра
ничился простым изложением содержания дипломатических документов. 
Освещение взаимоотношений правительства Петра I с нерусскими наро
дами ведется автором в плане раскрытия отдельных сторон внешней по
литики России. С. М. Соловьева не интересовала внутренняя история 
отдельных нерусских народов. Он рассматривал их как объект внешней 
политики Российской империи.

Советские историки, привлекая большое количество новых источников, 
показали значение политики России в Закавказье, а также персидского по
хода для развития освободительной борьбы народов Закавказья и укреп
ления их связей с русским народом 2.

Подводя итоги освещения внешней политики России в конце первой 
четверти XVIII в., необходимо отметить, что С. М. Соловьев вследствие 
идеалистического понимания истории не сумел раскрыть классовый харак
тер внешней политики правительства Петра I и показать ее глубокую связь 
и обусловленность всем ходом социально-экономического развития России 
в этот период.

Руководствуясь марксистско-ленинской методологией, советская исто
риография показала, что внешняя политика правительства Петра I опре
делялась прежде всего интересами господствовавш его класса дворян, 
заинтересованного в укреплении государства и расширении его территории, 
что обещ ало ему увеличение доходов от эксплуатации населения присоеди
ненных областей. Получение выхода к Балтийскому морю и расширение 
восточной торговли отвечало интересам и формирующейся русской бур
жуазии. В целом крупные успехи правительства Петра I в разрешении 
больших и сложных внешнеполитических задач содействовали усилению 
могущества России. Азовские походы и Северная война велись за обеспече
ние экономической и политической независимости страны, за возвращение

1 См. Т. И. Беликова, Участие калмыков в войнах России X VII, XVIII и первой 
четверти X IX  в., Элиста, 1960.

2 См. В. П. Лысцов, Персидский поход Петра I. 1722 — 1723, М., 1951; П . Т. А р у  
тюнян, Борьба армянского и азербайджанского народов в 20-х годах XVIII в. за при
соединение к России. «Уч. зап. Ин-та востоковедения АН СССР», т. 3, М , 1951; его же, 
Освободительное движение армянского народа в первой четверти XVIII в., М., 1954; 
Ш А . Месхиа и Я . 3 . Цинцадзе, Из истории русско-грузинских взаимоотношений 
X - X V I I I  вв., М., 1958.
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принадлежавших ей прежде земель. Приобретение выхода к Балтийскому 
морю имело исторически прогрессивный характер, т. к. это укрепляло о б о 
роноспособность России, усиливало ее связи с западноевропейскими госу
дарствами, способствовало сохранению ее независимости, создавало более 
благоприятные условия для преодоления отсталости и для ее дальнейшего 
экономического и культурного развития. В то же время проведение актив
ной внешней политики сопровож далось увеличением тяжести государствен
ных налогов и повинностей для трудового населения России. По отнош е
нию к трудящемуся населению присоединенных областей правительство 
проводило такую же политику жестокой эксплуатации и угнетения, как и 
по отношению к русским крестьянам и посадским людям 1.

Оценка преобразований в России в первой четверти XVIII в. и лично
сти Петра I В третьей главе восемнадцатого тома «Истории Р о с сш »  
С. М. Соловьев заканчивает изложение событий петровского царствования 
и дает общ ую  оценку значения преобразований Петра I (стр. 541— 553). 
Автор отметил, что реформы Петра I были подготовлены «всею  предше
ствовавшею историей» (стр. 541). «О т половины IX до конца XVII века ,—  
утверждал С. М. Соловьев, —  Россия представляла первобытное государ
ство с резким признаком неразвитости: служба военная не была отделена 
от гражданской» (стр. 455). В результате реформ Петра I «древнюю» 
Россию сменила «новая» (стр. 503). Россия стала могущественнейшим 
европейским государством. По мнению историка, петровские реформы 
имели и всемирно-историческое значение, так как осуществление преобра
зований во внутренней жизни и крупные успехи внешней политики прави
тельства Петра I привели «к решительному влиянию России на судьбы 
Европы, на судьбы, следовательно, всего мира» (стр. 541). Но особенно 
большое значение имели реформы, как правильно отметил С. М. С о
ловьев, для дальнейшего развития страны. «Допетровская Россия, —  за
мечает автор, —  накопила в себе много болезней». Петр I своими рефор
мами освободил ее от них и указал ей новый путь. При этом историк 
сделал попытку дать всестороннюю оценку преобразований. Перечислив 
основные реформы в области экономики, государственного управления, 
культуры и быта, историк справедливо считал, что Петру I не удалось в 
полной мере осущ ествить все намеченные преобразования. «А  между тем 
под новыми французскими кафтанами и париками, —  замечает он, —  старая 
грубость нравов», «взяточничество сильно по-прежнему» и т. д. Как и 
ранее, «слабый подвержен всем насилиям от сильного, по-прежнему муж 
позволяет все себе над мужиком, благородные над подлым народом» 
(стр. 544). Он отметил «тягости великие» населения (многочисленные на
логи и повинности, рекрутские наборы и т. д .), но при этом идеалистически 
трактовал термин «народ», объединяя под этим понятием все классы. Этим 
самым он затушевывал классовую сущ ность дворянского государства, пы
тался изображать государственную власть надклассовой силой.

С. М. Соловьев оправдывает все суровые меры правительства Петра I, 
считая их неизбежными в этот период. В то же время, по его мнению, 
положительной стороной преобразований было то, что народ проходил

1 См, Очерки истории СССР. Россия в первой четверти XVIII в ., М., 1954, гл. 4.
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«трудную ш колу» и учился «гражданским обязанностям, гражданской дея
тельности». Петр I поднял от сна дремавш ую Россию и дал ей «сильный 
толчок Дтя пробуждения» (стр. 545). Особенно подробно он перечислил 
меры Петра I по перестройке и укреплению аппарата государственного 
управления. В результате, «из-за отдельных лиц выдвинулись учреждения, 
и над всеми ими поднялось государство, о настоящем значении котор ою  
русские люди услыхали в первый раз теперь, когда должны были прися
гать государству» (стр. 546). После того как преобразующая роль госу
дарства могла проявиться с полной силой, произошла ликвидация родо
вых отношений в России. Замена родовы х отношений государственными 
была вызвана тем, что их существование мешало дальнейшему развитию 
государства: «К  концу XV II века государственные требования так усили
лись, что род со своим единством не мог устоять» (стр. 547). Ликвидации 
родо?ы х отношений, по мнению историка, способствовали отмена местни
чества, нанесшая «сильный удар родовом у сою зу в высшем слое общ е
ства, в служилых людях», и введение подушной подати, разорвавшей родо
вые связи среди «низших слоев народонаселения» (стр. 547).

Из приведенных высказываний С. М. Соловьева видно, что основным 
итогом преобразований при Петре I он считал приобретение государствен
ной властью наибольшего простора для своей «благодетельной работы». 
Именно она в лице гениального царя осознала необходимость проведения 
великих реформ и энергично добивалась их осуществления. Таким обра
зом, по мнению С. М. Соловьева, при Петре I народ как общ есословная 
сила полностью оформляется в государство.

Такое идеалистическое понимание сущности исторического процесса 
находилось в тесной связи с политическими взглядами С. М. Соловьева, 
отрицавшего роль классовой борьбы в истории общ ества и ожидавшего 
от правительства проведения реформ. По его словам, государству при 
Петре I многое удалось сделать по преобразованию России, но «большая 
часть сделанного была только вначале, иное — в грубых очерках, для мно
гого приготовлены были только материалы, сделаны были только указания; 
поэтому, —  подчеркивает автор, —  мы и назвали деятельность преобразо
вательной эпохи программою, которую  Россия выполняет до сих пор 
и будет выполнять, уклонение от которой сопровождалось всегда печаль
ными последствиями» (стр. 548).

С. М. Соловьев высоко оценивал заслуги Петра I в проведении ре
форм в России в первой четверти X V III в. На протяжении многих страниц 
своего труда историк неоднократно отмечает личные качества Петра I: 
его природный ум, постоянную любознательность, мудрый государственный 
подход к разрешению важнейших вопросов внутриполитической жизни и 
внешней политики, настойчивость в осуществлении намеченных целей, 
умение поставить государственные интересы выше личных, что особенно 
ярко проявилось в деле царевича Алексея. При этом автор правильно о т 
метил, что Петр I обладал замечательной способностью  подбирать талант
ливых помощников. «Дело, совершенное Петром, —  пишет он, —  было с о 
вершено им с помощью людей способных, которых он умел отыскать 
всюду и сохранить» (стр. 551). Совершая поездки по России и западноев
ропейским странам, Петр I всячески стремился пополнить свои личные
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знания (стр. 66— 68 и др.). Историк хорош о показал широкий государ
ственный подход Петра I к развитию культуры и науки в России. Он 
отмечает, что даже в напряженные дни персидского похода Петр пишет 
Синоду письмо о необходимости скорее перевести на русский язык книги 
о славянах, исламе и др. В 1712 г., стремясь втянуть Пруссию в войну 
против Швеции, Петр I писал А. Д. Меншикову, что, посылая Я. В. Брюса 
в Берлин, надо дать ему задание пригласить на русскую службу мастеров 
(архитекторов, столяров и др.) и попытаться купить картины, если их бу 
дут продавать (стр. 16). В числе пунктов инструкции, данной А. Д. Мен
шикову для переговоров с шведами, осажденными в шлезвигской крепо
сти Тенингене, Петр I требовал добиваться их капитуляции, а также 
«ежели даст бог доброе окончание с неприятелем, то библиотеку выпро
сить, конечно, всю из Шлезвига, а также и иных вещей, осмотря самому 
с  Брюсом, а особливо глобус» (стр. 14) и т. д.

Значительный интерес для выяснения отношения С. М. Соловьева к 
преобразованиям Петра I представляет его историографический экскурс 
(сгр. 542). «Петровский переворот», писал историк, вызвал противоречи
вые оценки у его потомков уже в XVIII в. Отрицательное отношение 
к Петру I и произведенной им ломке старых порядков усилилось в начале
XIX  в. Это было вызвано тем, что «крайности французской революции, 
потрясения государств и насилия над народами, произведенными Фран
цузской империей, результатом революции, страх перед возобновлением 
революционных движений заставили относиться враждебно вообщ е ко 
всем быстрым нарушениям старого, усилили охранительное направление, 
которым отличался и автор «Истории государства Российского» (Н. М. Ка
рамзин.—  С. П .), давший деятельности Ивана III предпочтение пред дея
тельностью Петра Великого». Развитие «национального чувства», вызван
ного, по мнению С. М. Соловьева, гнетом Французской империи, породило 
стремление изучать свою  историю. Автор выступил против отрицательной 
оценки славянофилами петровских преобразований и личности Петра I и 
утверждении, что царь «заставил насильно часть своего народа, высшие 
слои общ ества, переменить древние прадедовские нравы и обычаи на новые, 
чуждые, тогда как низшие слои народонаселения сослужили перед отече
ством великую святую службу, оставшись верны старине»; в результате 
чего «произошло раздвоение между высшими и низшими слоями народо
населения, что и составляет главное зло Русской земли, начиная с царст
вования Петра» (стр. 543).

Отметив «благоговейное, религиозное отношение» к деятельности 
Петра I у его ближайших потомков и признавая неизбежность изменения 
взглядов общ ества на те или иные исторические события, С. М. Соловьев 
высказался против отрицательных оценок петровских реформ. «О бы кно
венно считают необходимым, — писал он, —  для придания законности но
вому отрицать правильность старого, стремятся поругать, разбить кумир, 
разрушить жертвенник и храм, чтобы воздвигнуть на их место другой 
храм, поставить другой кумир. Не довольствовались привидением в соот 
ношение деятельности Петра с новою деятельностью своего времени... На
чали укорять Петра, что он и для своего времени действовал неправильно, 
незаконно, изменял старое лучшее на новое худшее» (стр. 542).
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Однако, высказав ряд правильных замечаний о роли Петра I в осу 
ществлении преобразований в России в первой четверти XVIII в., С. М. С о
ловьев не смог дать верную оценку исторической роли Петра I. Он сильно 
идеализировал Петра I, называя его «гением», «великим человеком», наде
ленным «богатырскими силами», и т. п. Царь Петр I выступает у С. М. С о
ловьева как выразитель интересов всей России, всего народа. П оэтому он 
оправдывает все те чрезвычайно жестокие меры, которые применяло пра
вительство Петра I в отношении тяглого населения России, вынесшего на 
себе основную тяжесть реформ. «Труд не пропал даром и был так бли
стательно оправдан, —  пишет автор. —  Так блистательно был оправдан 
великий человек, руководивший народ свой...» (стр. 320). В результате 
историк не сумел показать классовый характер реформ Петра I, являвше
гося наиболее талантливым, дальновидным и энергичным представителем 
господствующ его класса дворян и действовавшего прежде всего в интере
сах этого класса 1.

Освещение внутренней политики России в 1725— 1727 гг. В четвертой 
главе восемнадцатого тома своего труда С. М. Соловьев привел ценный 
материал по истории России в 1725— 1727 гг. Он описал борьбу придвор
ных группировок за власть, попытки правительства урегулировать кре
стьянский вопрос и разрешить финансовые затруднения казны. Он под
робно изложил распоряжения правительства об  учреждении Верховного 
тайного совета и реорганизации центральных и местных учреждений и др. 
При этом он высказал ряд ценных наблюдений. Так, он выступил против 
недооценки некоторыми историками периода русской истории, охваты вав
ш ею  вторую треть XVIII в. «Время от кончины Петра Великого до вступ
ления на престол Екатерины II, —  писал С. М. Соловьев, — обыкновенно 
рассматривалось как время печальное, непривлекательное, время малоспо
собных правителей, дворцовых переворотов, недостойных любимцев. Но 
мы не можем разделять этих взглядов». Именно в это время развивались 
основы, заложенные Петром I. «Новый порядок остался и развивался», 
т. к. «переворот», т. е. реформы Петра I, вытекали «из условий предше
ствовавшего положения русского народа» (стр. 555). Д аж е во время 
борьбы придворных группировок за влияние при дворе императрицы Ека
терины I, отметил историк, «никто из людей, высоко стоявших, не думал 
противодействовать просвещению, связи с образованным Западом, никто 
не желал возвращения ко времени Алексея Михайловича» (стр. 556). 
В другом месте он подчеркивал, что «предания Петра Великого продолжа
лись»* (стр. 590).

С. М. Соловьев правильно заметил, что Екатерина I не годилась для 
государственного управления: «Знаменитая ливонская пленница принад
лежала к числу тех людей, которые кажутся способными к правлению, 
пока не принимают правления. При Петре она светила не собственным 
светом, но заимствованным от великого человека... В этом отношении 
место Петра Великого оставалось праздным» (стр. 567).

Однако ряд важных вопросов истории России в эти годы остался без 
объяснений. Так, автор не выявил причин появления Верховного тайного

' См. Очерки истории России. Россия в первой чет веро XVIII в., стр. 312— 317
и др.
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совета и почти не использовал его архива. С. М. Соловьев не сумел пока
зать классовый характер внутренней политики правительства в этот пе
риод: ликвидацию ряда центральных учреждений (магистратов, мануфак
тур-коллегий и др.) и другие меры правительства он идеалистически объяс

н я л  тем, что «программа преобразователя показалась слишком обширна; 
на первый раз отступили от нее». Оставленные Петром I люди «не имели 
его веры в способности русского народа» (стр. 594). Уничтожение верхов- 
никами большей части местных учреждений и сосредоточение власти на 
местах в руках воевод он ошибочно объяснял тем, что это, видимо, 
«бы ло лучше, проще и выгоднее для государства», т. к. «воеводы не брали 
жалованья, кормились на счет подчиненных» (стр. 593). В действитель
ности эта мера имела резко отрицательное значение для работы местною  
аппарата и породила огромные злоупотребления воевод и взяточничество 
в небывалых размерах. Описывая меры правительства по борьбе с кре
стьянскими побегами и волнениями (сокращение размеров подушной по
дати и изменение порядка ее сбора), он считал, что «главное зло» в о б 
ществе — это взятки и злоупотребления администрации, но они не были 
устранены (стр. 583, 593). В результате такие важные причины крестьян
ской бедности, как тяжелая эксплуатация крестьян их владельцами и го
сударством, остались вне поля его зрения. В итоге С. М. Соловьев не 
сумел показать узко дворянский характер политики правительства Екате
рины I и попытки аристократической группировки в Верховном тайном 
совете частично восстановить в России допетровские порядки

1 См. Очерки истории СССР. Россия во второй четверти XVIII в., М., 1957.



у к а з а т е л ь  и м е н

Аарон, епископ корельский 183 
Август II, король польский и кур

фюрст саксонский 9, 33, 39,
43, 85, 99, 122, 194, 200— 202, 
204, 207, 220, 224, 226, 233—
241, 243, 247, 250, 254, 289, 
307, 308, 317, 319, 323, 408—
410, 427, 440, 445.

Аврамов Михаил, директор типо
графии 597 

Аврамов Семен, русский консул в 
Персии 375, 381, 382, 385 

Акинфиев, казанский ландрат 184 
Алберони, кардинал 239, 260— 262,

265, 276, 278, 281 
Алдар, башкирский старшина 532 
Алдигирей (Адильгирей), Тарков

ский шевкал 371, 377, 378 
Александр Македонский 312, 367, 

379, 387, 663 
Александров^ владелец «фабрики» 

481
Алексеев Михаил, монах псков

ского Печерского монастыря 
190

Алексей Михайлович, царь 107— 
109, ИЗ, 129, 455, 514,556,588,
596, 606, 669

Алексей Петрович, царевич, сын 
Петра I 8, 67, 88, 94, 105—
107, 109— 116, 118— 122, 127—
129, 131— 135, 137, 142— 148, 
150— 157, 161, 165— 170, 177, 
178, 180, 181, 183, 184, 186, 
188, 190, 191, 205, 219,221,223,
227, 266, 274, 275, 332, 337—
339, 434, 533, 538, 555, 558, 561,
597, 653, 660, 661

Алексей, епископ сарский 183 
Алимердан, хан 382 
Алсуфьев Матвей 644 
Алябьев, майор 476 
Ангельт, немецкий принц 426 
Андрей, брат вдовы гетмана Ско- 

ропадского 613 
Андрей, сын полковника Полу- 

ботка 527 
Андроник, судья 605 
Анисья Кирилловна. См. Тол

стая А. К.
Анна Ивановна (Иоанновна), гер

цогиня курляндская, племян
ница Петра I 234, 418— 420,
426, 538, 645 

Анна Петровна, царевна, дочь 
Петра I 230, 266, 297, 439, 441, 
450, 494, 534, 537, 541, 566,
626, 631, 637 

Анна Стюарт, английская короле
ва 36

Антоний, католический патер 517 
Апостол Даниил (Данила) Павло

вич, полковник миргородский 
450, 524, 525, 530, 612 

Апраксин Алексей Петрович, сын 
Петра Матвеевича Апраксина 
634

Апраксин Петр Матвеевич, казан
ский и астраханский губерна
тор, президент Ю стиц-колле
гии 188, 364, 469, 538, 557, 566, 
633, 634, 645 

Апраксин Федор Матвеевич, гене
рал-адмирал 16, 17, 37, 59, 
143, 144, 172, 175, 188, 217,272,
273, 376, 471, 551, 552, 554,
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557— 559, 566, 570, 571, 580, 
601, 618, 627, 633 

Апраксины 635 
Арапов, яицкий атаман 615 
Араратский, армянский священник

389, 390
Араслан-бек, кабардинский князь 

372
Арескин (Ерскин) Роберт, при

дворный медик 59— 61 
Армфельд Карл Густав, шведский 

генерал 16, 17, 37, 96 
Арсений, митрополит фиваидский 

183
Арсеньева Варвара Михайловна 

128
Арцыбашев Никита, комиссар 

Н овгородской провинции 583 
Арчелли, патер, поверенный гер

цога пармского 449 
Арчил II Вахтангович, грузинский 

(имеретинский) царь 388 
Афанасьев Иван Большой, камер

динер царевича Алексея Пет
ровича 147, 150— 152, 168, 170, 
173, 174

Афанасьев Иван, диакон 627 
Афросинья. См. Федорова А. 
Ахмет III, турецкий султан 286, 

391
Ахметев, яицкий казак 352, 353 
Аюка, калмыцкий хан 345, 352— 

358, 360, 362, 363, 372

Багарет, владелец мельницы в Пе
тербургском уезде 481 

Баженинов, купец 589 
Бакша, калмык 353 
Балакирев Иван, камер-лакей 539 
Балк, бригадир 124 
Балк Матрена, сестра Монса 

539
Баранов Григорий, комиссар Н ов

городской провинции 538 
Бароний Цезарь, историк 136 
Барсуков, владелец корабля 475 
Барыков, полковник 598 
Барятинский, князь, комендант в 

Баку 384 
Баскаков Алексей, гвардии капи

тан, обер-прокурор Синода
370, 463, 507, 508, 609, 629, 636 

Бассевич, голштинский тайный со 
ветник 7, 19, 20, 22, 30, 31, 33, 
34, 227, 228, 230, 300, 335, 
435— 437, 535, 536, 567, 645, 
646, 653 

Батасов, полковник 534 
Бату, калмыцкий тайша 357

Бахметев Дмитрий, стольник 355 
Бахметев Иван 629 
Бахты-Гирей, кубанский владелец 

360, 364
Безанваль Ж ан-Виктор, француз

ский резидент в Польше 235, 
236

Беклемишев Василий, капитан 356, 
357

Бекович-Черкасский Александр, 
князь 345, 350— 354, 365— 367,
369, 372, 664 

Белопашинцев, табачный откуп
щик 620

Беляев Макар, секретарь М она
стырского приказа 517 

Беляев Степан 186 
Бенселиус (Бензель), доктор тео

логии 594 
Беретти, маркиз, испанский посол 

в Голландии 261— 263 
Беринг Витус, началььик камчат

ской экспедиции 532, 660 
Бернсторф, барон, ганноверский 

министр 34, 46— 48, 51— 53, 56, 
59, 72, 75, 103, 206, 222, 250,
252, 269, 294, 426 

Берх В. Н 334
Берхгольц Фридрих-Вильгельм, 

камер-юнкер герцога голштин
ского 342, 481, 482, 638, 640, 
646, 648, 649 

Берчени, граф 100 
Бестужев-Рюмин Алексей П етро

вич, дипломат, русский рези
дент в Дании 260, 418, 430—
433

Бестужев-Рюмин Михаил П етро
вич, русский резидент в Анг
лии, затем в Швеции 292, 293,
338, 418, 433— 437, 439, 447, 
475, 639, 645 

Бестужев-Рюмин Петр М ихайло
вич, генерал-комиссар, состо
явший при герцогине курлянд
ской Анне 407, 418— 420, 538,
644, 645

Билютка, калмыцкий владелец 363 
Блеклый, полковник 462, 629 
Блюментрост Лаврентий, лейб- 

медик, президент Академии 
наук 540, 594 

Богачев Петр, тарский житель 534 
Богданов 342
Богомолов Алексей Васильевич, 

купец 478, 479 
Бок, генерал 562 
Болинброк (Д ж он С ) ,  государ

ственный секретарь 9
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Болтин Иван, обер-прокурор си
нода 502, 602, 605, 606 

Болтин Иван Никитич, историк 542 
Бонак Ж ан Луи, французский по

сол в Турции 288, 292, 397— 
402

Бонмазари 67
Борк, прусский генерал 19 
Борковский 529 
Борет 589
Босойг Василий, юродивый 518 
Босой Михаил, юродивый 176 
Ботмар, ганноверский министр 

73— 75, 78, 430, 431 
Боцис, граф, контр-адмирал 16 
Бочарников Тихон, бурмистр 477 
Бредихин, гвардейский капитан 

463, 629 
Брюс, генеральша 138, 139 
Брюс Яков Вилимович, генералг 

фельдцехмейстер 14, 16, 192—  
194, 200, 210, 211, 213, 218,233, 
266, 269, 270, 295— 297, 300,
301, 308— 311, 341, 455, 461 — 
463, 562, 668 

Бузи, русский торговый агент в 
Австрии 227 

Булавин Кондратий Афанасьевич, 
руководитель восстания на 
Дону 355 

Бурбон-Конде, французский гер
цог, первый министр 444— 446, 
637

Бурнашов, подьячий 583 
Бутурлин Иван Иванович, гене

рал 57, 183, 462, 557, 558, 629 
Бутурлин Петр, боярин 188 
Бухгольц Иван Дмитриевич, пол

ковник 345, 349, 350, 621, 653,
664

Валентиниан (Валентиан), импе
ратор римский 136 

Валкевич, писарь 529 
Валуа, династия французских ко

ролей 313 
Варлаам, духовник царевича Але

ксея Петровича 184 
Варлаам, епископ тверской 183 
Варлаам, игумен Лукомского мо

настыря 234, 245 
Варлаам, монах изюмского Свято

горского монастыря^ 561, 562 
Варлаам (Василий Левин), рас

кольник 513, 642 
Вартапет Минае, архимандрит 

388— 390
Василевская 644. См также Екате

рина I Алексеевна

Вахтанг VI Леванович (Л еоно
вич), грузинский (карталий- 
ский) царь 368, 369, 371, 386, 
404— 406, 636 

Вахушт, сын грузинского царя 
Вахтанга VI 405 

Вейде Адам Адамович, генерал- 
майор 153, 188, 340 

Вейс-Мамбеть, хивинский посол 
353

Вейсбах, генерал-лейтенант 227,
228, 306, 442, 521 

Велинг, шведский фельдмаршал 17 
Вельяминов, бригадир 520— 523, 

525, 527— 530, 613 
Веселевская Анна Мария 644 
Веселевская Катерина Лиза 644 
Веселевские 644 
Веселевский Андрей 644 
Веселевский Ян 644 
Веселовский, секретарь Сената 588 
Веселовский Абрам, русский рези

дент в Австрии 101 — 104, 149, 
152, 153, 156, 160, 163, 167, 171,
219— 221, 223— 227, 231, 292,
340

Веселовский Федор, русский ре
зидент в Англии 37, 58— 62, 
82, 83, 267— 272, 292, 293 

Вестов, владелец сахарного заво
да в Петербурге 481 

Вестфален, датский посланник в 
России 77, 78, 432 

Ветерани, бригадир 377, 378 
Вилльруа, маршал, воспитатель 

короля Людовика XV 68, 277, 
284

Вильбоа, капитан 380 
Вильгельм III, английский король 

92
Вильгельм Ган, курляндец 644 
Вильд, голландский резидент в 

России 540 
Вильчек, граф, австрийский по

сланник в России 87, 89, 90 
Виндишгрец, граф, президент 

рейхсгофрата Австрии 219 
Виниус Андрей Андреевич 461 
Виртенберг фон, шведский гене

рал-адъютант 295 
Витворт, английский посланник в 

Пруссии 9, 27, 250— 254, 269,
303, 426

Вихорев Дмитрий, тарский житель
534

Вишневецкие, польские магнаты
410

Вишневский Гедеон 607 
Владимир, киевский князь 455 
Власов Василий, раскольник 513
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Воейков, бригадир 462 
Воейков, московский вице-губер

натор 490 
Воинов Иван 478 
Волков, владелец «фабрики» 481 
Волков, обер-офицер 477 
Волков Александр Яковлевич, ге

нерал-майор 578, 586, 587, 598, 
648

Волков Алексей, секретарь А. Д.
Меншикова 557, 622 

Волков Григорий, секретарь рус
ского посольства во Франции 
63, 64 

Волконский 461 
Волынская Александра 630 
Волынский Артемий Петрович, 

русский посланник в Персии, 
астраханский губернатор 345, 
357— 364, 366— 374, 389, 404,
493, 517, 615— 619, 630, 634,
635, 640

Воронин, владелец «фабрики» 481 
Воронов Федор, дьяк 174 
Воронцов Ларион, сибирский вое

вода 467 
Воронцовский, полковник 464 
Вратислав, австрийский министр 

86, 87 
Вренгиштейн 588
Вулин, полковник сербский 330, 

331
Выбей, датский министр 8 , 36, 77, 

78
Выблый, сотник 530 
Вяземский Никифор Кондрать- 

евич, учитель царевича Але
ксея Петровича 110, 114, 118— 
120, 129, 143, 145, 146, 152,
168, 170, 175, 183, 185, 186

Габель, датский вице-адмирал 53, 
431— 433

Габихтсталь, барон, мекленбург
ский посланник 47 

Габсбурги 62, 63, 97, 229, 316 
Гагарин Богдан, князь 168 
Гагарин Матвей Петрович, князь, 

сибирский губернатор 188, 
349, 461, 468, 566, 621 

Гаген, датский министр 431 
Гаппе, прусский посланник 75 
Геласий Евфимий, патриарх ца

реградский 137 
Гендерберг 644 
Гендерберг Софья 644 
Геннадий, греческий архимандрит 

61 i

Генппн Внлим, начальник олонец
ких и уральских заводов 450,
482, 483, 494, 495, 590, 591,620,
625, 655

Генрих IV, король французский
313

Генрих V III, король английский 
550

Георг I, английский король и кур
фюрст ганноверский 36, 38, 39, 
47, 48, 51, 54, 55, 58— 61, 72, 
76, 82, 83, 157, 207, 215, 219, 
229, 252, 255, 260, 262, 263, 
266, 268, 271, 274, 292— 295, 
302, 303, 335, 428, 432, 433, 439, 
446— 449 

Георгий, протопоп 145, 627 
Георгий Дашков. См Даш ков Ге

оргий
Гепкен, шведский государствен

ный секретарь 295 
Герасим, священник 489 
Гёрц, шведский министр 7, 17, 18,

23, 31, 57, 59, 65, 66 , 70— 72, 
78, 191— 193, 195— 200, 202, 
203, 205, 206, 208— 210, 219,
266, 276, 341 

Гизен. См. Гюйссен 
Гиллемборг Густав, граф 59, 192,

197, 198, 203, 208, 210—212, 
216, 217, 266 

Гилленборг Карл, граф, шведский 
посланник в Англии 58, 59 

Гильденштерн, граф 211 
Глебов Степан 176, 177 
Голиков Иван Иванович, историк 

334, 336, 342, 542 
Голицын Борис Алексеевич, князь 

479
Голицын Дмитрий Михайлович, 

князь, сенатор 130, 131, 188, 
458, 461— 465, 557, 564— 566, 
571, 573, 580, 611, 623, 632 

Голицын Михаил Михайлович, 
князь, фельдмаршал 16, 17, 37,
130, 131, 295, 359, 397, 564,566, 
570, 618— 620, 632 

Голицын Петр, князь, сенатор 188 
Голицын Петр Алексеевич, князь, 

рижский губернатор 131, 188 
Голицын Сергей Борисович, князь 

479
Голицын Сергей Дмитриевич, ка

мер-юнкер, советник русского 
посольства в Испании 449 

Голицына Настасья, княгиня 177, 
474

Голицыны, князья 129, 130, 558 
Головин, боярин 386 
Головин Алексей, бригадир 204
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Головин Иван, генерал 188, 462, 
629

Головкин Александр Гаврилович, 
граф, посол при прусском дво
ре 14— 16, 19, 22, 24, 30, 38,40, 
4 2 -4 4 , 55, 64— 66, 79, 81, 118,
120, 121, 134, 213— 216, 249—
253, 255, 256, 279, 304, 305, 323, 
333, 426— 429 

Головкин Гавриил Иванович, 
граф, канцлер 10, 35, 57, 69,
82, 89, 90, 92, 94, 120, 121, 123, 
125, 126, 130, 134— 136, 138, 
175, 188, 198, 202, 204, 321, 
326, 330, 331, 333, 357, 358, 
417, 450, 461— 463, 491, 532, 
552, 556, 558, 571, 574, 580, 
601, 618, 633 

Головкина, графиня 138 
Гольден, английский купец 495 
Гольст, датский министр, канцлер

430, 431
Гольст, датский тайный советник 

47, 75, 77, 430, 431 
Гордон, вице-адмирал 431 
Гордон, полковник 241 
Гордон Томас, поверенный Якова 

Стюарта 448, 637 
Горлецкий Иван 495 
Горн, граф, президент шведской 

иностранной коллегии 434, 436 
Гоус, голландский посланник в 

Дании 25, 27 
Грибоедов, костромской воевода и 

полковник 476 
Грудзинский, староста равский 

240, 241
Грумкау, прусский министр 20, 43 
Гуммерт, еврей 308 
Гурьев Алексей, купец 478 
Гурьевы 655
Гуссейн, персидский шах 367, 375,

401, 404
Густав Адольф, шведский король 

71, 300, 444 
Гюйссен (Гизен) Генрих, барон, 

воспитатель царевича Але
ксея Петровича 110, 111, 114, 
115, 337, 595, 597

Дальвик, посланник кассельский 
57

Дальон, племянник французского 
посла в Турции 401, 402 

Дарма-Бала, калмыцкая ханша 
360, 361, 363 

Дауд, предводитель мятежа в Ба
ку 384

Дауд-бек, лезгинский владелец 
371, 373, 374, 394, 396, 399,
402

Даун, граф, неаполитанский вице- 
король 162, 163 

Дашков Алексей, русский послан
ник в Турции 286— 288, 290— 
292

Дашков Георгий, архиепископ ро
стовский, член Синода 554, 
607, 608

Деби, голландский резидент в 
России 30, 36, 37, 146, 266,
332, 333

Девильяр, французский маршал 
445

Девиц, генерал 24, 47, 51, 52, 73,
75, 77, 78 

Девьер 624
Делегардий, генерал 32 
Делагарди, граф, шведский сена

тор 217, 434, 436 
Деламарк, граф, французский по

сланник в Швеции 70, 71, 210, 
278, 282, 284, 285 

Делден фон, генерал 272 
Демид, расстрига. См Досифей 
Демидов Акинфий Никитич 624 
Демидов Никита 484. 494, 624 
Демидовы 450, 483 
Денгоф, гетман польный литов

ский 238, 241, 242, 411 
Деревнин, дворцовый стряпчий 

494
Джанприамо Николай, иезуит 417 
Д ж он С. См. Болинброк 
Диалогий. См. Яков Диалогий 
Дикер, шведский сенатор 434 
Дмитриев-М амонов Иван Ильич, 

генерал-майор 455, 462, 554,
560, 629 

Дмитрий, украинец 149 
Докукин Ларион (Иларион), подь

ячий Артиллерийского приказа
177, 178

Долгорукий Василий Владимиро
вич, князь, генерал 57, 129,
130, 133, 143, 144, 150, 151, 168, 
171 —  175, 178, 179, 183 

Долгорукий Василий Лукич, князь, 
посол в Дании, Франции 8— 
11, 17, 18, 23, 24, 27, 29, 34, 
36, 38— 40, 42— 45, 49, 50, 52, 
72— 79, 129, 257— 260, 286, 298, 
311, 333, 407, 414— 416, 427,
439— 442, 566 

Долгорукий Григорий Федорович, 
князь, посол в Польше 7—9,
29, 44, 45, 129, 204, 233 -243 ,
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246, 247, 458, 461— 465, 491, 
492, 503, 557, 578, 623

Долгорукий Иван Алексеевич 578 
Долгорукий Михаил Владимиро

вич 599
Долгорукий Сергей Григорьевич, 

русский резидент в Польше
247, 248, 307, 322, 323, 407—
411, 413— 416, 441, 475

Долгорукий Яков Федорович, 
князь, сенатор 129, 130, 148, 
173, 174, 184, 188 

Долгорукие, князья 129, 130 
Д орж а Назаров, калмыцкий вла

делец 358— 361, 363 
Досанг, калмыцкий хан 356— 358, 

360— 364, 616, 617, 619, 620 
Досифей, епископ ростовский 176,

177, 606
Дубровский Федор 147, 148, 170, 

183, 186 
Дукляс Лаврин 644 
Дукляс Симон 644 
Дуклясы 644
Дундук-Даши, калмыцкий тайша 

356, 357, 359 
Д ундук-Омбо (Д унду-О м бо), кал

мыцкий тайша 356, 357, 359— 
363

Дьяков, ратман 477 
Д этре 67
Д ю буа, аббат, французский по

сланник в Англии 83, 275—
281, 283, 286, 439— 442, 444, 
535

Евгений Савойский, принц 84, 
90— 92, 96— 99, 101 — 104, 156,
220, 221, 227, 228, 249, 314, 
319, 422— 424 

Евреинов Иван 532, 660 
Евреинов Матвей Григорьевич, ку

пец 373
Екатерина I Алексеевна, императ

рица 117, 122, 128, 133, 139,
149, 153, 177— 179, 189, 190, 
337, 339, 340, 357, 370, 372, 
376, 420, 450, 456, 465, 468, 
469, 478, 503, 526, 531, 534, 
535, 537— 539, 541, 554, 555, 
557— 559, 561, 562, 564— 567, 
570, 590, 594, 597, 599, 600, 
605, 611, 612, 616, 619, 629, 
630, 635, 644, 645, 654, 669, 670 

Екатерина II Алексеевна, импера
трица 313, 538, 542, 554, 555, 
669

Екатерина Ивановна, царевна, 
племянница Петра I 46, 47,
229, 231, 421, 477, 538, 645

Елагин, сенатский экзекутор 577 
Елена, старица. См. Л опухи

на Е. Ф.
Елизавета, императрица 120 
Елизавета (Елисавета) Петровна, 

царевна, дочь Петра I 67, 407,
433, 440, 441, 494, 534, 626 

Емельянов Петр, войсковой ата
ман 531

Еропкин Дмитрий, полковник 241,
242, 619

Еропкин Петр Михайлович, архи
тектор 499 

Есипов Г. В. 340, 642 
Ефрем, украинец 149 
Ехтма-Девлет, наместник персид

ского шаха 367

Ж антемир-бей, татарский мурза 
531

Ж уков, владелец «фабрики» 481 
Ж уравский, певчий 177 
Ж ураковский (Ж уравка), старо- 

дубский полковник 524, 612

Забела Даниил (Данила), казак 
529, 612, 614 

Загоровский, казак 530 
Заманов Михаил, астраханский 

дворянин 353 
Зарудный Иван Петрович, архи

тектор 631 
ЗеЙлер, австрийский министр

85, 86 
Зелман 458
Змаевич, адмирал 551 
Зотов Конон, агент царский во 

Франции 67, 336

Иаков, протосингел Александрий
ской патриархии 611 

Иаков. См. Яков III Стюарт 
Ибрагим-паша, турецкий визирь 

286
Иван (Иоанн) Алексеевич, царь

441, 537, 596, 603 
Иван III (Иоанн) Васильевич, ве

ликий князь московский 130, 
533, 542

Иван IV Васильевич Грозный, 
царь 602

Иван Данилович Калита, в. князь 
московский 318 

Иван Романович, канцелярист 528 
Иванов Артемий, еретик 516 
Иванов Евдоким 477 
Ивля Петр 336
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Игнатий, архиепископ суздальский 
183, 609 

И гна^й , священник 189 
Игнатов Семен, палач 530, 612 
Игнатьев Яков, духовник Царе- 

ви'ча Алексея Петровича 105, 
113, 114, 119, 146, 152, 183, 184 

Иеремия, патриарх константино
польский 328 

Избрант Елизарий, русский по
сланник в Китае 345, 346, 664 

Измаил-бек (И змаил-бей), персид
ский посол в России 382— 385 

Измайлов Лев Васильевич, гвар
дейский капитан, русский по
сол в Китае 345, 347— 349, 664 

Израиль. См. Ория 
Илер С., испанский эмиссар 227 
Ильген, барон, прусский министр 

15, 19, 20, 38, 40, 41, 43, 44, 
64— 66, 78, 79, 81, 213, 214,
216, 249, 252— 255, 257, 323,
333, 425, 426 

Иоаким, епископ астраханский 517 
Иоанн X, папа римский 137 
Иоанникий, митрополит ставро

польский 183 
Иов, митрополит 600 
Иосиф, архиепископ воронежский 

608
ИоснФ. архиепископ коломенский

128
Иосиф I, император 84, 88 
Ираклий, византийский император 

136
Исаев, владелец «фабрики» 481 
Исаев, обер-комиссар 148 
Исаев, член Главного магистрата 

486
Исайя, армянский патриарх 389, 

390
Исецкий Василий, тарский ж и

тель 534
Истомин, владелец «фабрики» 481

Кампбелл Архибальд, епископ 325 
Кампредон, французский посол в 

России 283, 295, 296, 305, 400,
434, 436, 440, 441, 443, 444,
627, 639, 645— 647, 653 

Кантакузин Михаил 330 • 
Кантакузин Фома, граф, генерал- 

майор 330 
Кантемир Антиох Дмитриевич, 

князь, писатель 450, 494, 498, 
641, 660

Кантемир Дмитрий, князь, мол
давский господарь 377 

Карапег Иван, армянин 390

Каргопольский Иван 495 
Карл, маркграф бранденбург- 

шведский 426, 429 
Карл XII, шведский король 17, 20, 

22, 33— 35, 37, 38, 41, 42, 45, 
56, 57, 60, 69— 72, 83, 84, 91,
97, 191, 192, 202, 205, 208—
210, 219, 222, 225, 226, 249, 
258, 261— 263, 276, 278, 290,
314, 315, 319, 336, 341, 399,
434

Карл V, император 71 
Карл VI, император 85, 87, 88-, 90,

102, 105, 120, 133, 153, 160,
166, 322

Карл Великий, император 71, 136 
Карл Леопольд, герцог меклен

бургский 46, 47, 51 
Карл Фридрих, герцог голштин

ский 17, 209, 300 
Карпаш, атаман 470 
Картерет, лорд, английский пос

ланник в Швеции 269, 270, 
272, 282, 283 

Карчагин, владелец «фабрик» 481 
Кганг-Ги. См. Ш инг-Дсу 
Кейзерлинг Георг Иоганн, прус

ский посланник в России 333 
Кейль, секретарь 157, 170 
Кетлер, барон, обер-гофмаршал 56 
Кикин 373
Кикин Александр, адмиралтейский 

советник, участник заговора 
царевича Алексея Петровича
131, 135, 137, 143— 147, 149— 
152, 168, 170— 172, 174, 175,
178, 179, 181, 185, 633 

Кикин Иван Васильевич, казначей
131, 146

Кинский, граф, чешский штатгал- 
тер 232

Киреев, секретарь Сената 463 
Кишка, митрополит 245 
Клей фон, австрийский военный 

советник 227 
Климент XI, римский папа 417 
Ключарев, обер-секретарь Се

ната 588
Книпгаузен, баоон, прусский ми

нистр 69, 223, 252, 276 
Кобыляков, владелец «фабрики» 

481
Кожин, поручик 351, 352 
Кокошкин, полковник 524 
Колльер Иеремия, епископ 325 
Колычев Степан 470 
Кондоиди Афанасий, архиепископ 

вологодский 602, 607, 609, 611 
Консбрух, гофрат 88
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Константин Великий, император 
107

Константин Собеский, польский 
королевич, сын Яна Собеского 
410, 441 

Корбут, сеймовый посол 238 
Королек, столяр 189 
Косцюшко 419
Коханский. См. Алексей Петрович, 

царевич.
Красинский, староста гомельский 

245
Краснощекий, атаман 380 
Крейц, вице-адмирал 184 
Кривка Наталья 530 
Крисп, сын императора Констан

тина Великого 107 
Кришпин, генерал 298 
Кронгельм, граф, президент швед

ского Сената 217, 218 
Кропотов, генерал-майор 378, 379, 

386, 493, 619 
Крусали, аббат 595 
Кулбасова 189
Кульчицкий Иннокентий, епископ 

349
Куракин Александр Борисович, 

русский посланник во Фран
ции 442

Куракин Борис Иванович, князь, 
русский посланник в Англии, 
Голландии и Франции 7, 9, 10,
13, 18, 25, 26, 33— 36, 45, 48, 
52, 56, 57, 60, 61, 68— 70, 78, 
93, 131, 192, 193, 196, 260— 
263, 265, 266, 285, 286, 302, 305,
395, 442— 447, 451, 588, 637 

1<л рбатов 468 
Куркины, однодворцы 489 
Кутузов, прокурор Воронежского 

надворного суда 539

Лаврентий, архимандрит Воскре
сенского монастыря 496 

Лагерберг, президент шведской 
Камер-коллегии 435 

Лагович 527, 530 
Ламак, посланник Августа II в 

Константинополь 236 
Ламака, казак 527 
Ланг, русский агент в Китае 349 
Ланчинский Людовик, камер-юн

кер, русский резидент в А вст
рии 101, 304— 307, 322, 421—  
425

Ласси, генерал-майор 216, 296 
Лау, генерал-контролер 284 
Левенвольд, барон, генерал-адъ

ютант 36, 125, 139, 140, 222— 
224, 339

Левин Василий. См. Варлаам 
Лежнев, сын боярский 514 
Леман, еврей 307, 308, 323, 324 
Лейбниц Готфрид Вильгельм, не

мецкий ученый 333, 532, 546 
Лент, датский тайный советник 11,

431
Леопольд, император 88 
Лефорт, бригадир 212 
Лефорт, саксонский резидент 646, 

647
Лефорт Елисавета, вдова Франца 

Лефорта 630 
Лефорт Петр, генерал-майор, пле

мянник Ф. Я. Лефорта 630 
Лефорт Франц Яковлевич, гене

рал-адмирал 137, 437, 514, 630 
Лефорт Яган, польский посланник, 

брат Петра Лефорта 630 
Лещинский Станислав. См. Стани

слав Лещинский 
Либерио Коллетти, афинянин 87 
Лизогуб 612
Лилиенштет, барон, дипломат 

210— 212, 214, 218, 295 
Линдорф, мстиславльский старо

ста 411
Лит фон, Альбрехт, русский по

сланник в Англии 9, 36 
Лихарев 349, 467 
Лихуд Иоанникий 607 
Лихуд Софроний 607 
Логинов Григорий, посадский че

ловек гостиной сотни 477 
Лолес, ирландец, испанский агент 

263, 280
Лопатин Андрей Иванович, дон

ской атаман 531 
Лопатинский. См. Феофилакт Ло- 

патинский 
Лопухин, дворянин 369 
Лопухин Абрам (Авраам) Ф едо

рович, боярин 116, 119, 146— 
148, 175, 177, 183, 184 

Лопухина Евдокия Федоровна, 
царица, первая жена Петра I
107, 109, 110, 148, 149, 168,
175— 177 

Лопухины 146 
Лос, барон 235. 237, 248 
Лужин Федор 532 
Луи дон, португальский посол во 

Франции 446 
Лука, «карла» 68 
Луценко Карп, челядник полков

ника Полуботка 612 
Луцкий, католический епископ 411 
Львов 421
Львов Иван, князь 181
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Любомирский, подкоморий корон
ный 240

Людовик X III, французский ко
роль 313

Людовик XIV, французский ко
роль 35, 63, 64, 71, 273, 276,
284, 313, 314, 336 

Л юдовик XV, французский король 
ь4, 67— 69, 260, 277, 336, 407,
440, 445, 447 

Лютов, подьячий 512

Маврин Семен 626 
Магомет Мнрвеиз. См Мирвеиз 
Мазепа Иван Степанович, гетман

167, 415, 468, 526, 613— 615 
Майков Л. Н. 340, 638 
М акаров Алексей Васильевич, ка

бинет-секретарь 191, 311, 369,
374, 460, 464, 465, 467, 470, 
521, 540, 556, 558, 560, 573, 
574, 577, 578, 583, 585, 587, 590,
598, 608— 611, 629, 648 

Максим, римский император 136 
Мальцев, переводчик при русском 

посольстве в Турции 393 
Мамонов. См. Дмитриев-М амонов 
Мантейфель, граф 248 
Мар, лорд 59, 61
Маргарита, датская королева 434 
Мардефельд, прусский уполномо

ченный на Аландском кон
грессе 211, 213, 214 

Маремьяна, монахиня 176 
Мария Алексеевна, царевна, сестра 

Петра I 146— 149, 155, 170,
176— 178, 624 

М арльборо, герцог, главнокоман
дующий английским войском
314

Мария, служанка 530 
Мария Матвеиха 530, 612 
Масальский, цыган 472 
Матвеев Андрей Артемонович, 

граф, русский посол в Гол
ландии, Австрии, сенатор 9,
10, 13, 90— 101, 126, 127, 136, 
188, 421, 450, 461— 463, 470,
490, 554, 560, 561, 573, 574,
582, 583, 593, 597, 629 

Матвеев Иван, донской атаман 531 
Матвеева, графиня, жена М ат

веева А. 121 
Матиньон, маршал 67 
Матюшкин, генерал-майор 376, 

383— 385, 493, 494, 619 
М ахмуд, афганский хан 375 
Махмуд, владелец аксайский 377 
М ахмуд, владелец ногайский 372

М ахмуд, владелец утемишский 
378— 380 

Мейер, еврей 307, 323 
Мейер, полковник 39 
Мейерфельд, шведский генерал, 

комендант г. Штетина 20, 22 
Менгден Юрий Андреевич, бри

гадир 273 
Ментенон 69
Меншиков Александр Данилович, 

князь, генерал - фельдмаршал
7, 10— 14, 16— 24, 30, 31, 111, 
115— 118, 120, 123. 128— 131, 
133, 140, 147, 148, 150— 155,
168, 171, 175, 178, 179, 183, 
185, 188, 189, 295, 333— 336,
339, 420, 450, 457, 458, 460—  
463, 468, 469, 473, 476, 481, 502, 
525, 531, 538, 540, 554, 555,
557, 558, 564— 566, 570— 574, 
576, 578, 582, 591, 592, 615, 
618, 621, 622, 624— 627, 632, 
633, 639, 643, 644, 646, 668 

Мещерский Борис, князь, русский 
посланник в Персии 385 

Мещерский Егор, мичман 493, 494, 
616— 619

Миллер, барон, шведский канцлер
98, 203, 211 

Милославский 474 
Милославский Иван Михайлович

167
Милютин, владелец «фабрики» 481 
Минае. См Вартапет 
Миних, генерал-майор 243, 246, 

475, 476, 570, 591, 592, 648 
Мирвеиз Магомет 392, 395— 398, 

400
Михаил Федорович, царь 27, 

596
Моисей Петрович, сербский архи

епископ 499 
Момбрион, владелец «фабрики» 

481
Моне Анна 110, 333. 539 
Моне Ульям (Вилим), камергер 

450, 539, 540 
Монсова (М онцова). См. Моне 

Анна
Морвиль, граф, французский ми

нистр 447 
Мурзакевич, историк 337, 338 
Мусин Иван 117
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич, 

граф, сенатор 175, 188, 462, 
463, 573, 574, 586, 607, 629 

Мусин-Пушкин Платон Иванович, 
граф, статский советник, гвар
дии поручик 258, 285, 286, 573,
586, 587
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Мэн, герцог, побочный сын Л ю до
вика XIV 276

Нартов Андрей Константинович, 
механик 340, 553, 638, 653 

Нарышкин Александр 534 
Нарышкин Алексей Иванович 110, 

185
Нарышкин Василий 185 
Нарышкин Иван 168 
Нарышкин Кирилл Алексеевич, 

московский губернатор 188 
Нарышкин Семен Григорьевич, ге

нерал-адъютант 89, 131, 132 
Нарышкины, бояре 114, 185, 561, 

637
Наталья Алексеевна, царевна, се

стра Петра I 117, 126, 146, 
148, 477

Наталья Алексеевна, царевна, 
дочь царевича Алексея П етро
вича 138 

Наталья Петровна, царевна, дочь 
Петра I 277, 441, 449, 563, 626 

Наумов, полковник 377 
Нахимовский, украинский казак 

415
Невен, имперский придворный 

поэт 322
Нейгебауер, член шведского коро

левского совета 434 
Нейгебауер Мартин Мартинович, 

воспитатель царевича Алексея 
Петровича 110 

Некрасов Игошка, участник вос
стания под предводитель
ством Булавина 355 

Немчинов Иван, полковник 534 
Неплюев Иван Иванович, русский 

резидент в Константинополе 
391— 402, 475— 531, 551— 553,
645, 653

Нерсес, армянский патриарх 390 
Нестеров, дьяк Преображенского 

приказа 493 
Нестеров Алексей, обер-фискал 

450, 466— 468, 583 
Никодим, монах 514 
Никон, патриарх 113, 606 
Никон, раскольник 513 
Нитар-Доржи, калмыцкий тайша

617
Новосильцев, сенатор 590 
Норрис Джон, английский адми

рал 52— 54, 76, 82, 269— 273,
282, 283, 303

Обервиль, французский послан
ник 79

Обрезков, гвардии капрал 310 
Овсянников Варлаам, обер-секре- 

тарь синода, расстриженный 
монах 602, 605 

Олсуфьев, обер-гофмейстер 601 
Опрянин, судья 512 
Ория Израиль, деятель армян

ского освобож дения 386— 389 
Орлик, самозванный гетман 100, 

399, 415, 521, 529 
Орухович, армянский посланец в 

Россию 386 
Осгерман Андрей Иванович, совет- 

ник коллегии Иностранных дел 
192— 199, 202— 206, 208, 210— 
213, 217, 218, 269, 270, 295, 
300, 301, 308— 311, 358, 360, 
362, 571, 573, 574, 578, 588, 
589, 618 

Отобони, кардинал 417

Павел Петрович, царевич, сын 
Петра I 57 

Павлов, генерал-рекетмейстер 499 
Павлов Адам, армянин 389 
Пальчиков Филипп, гвардии под

поручик 598, 602 
Парфеньев, полковник 515 
Паткуль Иоганн Рейнгольд, тай

ный советник 130, 317 
Пахомий, раскольник 513 
Пашков Егор Иванович, прокурор 

Военной коллегии 467, 629 
Пекарский П. П. 638 
Петр, монах 515 
Петр, ризничий 176 
Петр Алексеевич, царевич, внук 

Петра I 139, 190, 392, 533, 534, 
538, 555— 558, 564, 565, 570 

Петр I Алексеевич, император 
7— 9, 11 —  14, 16, 18, 21, 23— 25, 
27, 30, 31, 33, 37, 45— 60, 62—  
69, 72, 73, 77, 79, 81, 82, 84, 87, 
101, 105, 107— 111, 114— 117, 
121 — 125, 127— 134, 137— 140, 
143— 146, 153, 157, 160, 165—  
167, 169, 170, 174, 175, 177,
178, 180, 181, 183, 188, 190— 
192, 194, 195, 203, 217, 218, 
227, 233— 235, 247, 266, 273,
285, 292, 294, 295, 297, 300—  
302, 308, 310, 311, 313— 315,
317, 319— 325, 334— 342, 345, 
347, 350, 351, 358, 364, 365, 
369— 371, 373, 374, 376— 381,
383, 384, 386, 388, 390,391,395, 
397, 398, 403— 405, 407— 409, 
410, 411, 413, 414, 417— 419, 
421, 429— 431, 434, 437, 439—
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442, 444— 460, 462, 464— 476, 
479, 482, 483, 486, 488, 491, 
493— 496, 498, 499, 502, 504, 
505, 507, 510— 514, 519— 521, 
523— 532, 534— 559, 561— 567, 
569, 573, 574, 584, 588, 590—
597, 599, 600, 602, 603, 606—  
609, 611, 612, 615, 617, 619,
626, 627, 629— 631, 634— 650, 
654— 662, 664— 670 

Петр Петрович, царевич, сын П ет
ра I 57, 142, 169, 170, 178, 190, 
219, 266, 533 

Петров, владелец «фабрики» 481 
Писарев. См. Скорняков-Писарев. 
Питирим, архиетшскоп ниж егород

ский 513, 514, 560, 609, 610 
Плавильщиков, владелец «ф аб

рики» 481 
Плейер Отто Антонин, австрий

ский посол в России 140, 155,
156, 183, 184, 219— 221, 223—
226, 228, 266, 339 

Плессен 11
Подуша Иван, казак 534 
Позняков, обер-секретарь Сената 

588
Поликарпов Федор Поликарпович, 

директор М осковской типо
графии 496 

П олуботок Павел, полковник чер
ниговский 450, 485, 521, 522,
525— 531, 611, 612, 615, 643, 
644

Понятовский, польский генерал 
69, 70, 191 

Попов Алексеи, еретик 516 
Попп, банкир 125 
Попцов Савва, провинциал-фискал 

466, 467, 583 
Посников Тарас 495 
П осошков Иван Тихонович 598 
Постник Иоанн, патриарх кон

стантинопольский 137 
Потей, гетман великий литовский

238, 241, 242
Потоцкие, польские магнаты 238, 

415
Потоцкий, епископ варминский 

240
Потоцкий, сеймовый маршалок

415
Потоцкий, стражник коронный

239, 241, 243
Пран, владелец «фабрики» 481 
Прасковья Ивановна, царевна, 

дочь царя Ивана Алексеевича
441, 539

Прасковья Федоровна, царица, 
вдова царя Ивана Алексе

евича 420, 478, 494, 534, 537, 
538, 624

Преес (П рейс), секретарь швед
ского посольства в России 70, 
196

Прибылович, проповедник 632 
Прозоровский 149 
Прозоровский Петр, князь 175 
Прокопович. См. Феофан П роко

пович
П ротасов Алексей, студент колле

гии Иностранных дел 595 
Протасьев Федор, стольник В23,

614
Пустынный Андрей, суздальский 

протопоп 176 
Пустынный Иван, поддьякон 176 
Пустынный Федор, ключарь 176 
Пуффендорф Самуил, юрист и 

историк 498 
Пушников, купец 376

Рагоци, княгиня 235 
Рагоци (Рагочий), князь 86— 88, 

100, 288, 290, 395, 441 
Рагузинский Савва Владисла

вич 262, 332, 417, 498 
Радилов, асессор 477 
Разин Степан Тимофеевич 387 
Рамбур, учитель дочерей Петра I 

494
Ранг, генерал 56, 57, 70 
Реншельд Карл Густав, шведский 

фельдмаршал, граф 203, 205, 
208

Репнин, князь, президент Военной 
коллегии 540, 557, 558 

Репнин Никита (Аникита) Ивано
вич, князь, рижский генерал- 
губернатор 51, 54, 131, 223, 
235, 238, 272 

Ржевская, «князь-игуменья» 138, 
139

Ржевский, прокурор Ю стиц-колле
гии 459

Ржевский Юрий, нижегородский 
вице-губернатор 513, 609, 610 

Ржевуский, гетман польный ко
ронный 242 

Ришелье, герцог, кардинал 313 
Рогэн, гофмейстерина при д^тях 

царевича Алексея Петровича
168

Роде Петр, полковник 598 
Родионов Алексей, самозванец 

190
Ромодановские 518 
Ромодановский Иван, князь 175, 

188
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Ромодановский Федор Юрьевич, 
князь, начальник П реобра
женского приказа 116, 149,
491, 492

Роптам, ганноверский министр 36 
Ротембург, граф, французский ми

нистр 64— 66, 279 
Рудаковский Игнатий, русский 

комиссар в Польше 407— 414,
416

Рудинский Иустин, монах 407, 
408

Румянцев Александр, русский по
сланник в Константинополе
403

Румянцев Александр Иванович, 
генерал-адъю тант 156, 157, 
160— 167, 191, 295, 340, 450,
527, 528, 530 

Румянцев-Задунайский Петр Але
ксандрович, граф 630 

Румянцева Марья 629 
Рычков Иван, купец 589

Саблин, подьячий 515 
Савва, монах, раскольник 514 
Савин Иван, шорник, еретик 511,

512
Савич, генеральный писарь 485,

526— 528, 530, 612 
Сайцет-Гирей, хан 531 
Салтыков, генерал-лейтенант 477, 

625
Салтыков Алексей, боярин 175, 

188
Салтыков Василий 175 
Салтыкова 503 
Салтыковы 503
Самарин Михаил Михайлович, се

натор 188 
Самуил (Степан), монах, расколь

ник 514, 515, 642 
Самуил, патриарх александрий

ский 328
Сантини, папский нунций в Поль

ше 417
Сапсга, писарь литовский 240 
Сапега Ян Казимир, староста боб 

руйский 241 
Сапеги 238
Сафар Васильев, армянин, владе

лец завода 481 
Сверчков, обер-секретарь Сената 

588
Свяцкий, польский шляхтич 407, 

408
Сегестет, датский вице-адмирал

11, 77 
Сеит, башкир 532

Секендорф, саксонский генерал 
427

Семенов Герасим, секретарь Си
нода 605— 607 

Семенов Дмитрий, серб 332 
Сивере, вице-адмирал 585, 586 
Сикилис Яган, лютеранский па

стор 517 
Симмах, папа римский 137 
Синявин 342
Синявская, гетманша 241 
Синявский Адам Николай, гетман 

великий коронный 241, 242, 
411

Скарга Петр, иезуит 137 
Скиада Афанасий, библиограф 

499
Сковородская Анна 644 
Сковородская Д орота 644 
Сковородская Доротея 644 
Сковородский 644 
Сковородский Карл 644 
Сковородский Фриц 644 
Скорняков-Писарев Григорий Гри

горьевич, генерал-майор,обер- 
прокурор Сената 175, 176, 
456— 464, 466, 491, 521, 574 

Скоропадский Иван Ильич, гетман 
450, 457, 485, 520, 521, 524,
525, 612— 614 

Собольников, владелец «фабрики» 
481

Соймонов, капитан-лейтенант 377, 
383

Соколинский, польский шляхтич
411

Соленнков, посадский человек 
539

Солнцев, полковник 488 
Соловьев Дмитрий 486 
Соловьев Осип 486 
София Ш арлотта, принцесса 

бланкенбургская, жена царе
вича Алексея Петровича 120,
121, 124— 126, 133, 134, 138 

Софья Алексеевна, царевна 108, 
167, 190, 346 

Спафари Николай, русский по
сланник в Китай 347 

Спинола, кардинал 417 
Станислав Лещинский, король 

польский 72, 88, 94, 200, 201,
247, 248 

Стелли, граф 93, 94, 99 
Стенбок (Ш тейнбок), шведский 

фельдмаршал 12, 13, 17, 
18, 91

Стенгоп Джемс, английский госу- 
даоственный секретарь 267—- 
269, 271, 272
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Степан, дьячок, затем раскольник.
См. Самуил (Степан) 

Степанов, член коллегии Ино
странных дел, тайный совет
ник 492, 571, 577, 635 

Стерс, лорд, английский послан
ник во Франции 274, 276, 284 

Стефан Яворский, митрополит ря
занский и блюститель патри
аршего престола 113, 128, 129,
145, 174, 183, 186, 500, 513,
599, 606, 607, 610, 631 

Столетов Егор, секретарь Вилима 
Монса 539, 540 

Страффорд, лорд, английский по
сол в Голландии 25— 27 

Стрешнев, костромской воевода 
476

Стрешнев Тихон Никитич,'боярин, 
сенатор 175, 183, 188 

Строганов Александр Григорьевич 
376, 478, 479, 482, 483 

Строганов Николай Григорьевич 
478

Строганов Сергей Григорьевич 
478

Строганова Марья Григорьевна 
478

Строгановы 478, 483, 485, 655 
Стюарт. См. Яков Стюарт 
Стюарты 59, 229 
Сум, саксонский министр 276 
Суркай, казы-кумыцкий владе

лец 373
Сутягин Иван, ярославский посад

ский человек 466, 467 
Суханов, владелец «фабрик» 481 
Сухота, казак 527

Тайшин Петр 619, 620 
Талицкий Григорий 511, 512, 514 
Тамес (Тамсен), владелец полот

няной «фабрики» 481 
Татаринов, подполковник 477 
Татищев Василий Никитич, совет

ник Берг-коллегии, историк 
450, 483— 485, 494, 495, 586,
587, 590, 594, 595, 624, 625, 
655, 660

Таубе, шведский сенатор 211, 217 
Тверитинов Дмитрий Евдокимович 

515, 516
Тейльс, переводчик при голланд

ском посольстве в Турции 287, 
288

Тессе (Т ессэ), французский мар
шал 67, 444, 445 

Тессин, шведский сенатор 434 
Тимофеев Михаил, священник 509

Титов Дмитрий Иванович 340 
Толстая Анисья Кирилловна, тет

ка Петра I 117, 128 
Толстой Иван, подпоручик, рус

ский посланник в Грузии 405, 
406

Толстой Петр Андреевич, тайный 
советник, сенатор 57, 60, 61,
157, 160— 168, 179— 181, 183— 
185, 188, 191, 251— 255, 279,
340, 376, 521, 528, 554, 557,
558. 566, 570, 571, 581, 600,
601, 605, 618, 646 

Томилин, владелец «фабрики» 481 
Торси, министр иностранных дел 

Франции 64 
Тохмас-М ирза (Тохм асиб), пер

сидский шах 375, 382, 384, 399, 
400— 402

Траутсон, князь, обер-гофмейстер 
86, 102, 161 

Траутфеттер, шведский генерал- 
лейтенант 246, 248, 256 

Трубецкой, князь, генерал, киев
ский губернатор 521 

Трубецкой Иван Юрьевич Боль
шой, князь, генерал-фельд
маршал 204 

Трубецкой Юрий Юрьевич, князь, 
камергер 118, 120, 121, 134 

Тукелин, полковник сербский 330, 
331

Туманский Ф. О. 337 
Туркестанов Борис, посланник в 

Россию карталинского царя 
Вахтанга 404, 406

Украинцев, сержант 483, 484 
Ульрика Элеонора, шведская ко

ролева 20, 33, 209— 212, 226, 
278, 290, 295 

Ульрих Антон, герцог 101, 120 
Урбих, русский посланник в А вст

рии 85— 90, 120, 121, 123, 333 
Усов, архитектор 499, 631 
Устрялов Н. Г. 336— 340, 653 
Ушаков, бурмистр 477 
Ушаков Андрей, генерал-майор

469, 598

Фабрициус, ганноверский ми
нистр 52 

Фамендин, бригадир 488 
Федор Алексеевич, царь 108, 109,

130, 455, 458, 596 
Федоров Иван 148 
Федорова Афросинья, фаворитка 

царевича Алексея Петровича
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146, 147г 151, 163, 165, 168, 
179— 181, 183 

Феодосий, архиепископ новгород
ский, вице-президент Синода 
499, 502, 503, 505, 512, 554, 
556, 599— 609, 615 

Феофан Прокопович, архиепископ 
псковский, публицист 183, 321, 
496, 500, 501, 518, 533, 556, 
563, 601, 605— 608, 641, 659 

Феофилакт Лопатинский, тверской 
архиепископ 602, 607, 608, 610 

Фердинанд, инфант испанский 449 
Фердинанд, герцог курляндский

234, 240, 415, 418, 429 
Фибик, владелец «фабрики» 481 
Филарет, монах 514 
Филатов, владелец «фабрики» 481 
Филатьев 493 
Филипп, маркграф 223 
Филипп, митрополит 599, 600, 602 
Филипп V, испанский король 260, 

278
Филипп Орлеанский, герцог, ре

гент Франции 64, 67, 230, 260, 
265, 273— 276, 284 

Фирмонд, граф 276 
Флеминг, граф, саксонский ми

нистр, генерал-фельдмаршал
8, 12, 17— 19, 22, 23, 31, 33, 44, 
224— 226, 233, 239, 241— 243, 
246, 248, 255, 323, 409— 411,
415, 416, 426 

Фондернат, голштейн-готторпский 
министр 9, 11,71 

Форседан-бек, грузинский посла
нец к А. П. Волынскому 368, 
369

Фрежюс (Ф лери), французский 
епископ 445, 446 

Фрейгат, имперский посланник в 
Швеции 434 

Фридрих Вильгельм I, прусский 
король 14, 20, 24, 34, 44, 55, 
56, 65, 79, 107, 215, 250, 255,
257, 258, 308, 318, 323, 418, 
426— 429 

Фридрих, маркграф 429 
Фридрих I, прусский король 14, 20 
Фридрих I, шведский король и 

принц гессенский 209, 295, 307 
Фридрих II, прусский король 107,

313
Фридрих IV , датский король 23, 

34, 39
Фризендорф, шведский посланник 

в Пруссии 20, 21, 3Q 
Фролов Василий, донской атаман 

531

Фролов Максим, донской атаман 
531

Фронвиль, барон 99 
Фюрстенберг, княгиня 121

Хаджи, полковник сербский 330,
331

Ханенко Николай, канцелярист 
528

Хвастливый, владелец «фабрики» 
481

Хилперик, французский король 
136

Хитрово Богдан, боярин 458 
Хмельницкий Богдан Михайлович, 

гетман 520, 526 
Хованский Иван Андреевич 596 
Хоментовский, воевода мазовец- 

кий, польский полномочный 
посол в России 243, 244, 246 

Хрисанф, патриарх иерусалимский
328

Христиан Август, князь, епископ 
любекский, администратор 
Голштинии 17, 38 

Христина-Луиза, герцогиня 121 
Хромой Иван 394

Цинцендорф, граф 102, 161, 220,
304

Чапдержап, калмыцкий тайшл 355, 
356

Чарторыйские, польские магнаты 
415

Чевкин, камергер 531 
Чекин, генерал-майор, затем гене

рал-лейтенант 488, 619 
Челламаре, князь, испанский по

сланник во Франции 275, 276, 
278, 281 

Чемисов 421
Черен - Д ондук (Черен-Дундук), 

калмыцкий хан 349, 356, 357, 
359— 363, 616, 617, 619 

Черкасов 594, 595, 648 
Черкасский, князь 475 
Черкасский Александр. См. Беко- 

вич-Черкасский 
Черныш, генеральный судья 526— 

528, 530, 531, 612, 614 
Чернышев Григорий, генерал 188 
Чернышов Григорий Петрович, 

член Адмиралтейской колле
гии 551, 552 

Четвертинский Сильвестр, князь, 
епископ 245, 407, 409, 412, 413
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Чечеля, житель Батуринского уез
да 468

Шак, барон, датский министр 8, 
36, 37

Шакловитый Федор Леонтьевич, 
начальник Стрелецкого при
каза 596 

Шамардин, бригадир 359 
Ш артр, сын французского регента

440— 442
Шатонёф, французский посол в 

Голландии 35, 36, 69 
Ш афиров Исай, сын П. П. Шафи- 

рова 595
Ш афиров Михаил, брат П. П. Ша- 

фирова 458, 463, 464 
Шафиров Петр Павлович, барон, 

вице-канцлер, историк 175,
183, 188, 192, 198, 202,204,280,
389, 450, 456— 466, 468, 491,
492, 566, 574, 595— 597, 638 

Ш аховской, князь, капитан 173 
Ш ахур-лама 359, 362— 364 
Шаюшка, боярский холоп 458 
Шверин, прусский министр 411, 

427
Шейн Александр, купец 493 
Ш ембек Ян, коронный канцлер 

235
Шемет, наказной полковник 530 
Шереметев, генерал-майор 619 
Ш ереметев Борис Петрович, граф, 

генерал-фельдмаршал 13, 44,
46, 55, 58, 66, 131, 175 

Шенборн, граф, имперский вице- 
канцлер 95, 96, 98, 100, 149, 
153— 155, 183, 219, 221, 226, 
228% 229, 231, 303— 305, 307,
340, 421, 423— 425 

Ш инг-Дсу (Кганг-Ги), китайский 
богдыхан 346 

Шилов, полковник 380, 382, 383 
Ш кот, английский посланник в 

Польше 246, 255 
Шлейниц, барон, русский послан

ник в Ганновере, Франции 35,
36, 46, 120, 247— 282, 284— 286, 
439, 636, 637 

Шлик, граф, чешский канцлер
136

Шпар, барон, шведский ге-нерал- 
адъютант, сенатор 197, 198, 
208, 284, 341, 434 

Шпарре, барон 59 
Шперлинг 99
Щпилевский, шляхтич 245

Штамкен, голштинский министр 
202* 208, 297— 299 

Ш таренберг, граф 161 
Ш траленберг (Табберт) Иоганн 

Филипп, составитель описания 
Сибири 595 

Штремфельд, барон 295 
Ш увалов, полковник, выборгский 

губернатор 37 
Ш увалов Алексей, граф 626 
Ш увалов Андрей, граф 626 
Шуйский Василий Иванович, царь

137
Шультен, генерал кригскомис- 

сар 53
Шульц, датский генерал 10 
Шумлянский Кирилл, епископ 

луцкий 244

Щеголин, владелец суконной «ф аб
рики» 481 

Щ ербатый Семен, князь 176 
Щукин, обер-секретарь Сената 

453

Эден 419
Эрншельд, шведский контр-адми

рал 37
Эхтимат-девлет, персидский ви

зирь 375

Юлиана Луиза, принцесса ост- 
фрисландская 135 

Юнкер, полковник 380 
Ю ров Алексей 636, 637 
Юстиниан (Иустиниан) Великий, 

византийский император 137 
Юхнев, бургомистр 620

Яворский. См. Стефан Яворский 
Ягужинский Павел Иванович, ге

нерал-прокурор 7, 27, 29, 30,
44, 198, 214, 228— 232, 273, 297, 
299, 303, 304, 306, 422, 453, 
456, 457, 460, 467, 471, 491, 
535, 554— 556, 564, 566— 569, 
573, 574, 618 

Яков Диалогий, священник 610 
Яков III Стюарт, претендент на 

английский престол 58, 220, 
260, 262, 267, 268, 407, 445,
447, 448 

Яман 359
Ян Собеский, польский король 410 
Яновский Феодосий, архимандрит
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 1

Або (А бов), г 16, 37, 193, 295, 475 
Австрийцы 191, 262 
Австрия (Австрийская монархия, 

государство) 9, 10, 62, 63, 65, 
71, 84, 86— 89, 93, 95, 97, 98, 
103, 157, 221, 223, 224, 235, 255,
274, 284, 288, 292, 304, 306, 
313, 316, 319, 320, 410, 421 — 
423, 425, 426, 428, 429, 661. 
См. также Римская ьчперия 
(Священная)

Аграханский зал. 376, 377, 380 
Аграхань, р. 378, 380 
Адмиралтейская сторона в Петер

бурге 599 
Адрианополь, г. 290 
Азиаты (азиатцы) 315 
Азия Северная 315 
Азия Средняя 349, 364 
Азов, г. 87, 183, 197, 204, 395, 403 
Азовская губ. 626 
Аксай, дагестанское владение 372 
Аланд (Алант), Аландские о-ва

37, 54, 55, 70, 192— 194, 202, 
203, 205, 208, 210— 216, 218, 
224, 237, 257, 266, 269, 280,
341

Алапаевские заводы 483 
Александрова (Александровская) 

слобода 583 
Америка (Новый Свет) 532, 660, 

663

Амстердам, г. 57, 58, 69, 70, 82, 
263, 282 

Аму-Дарья, р. 350 
Анатолия 388
Англичане (английский народ) И, 

25, 40, 75, 80, 84, 229, 260,
262, 263, 266, 268, 269, 293,
295, 296, 306, 318, 319, 401, 430,
432

Англия (Английское государство, 
Корона, Британия, Велико
британия) 9, 10, 13, 24— 27,
34, 36, 40, 45, 48, 52, 58, 59, 
61, 65, 66, 69, 70, 72, 81— 83, 
89, 91, 167, 198, 201, 204, 207, 
211, 214, 219, 229, 230, 242, 
250— 253, 259— 261, 264— 271,
273— 281, 283, 284, 288, 292—
296, 298, 303, 306, 313, 314, 
316, 392, 401, 423, 431, 434,
439, 443— 449, 486, 495, 535,
611, 661

Андреева деревня. (Ендери). См. 
Эндери

Аптекарский о. в Петербурге 599 
Апшеронский п-ов (Апшерон) 370 
Араке, р., приток Куры 401, 402 
Аральское море 350 
Араратские горы 400 
Ардебиль, г. 396 
Арзамас, г. 610 
Аренсбург, г. 309, 497

1 В указателе приняты следующие сокращения в. — волость, г. — город, г -к — 
городок, губ. — г) берния, д. — деревня, зал. — залив, м — местечко, о — остров, 
обл. — область, оз. — озеро, п-ов — полуостров, пров — провинция, прол. — пролив, 
р — река, с. — село, у, — уезд.
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Армения (Великая Армения, А р
мянская земля) 386— 388, 392,
396, 398

Армяне (армянский народ) 366, 
375, 386— 392, 403, 404, 407,
665

Архангельск, г. 175, 431, 475, 580, 
589, 612, 626 

Архангельская губ. 472, 626 
Архангельский порт 579 
Астрабат, Астрабатская провин

ция 377, 381, 384 
Астрабатская пристань 385 
Астрабатский зал. 377 
Астрахань, г. 351— 353, 355— 358,

365, 368, 374, 376, 378— 381,
384, 388, 395, 404, 405, 431, 481,
498, 516, 517, 521, 618 

Афганцы 375, 376, 382, 386

Бавария 429
Бадахшан (Водокш ан), обл. в 

Афганистане 377 
Баклань, г. на Украине 458 
Баку (Бака), г. 379, 380, 383— 385,

390, 398, 403, 636 
Балканский п-ов 312 
Балтийское море 18, 25, 34, 39,

42, 46, 48, 52, 92, 93, 167, 197,
230, 239, 265, 266, 268, 269, 271, 
272, 276, 277, 283, 295, 296. 299,
302, 314, 315, 318, 345, 376, 422,
431, 475, 532, 588, 658, 662—
666

Балтийское побережье, поморье
315, 397 

Балх, г. 377 
Бари, г. в Италии 165 
Батурин, г. 565, 566, 614 
Башкирия (Башкирская земля, 

Башкиры) 532, 568 
Башкиры (башкирцы) 359, 531, 

532, 568, 579, 615, 620, 657 
Белев, г. 518 
Белое море 475
Белоруссия (Белая Россия) 413 
Белый город в М оскве 479 
Бендеры, г. и крепость 86, 91, 475 
Берекет, р. 358
Берлин, г. 12, 14— 16, 19— 21, 23, 

24, 30, 38, 40, 42, 55, 56, 63, 64, 
78, 79, 81, 136, 213, 215, 248— 
251, 254, 255, 257, 303, 307,
323, 333, 421, 422, 426, 427,
429, 668 

Берсевен оз. 532 
Богемия 161, 221 
Болгары 333

Борго, г. 16 
Борисов, г. 411
Борнхольм (Борнгольм), о. 42 
Ботнический залив (Синус Ботни- 

кус) 28, 29 
Брауншвейг (Брауншвейгское гер

цогство) 26, 27, 37, 122, 124, 
125, 232, 304— 306 

Бремен (Бременское герцогство, 
княжество) 8, 10, 32, 33, 35—
39, 75, 77, 83, 198, 200, 215, 
219, 232, 252, 264, 266, 279, 
299, 304, 318, 432, 535 

Бременская обл. 11, 12, 33 
Бреславль, г. 26 
Брюнн (Брюн), г. 166 
Бузань (Бузан), р. 356 
Булонь во Франции 67 
Бутырки в М оскве 512 
Бухара (Бухария) 350, 377 
Бухарцы 351, 352, 387 
Буюк-Дере (Бую кдер), г. 288

Вавилон, г. 392 
Ваза, г. 37 
Ваксгольм, г. 217 
Валахия 87 
Вармия 201, 307
Варнемюнде (Варнеминде), г. 48 
Варшава, г. 101, 243, 246, 247, 257, 

287, 408— 410, 414, 415, 419,
427, 441, 475 

Везел, г. 57, 58 
Вейербург, г. 155 
Великороссия. См Россия 
Великороссияне. См. Русские 
Вена, г. 36, 40, 85, 87— 92, 99— 103,

120, 123, 126, 136, 147, 149, 153, 
155— 157, 1Ь0, 163, 166, 171, 
173, 183, 219, 223, 225—232, 
239, 241, 253, 257, 266, 267, 279, 
284, 286, 297, 299, 303, 304,
306, 322, 421, 422, 425, 426, 428, 
442, 534, 535 

Венгрия 87, 88, 102, 230, 308, 316 
Венгры 63, 88
Венецианы (жители Венеции) 98 
Венеция (Венецианская республи

ка) 86, 87, 92, 93, 95, 98, 165,
262, 287, 394, 417 

Верден (Верденское герцогство, 
княжество) 8, 30, 32, 33, 35, 37 

Версаль (Версалия), г. во Фран
ции 441 

Виндава, г. 420 
Висла, р. 14, 46
Висмар, г. 8, 9, 22, 24, 32, 35, 39,

42, 44— 52, 56, 222 
Владимир, г. на Клязьме 119
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Водокшан. См. Бадахшан 
Войско Донское. См. Казаки дон

ские
Войско Задор ож ское См. Казаки 

украинские 
Волга, р. 352, 355, 359, 360, 362, 

364, 365, 374, 376, 382, 430, 
615, 618 

Воллин, о. 215 
Вологда, г. 580 
Вологодская пров. 190 
Волынь 237 
Вольгаст, ,г. 12
Вольфенбитель, г. 87, 123, 175 
Воронеж, г. 514 
Воронежская губ 481 
Воронежский у. 489 
Восток 345, 401, 422, 451, 541, 664 
Восточная Европа См. Европа 

Восточная 
Восточная Иверия. См. Иверия 

Восточная 
Восточная Индия См. Индия 
Восточный океан См Тихий океан 
Выборг (В ы борх), г. 32, ИМ, 200,

211, 265, 296, 297, 308, 310,311, 
475, 626, 654 

Выборгский лен 309 
Выговская пустынь (раскольни

чья) 515
Выгорецкий скит (раскольничий) 

109
Вязниковская слобода 61,0

Гаага (Гага), г 27, 33, 35, 37, 48, 
59, €9, 70, 88, 90, 260, 27в, 302,
442, 444, 451 

Гавельсберг, г. 55, 56 
Гадебуш, г. 12, 13 
Гадяцкий замок 566 
Галич (суздальский), г. 471 
Галич (юж ный), г. 316 
Гамбург (Гам бурх), г. 17, 1-8, 56, 

125, 150 
Гангут (Ганга-У дд), мыс 37 
Ганджа (Ганж а), *г. и крепость

385, 399
Ганновер (Ганноверское курфюр

шество) 34— 37, 39— 41, 47, 56, 
58, 83, 97, 103, 125, 215, 219,
221, 250, 255, 263, 266, 279,286, 
294, 295, 333, 430, 431 

Ганноверцы 299, 424 
Гданск. См. Данциг 
Гельсингфорс, г. 16, 32, 37 
Генуэсская республика 92 
Германия (Германская империя, 

государство) 20, 54, 63, 65, 74,
83, 86, 96, 97, 102, 103, 135, 13-9,

167, 197, 199, 205, 213, 214,
222, 225, 267, 274, 280, 284, 313,
316, 319, 423, 424, 427, 428,
443, 591. См. также Римская 
империя (Священная) 

Германцы (германское племя) 541.
См. также Немцы 

Гибралтар, крепость 449 
Гилянь (Гилян) провинция в Пер

сии 366— 368, 370, 380, 381, 
384, 385, 387, 390 

Гистроу, м. 12, 13 
Глухов, г. 521, 523, 530, 613 
Голландия (Нидерланды, Гол

ландские Штаты, республика)
9, 10, 13, 20, 26, 27, 35, 45, 
56— 58, 60— 62, 65, 66, 69, 82,
88, 89, 135, 207, 230, 248, 260,
262, 264, 265, 275, 279, 285, 
313, 314, 322, 395, 434, 486, 535, 
588

Голландцы 10, 11, 25, 84, 236, 432 
Голштиния (Голштинское герцог

ство) 9, 12, 13, 17, 20— 25, 29,
30, 32, 36, 52, 76, 78, 94, 202, 
232

Голштинцы 20— 23, 33, 208 
Городня 469 
Гороховец, г 610 
Готланд, о. 258 
Готторпские земли 73, 299 
Гребенские казаки. См. Казаки 

гребенские 
Греки 87, 141, 288, 388, 479, 517 
Гренгам, о. 295
Греция (Греческое государство, 

монархия) 84, 321, 454 
Грин, м. в Швеции 217 
Гродно, г. 237
Грузины (грузинцы) 386, 387, 

391— 394, 403— 406, 665 
Грузия {Грузинское ханство, зем

ля) 190, 371, 388, 392, 394, 
395, 397, 398, 403, 405, 406, 636 

Гузум, г. 17
Гурьев, г-к на Яике 478

Дагестан 393— 397 
Дагестанцы 665 
Далмация 103
Дания (Д атское государство, К о

рона Датская) 11, *1®, 21— 26, 
29— 34, 36, 37, 39— 43, 52, 54— 
56, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 86,
103, 167, 201, 202, 208, 230, 
258— 260, 264, 285, 314, 317,
392, 411, 426, 429— 434, 661 

Данциг (Гданск), г 26, 42, 46, 49, 
50, 149, 152, 156, 172, 173, 193,
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213, 214, 222— 225, 233, 235,
248, 266, 280, 423 

Дарья. См. Сыр-Дарья 
Датчане 10— 12, 21, 29, 34, 35, 37,

40, 43, 44, 49, 54, 55, 66, 80, 91 
Двина Западная 475 
Двина Северная 604 
Дербент (Д ербень), г. и крепость 

371, 372, 376, 378— 380, 384,
390, 395, 396, 398, 402, 405, 456, 
459

Дерпт. См. Юрьев 
Днепр, р. 615
Дон, р. 355, 359, 362, 364, 372, 615,

618
Донские казаки, донцы. См. Ка

заки донские 
Дрезден, г 12, 99, 1Ю, 118, 120,

121, 123, 233, 241, 307, 322, 323, 
410, 426 

Дубки, м. 311

Евреи (иудеи) 329, 330, 411, 4L2, 
506

Европа 35, 38, 56, 62, 63, $3, 85,
108, 132, 158, 167, 195, 200,
239, 260, 263, 265, 274, 276, 283, 
293, 299, 302, 307, 312, 313,315,
318, 320, 345, 348, 401, 417,
425, 426, 443, 445, 447, 448, 
473, 475, 541, 542, 666 См 
также Европа Западная

Европа Восточная 63, 313,320,322, 
541, 664

Европа Западная (Запад) 83, 108,
109, 138, 273, 312, 313, 318,320, 
322, 386, 475, 486, 541, 543, 546, 
548— 550, 554, 556, 661, 663, 
664, 669

Европа Северная (Север) 275,308, 
431

Екатеринбург, г 482, 483 
Екатеринбургские заводы 483 
Екатерингоф, г 481 
Екернфорд. См. Эккернфёрде 
Елсеноре 54 
Ендеря. См Эядери 
Еркеть. См. Эркеть 
Ерополчь. См. Ярополч

Ж олква, м 117

Зайсан-нор, оз 350, 622 
Закавказье 391, 665 См. также 

Кавказ
Запад, Западная Европа См. Ев

ропа Западная 
Запорожье 530, 579

Зарайск, г. 477 
Зеландия 9, 38, 52, 74 
Сунд, прол. 9, 52, 230, 258, 426, 

430, 448

Иверия Восточная 404, 405 
Избердея, с. близ Воронеж а 514 
Иерусалим 328, 603 
Изюмский у. 561 
Имеретины (имеретинцы) 393 
Империя. См. Римская империя 

(Священная), а также Авст
рия, Германия 

Ингерманландия (Ингрия) 32, 98, 
194, 211, 309 

Индия, Восточная Индия 350, 351,
366, 377, 421, 639, 664 

Иран. См. Персия 
Иртыш, р 349, 622 
Испания (Испанская монархия, 

Гиншания) 25 7), 85, £8, 219, 
227, 229, 239, 252, 260— 263,265, 
268, 274— 282, 287, 289, 305, 
313, 319, 320, 422, 423, 439,
440, 445, 446, 449, 664 

Испанцы (гишпанцы) 163, 169, 449 
Исфаган (Испагань, Гиспагань), 

г. в Персии 367, 368, 371, 372,
375, 376, 396 

Италия (Италийская земля) 25,92, 
135, 164, 165, 219, 262,277,313,
316, 346, 396, 398, 423, 428, 449 

Ишимская вол 515

Кабарда (Кабарда Большая) 365,
371, 372, 374, 375 

Кабардинцы 355, 665. См. также 
Черкесы

Кавказ (Северный Кавказ, Закав
казье) 370, 371, 39Ь, 397, 403,
665

Кавказский перешеек 365 
Казаки гребенские 351, 352, 371, 

474
Казаки донские (донцы, Войско 

Донское) 217, 308, 358, 361,
364, 372, 376, 379, 380, 387, 
460, 474, 531, 615, 619 

Казаки терские 474 
Казаки украинские (малороссий

ские, запорожские, запорож 
цы, Войско Запорожское, ма
лороссияне, малороссийский 
народ) 100, 397, 399, 458, 474,
520, 521, 523, 526, 527, 530,
612, 614, 615, 627 См. также 
Украинцы 

Казаки яицкие 351— 353, 372, 474,
615
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Казанская губ 472, 481, 568, 616, 
618, 619, 626, 634, 654 

Казанский у. 532
Казань, г. 355, 370, 389, 460, 481, 

631
Казбин, г. 382
Кайсаки. См. Киргиз-кайсаки, Кир

гизы
Калмыки (Орда Калмыцкая) 349, 

354, 355, 358, 360, 362— 364, 
367, 376, 380, 615, 616, 618, 620,
621

Калуга, г. 518 
Каменские заводы 483 
Камчатка, п-ов 377, 532 
Канев, г. 416
Капан, Карабахская проз. 390 
Каракалпаки 352, 359, 615, 618 
Карелия (Корелия) 32, 194, 211,

309
Карлсбад, г. 8, 9, 12, 16, 87, 123, 

135— 137, 140, 146, 171, 550 
Карлскрона, г. 28, 30, 39, 42, 53, 

258
Каспийское море 324, 345, 350— 

352, 365— 367, 374, 376, 381 —
384, 388, 390, 395, 398, 401,
402, 421, 425, 431, 636, 665 

Каспийское побережье, прибрежье
397, 405 

Каттегат, прол. 18, 258 
Каяния в Финляндии 17 
Кексгольм, г. 202, 211, 265 
Кенигсберг, г. 42
Керженцы (Керженец, Кержен

ские леса), раскольничьи ски
ты 109, 190, 513, 610 

Киев, г. 130, 190, 244, 246, 331, 518,
521, 632 

Киевская губ. 472, 626 
Киевское воеводство 414 
Киргиз-кайсаки 352, 615, 618 
Киргизы 359, 532
Китай (Китайское государство)

345, 346, 348, 349, 417, 664 
Китай-город в М оскве 490 
Китайцы 348, 349 
Клиссон (К лиссов), г. 17 
Клязьма, р. 481 
Кола, г. 626
Коломна, г. 376, 456, 477 
Константинополь (Ц арьград), г. 

63, 64, 86, 90, 93, 102, 236, 286, 
288— 290, 319, 328, 376, 388, 
391, 392, 395, 397— 400, 402,
403, 422, 441, 475, 506, 531, 552 

Копенгаген, г. 23, 27, 39, 45, 52—
54, 60, 72— 74, 78, 146, 118, 
150, 158, 173, 183, 210, 257,

258, 260, 269, 292, 298, 333,
430, 433 

Копос (Копось, Копыс), г. 245 
Королевец, м. 149 
Костромская провинция 560 
Котлин, о 310 
Красные Воды, урочище 352 
Красный Яр, г. 356, 358 
Крейсбург (К рейсбурх), г 644 
Кремль в М оскве 168, 464, 490 
Кроация 227
Кронштадт, крепость 540, 585 
Кроссен, г. 8, 9
Крым 360, 364, 415, 475, 521, 531 
Крымцы 375. См. также Татары 

крымские 
Крышборх. См. Крейсбург 
Кубанцы (кубанские татары, К у

банская Орда, кубань) 355, 
356, 360, 364, 365, 617, 619 

Кумыки 373 375
Кура (К ур), р. 370, 372, 382, 383,

385, 399, 401— 403 
Курды 382 
Курильские о-ва 532 
Курляндия 15, 166, 226, 234— 236,

240, 415, 416, 418— 420, 426,
427, 429, 644 

Курляндцы 236, 421 
Кюмень (Кюммене), р 194

Лаго, м. 12
Ладога, г. 127, 177, 594 
Ладожский канал 464, 475, 570, 

591, 592
Ландскрун (Л андскрона), г. 54 
Лахта, м. 540
Лезгины (лезгинцы) 369, 373, 390, 

391, 393— 395, 397, 398, 404, 
636

Лейпциг, г. 119
Либава (Л ибау), г. 148, 149, 171, 

420
Ливония 20, 25, 26, 45, 92, 98, 194,

198, 243, 244, 247, 257, 265, 317. 
См. также Лифляндия 

Лисий Н ос под Сестрорецком 308 
Литва (Великое княжество Ли

товское) 233, 237, 241, 245, 
246, 307, 316, 410, 416, 418 

Лифляндия 13, 20, 32, 45, 80, 81, 
196, 197, 200, 207, 209— 212,
214, 217, 225— 228, 243. 250, 
251, 256, 296, 297, 299, 309, 310,
416, 590. См. также Ливония 

Лифляндцы (лифляндские жите
ли) 301, 474 536 

Лондон, г. 36, 37, 48, 58, 82, 221,
267, 273, 278, 292, 352, 447
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Л 00, г. 70, 78, 192
Лопатка, с. Воронежского у. 489
Львов, г. 242
Любек, г. 18, 25
Люблин, г. 242
Любомль, м. 242
Ляхи. См. Поляки

Магон, порт 449 
Мадагаскар, о. 639 
Мадрид, г. 262, 449 
Мазендеран (М аздеран), провин

ция в Персии 381, 384, 385 
Малая Россия, Малороссия. См. 

Украина
Малороссияне. Малороссийский 

народ. См. Украинцы и ка
заки украинские 

Малоярославец, г. 481 
Мальмё, о. 54 
Мальта, о. 84 
Мглин, г. 458
Мекленбург (Мекленбургское гер

цогство, Мекленбургия) 12,46, 
47, 50— 52, 55— 59, 61. 62, 66, 
72— 76, 102 -104 , 156, 180, 
201, 222, 224, 225, 235, 267, 
423, 424, 432 

Мешеде (М еш ет), г. в Персии 378 
Минск, г. 117, 411 
Митава, г. 419, 420, 503, 645 
Могилев, г. 234, 244, 408, 409, 411, 

413, 416, 502 
Мозырский повет 414 
М о н а с т ы р и -

Александровский Н овгород
ской епархии 604 

Баркалабовский девичий 233 
Брестский 233 
Буйницкий 233 
Вевский 233 
Виленский 233
Вознесенский Варсонофьев

ский девичий в М оскве 479, 
508

Вохорский 233 
Горецкий 233 
Гриневский 233 
Десенский 233 
Друйский 233
Заиконоспасский в М оскве 408, 

641
Канзасар в Армении 389, 390 
Корельский на Сев. Двине 604 
Костюновский девичий 233 
Кронский 233 
Крыжборский 233 
Купятицкий 233 
Кутеинский (девичий) близ 

Орши 233

Кутеинский (мужской) близ 
Орши 233, 234, 245, 412,413 

Лукомский близ Орши 234, 245 
Мазаловский (девичий) 233 
Минский 233
Миорский в Белоруссии 234, 

245
Могилевский 233 
Морковский 233 
Мстиславльский 233 
Невельский 233 
Николаевская пустынь 477 
Никольский на Столпах 604 
Новодворский 233 
Новодевичий в М оскве 508 
Печерский (Киево-Печерская 

лавра) в Киеве 632 
Печерский псковский 190 
Покровский суздальский 110, 

175, 176 
Полоцкий 233
Святогорский в Изюмском у. 

561
Слуцкий 233 
Соловецкий 605 
Соломерецкий 233 
Сурдецкий 233
Трегуляевский в Тамбове 514, 

515
Троицкий (Троице-Сергиев) 

в Радонеже 149, 174 
Троицкий мигулинский 514 
Чудов в М оскве 505, 508 
Шкловский 233 

Монголы 349
М осква, г. 110— 113, 115, 117— 121, 

123, 124, 153, 167, 168, 171, 
174— 181, 183— 186, 192, 316,
324, 332, 333, 346, 374— 376, 
379, 381, 388, 389, 391, 404, 
407, 456, 457, 470, 471, 476, 
478, 479, 481, 482, 485, 486, 
490, 496, 498, 500, 502, 503,
507, 509, 512, 516, 520, 523, 
531, 538, 539, 550, 560, 580,
582, 585, 586, 593, 594, 596,
598, 599, 603, 611, 615, 631, 658

М осква, р. 376
М осковская губ. 472, 489, 573, 582,

583, 626 
Московский у. 481 
М осковское государство. См. Р ос

сия
Мстиславль, г. 245 
Мстиславльское воеводство 245

Назь, р. 592 
Назье, с. 476
Нарва, г. 25, 32, 111, 126, 217, 310,

317, 475, 481, 497, 560, 626,654
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Нарген, мыс 272 
Нахичевань, г. 387 
Неаполь, г. 157, 158, 161, 162, 165,

169, 170, 179, 180, 219 
Нева, р. 540 
Невль, г. 245
Нейшлот, г. и крепость в Финлян

дии 37, 194 
Немецкая земля 9, 427 
Немецкая слобода 110, 550 
Немецкое море. См. Северное 

море
Немцы (немецкий народ) 86, 99,

110, 123, 137, 287, 315, 316, 541 
Нидерланды. См Голландия 
Нижегородская губ. 472, 626 
Нижегородская епархия 610 
Нижнесаксовский округ 48 
Нижний Н овгород. См. Новгород 

Нижний 
Низовая, пристань 388 
Ништадт, г. 295— 297, 302, 305, 308,

311
Н овгород (Великий), г. 464, 605, 

611
Н овгород (Нижний), г. 376, 477,

513
Н овгородская (Новгорода В ) 

провинция 583 
Новый Свет. См. Америка 
Норвегия 33, 46, 53, 79, 202, 207, 

208, 225, 257, 258, 260, 203, 433

Обигский капал 495 
Обонежская пятина 584 
Ока, р. 376, 615
Олонец, Олонецкие заводы 482,

483, 540, 590 
Олонецкий у. 489 
Омь, р. 349, 622 
Орегрунд, г. 217 
Орел, г, 481, 518 
Орша, г. 412, 458 
Орща, с, 539
Оршанский повет 245, 407 
Остгаммер, г. 217 
Острог, г. 131
Оттоманская империя. См Тур

ция

Париж, г. 41, 66— 69, 99, 230, 260,
274— 276, 278, 283, 285, 292, 
311, 414, 422, 439— 441, 445,
448, 636

Пекин (Пежин), г. 346, 347, 349 
Пелкень (Пелькяне), р. 17 
Пена (Пина, Пеене) р. 81, 215 
Пенза, г. 513 
Пензенский у. 364

Перекоп, г. 475 
Переяславль Залесский 583 
Переяславль Рязанский 481 
Переяславль (Ю жный) 523 
Перибазар, д. 381 
Пернов (Пернау, Пярну) г. 297, 

497
Персидский залив 421 
Персия (Персида. Персидское го 

сударство, Иран) 365, 366, 
368— 371, 373, 375, 376, 379, 
381, 382, 384— 386, 388— 392, 
395, 397, 399— 406, 421, 451, 
462, 517, 540, 655 

Персы (персияне, иранцы) 366,
367, 369, 372, 374, 375, 381 — 
383, 386, 387, 389, 390 

Петербург (Санкт-Петербург, Пе- 
тербурх), г. 16, 25, 33, 42, 46, 
47, 52, 80, 81, 95, 99, 102, 116,
119, 125— 127, 137, 139, 147— 
152, 164, 165, 173, 174, 177—  
181, 183, 184, 189, 192, 193, 
196 200, 210, 222, 224, 225, 
227— 230, 235, 239, 241, 243, 
246— 248, 251, 253, 258, 261,
263, 266, 267, 270, 277, 283, 
286, 290, 291, 295, 297, 299,
307, 320, 323, 331, 354, 366,
370, 371, 384, 385, 389, 399, 
401, 413, 429, 433, 440, 465,
470, 471, 474— 476, 478, 481, 
482, 486, 490, 494, 495, 499—  
501, 507, 509, 513, 517, 523,
526, 528, 530, 531, 540, 544, 
555— 557, 559, 560, 562, 564, 
566, 580, 584, 585, 624, 632, 
633, 644, 654, 658 

Петербургская губ. 472, 489, 626 
Петербургская крепость 611 
Петербургский у. 481 
Петриковский повет 414 
Пинск, г. 411, 412 
Пирмонт, г. 52, 56 
Поволжье 657
Погребки, с. на Украине 529 
Покровское, подмосковное село

508, 600 
Полевая, р 482, 483 
Половцы 615 
Полтава, г 222, 523 
Польша (Польское государство, 

королевство, республика, Ве
ликая Польша, Корона Поль
ская, Речь Посполитая) 13, 15, 
21, 26 27, 37, 44, 45, 58, 63,
76, 80, 84, 86, 90, 91, 94— 96,
99, 100, 123, 127, 131, 161, 164, 
194, 201, 202, 204, 207, 216,
220— 226, 228, 232— 250, 253—
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255, 263, 264, 266, 267, 276,
283, 287— 289, 302, 307, 308, 
310, 316— 318, 323, 324, 346,
393, 394, 408— 411, 414— 419, 
421, 425, 428, 429, 433, 440,
442, 445, 579, 661 

Поляки (польский народ, ляхи)
15, 32, 45, 233, 235— 237, 315,
316, 407, 409, 411, 415, 418, 426 

Померания 9— 12, 14, 17— 19, 22—
24, 28, 30, 39— 42, 44, 46, 55,
89, 124, 131, 201, 235, 259, 260,
304, 315, 427, 437, 535 

Померанский дистрикт 73 
Порта, Порта Оттоманская. См.

Турция 
Порт-М агон. См. Магой 
Потсдам, г. 40 
Почеп, г. 457, 458, 468 
Прага, г. 333
Преображенское, с. 116, 178, 505 
Прибалтика (Прибалтийский

край) 581, 658* 663. См. так
же Балтийское побережье 

Просвиряково, с. 518 
Пруссия (П русское королевство и 

герцогство, Прусы) 14, 15, 
19— 21, 23, 24, 26, 33— 35, 38—
43, 56, 63— 65, 79— 81, 83, 94,
97, 201, 211, 213— 216, 236, 
237, 240, 246, 249— 256, 261,
263, 264, 267, 274, 277, 280,
282, 284, 285, 295, 305, 307,
317, 318, 322, 333, 423,425,426,
428, 433, 661, 668

Пруссы (пруссаки) 15, 19— 21, 
42— 44, 315 

Прут, р. 63 
Псков, г. 190, 501 
Псковичи 475 
Пыскора, р. 483 
Пыскорский завод 483 
Пфальцское курфюрство 256

Ревель (Таллин), г. 32, 42, 80, 139, 
167, 191, 192, 194, 196— 200,
217, 243, 265, 272, 280, 309, 
475, 581, 626, 633, 654 

Ревельская гавань 299 
Регенсбург, г. 74 
Рейнбек 537 
Речицкий повет 414 
Речь Посполитая (Польская). См. 

Польша
Рига, г. 30, 42, 45, 70, 125, 147, 148,

150, 151, 166— 168, 192, 197,
243, 244, 309, 413, 416, 474, 
475, 581, 626, 644, 654 

Рим, г. 137, 147, 165, 168, 412, 417,
499, 514, 663

Римская империя (Священная), 
империя, Цесария 27, 35, 41,
47, 59, 81, 83, 89— 92, 94, 98,
184, 213, 219, 222, 223, 225,
263, 267, 284, 287, 322, 423,
428, 559

Рогервик, Балтийский порт, место 
ссылки 513, 539, 612 

Россия (Русское, Российское госу
дарство, царство, империя, 
монархия, Великая Русь, Ве
ликороссия, Русь) повсюду 

Росток, г. 52, 53, 55, 76, 102, 214, 
222

Руса. См. Старая Руса 
Русские (русский, российский на

род, нация, россияне, велико- 
россияне) 9, 16, 17, 53, 87, 113,
120, 132, 134, 135, 157, 180, 
194, 197, 207, 217, 291, 314— 
316, 318, 321, 347, 353, 355, 
356, 364, 377, 383, 385, 390,
391, 394, 400, 401, 404, 406, 
407, 413, 454, 466, 469, 474, 475,
494, 495, 506, 524, 541, 546, 
550, 554, 555, 559, 563, 574, 589, 
593, 602, 611, 620, 670 

Рыбное 618 
Рюген, о. 8, 18, 22 
Рязанский у. 481 
Рящ, г. 380— 383

Сакмара, р. 615
Саксония 26, 37, 39, 43, 122, 136,

241, 244, 250, 255, 410, 425,
426, 429 

Саксонцы 11, 44, 91 
Сальян, провинция в Персии 390 
Саратов, г. 355, 358, 359, 618, 658 
Саратовский у 364 
Сарматы 333
Святого Креста крепость 380, 384, 

523, 618, 636 
Священная Римская империя. См. 

Римская империя (Священ
ная)

Себеж, г. 245 
Северное море 18, 258, 314 
Семибашенный замок в Турции

90, 92, 288 
Семигалия 416 
Сен-Сир, г. во Франции 69 
Сент-Эльмо, крепость у Неаполя 

157 
Сербия 499 
Сибирская губ. 472 
Сибирские заводы 589, 590 
Сибирь 171, 347, 349, 464, 467, 474,

493, 513, 595, 605, 612, 621, 
625, 657
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Силезия 161, 164, 221, 222, 315 
Скания, Скония. См Шония 
Славяне (славянские народы) 315,

316, 499, 541, 668 
Смоленск, г. 117, 246, 386 
Смоленская губ. и провинция 472, 

584
Соликамск, г. 175, 190 
Соликамская провинция 620 
Солоники, г. 399 
Спа, г. во Франции 69, 157, 303 
Средиземное (северное) море. См.

Северное море 
Средиземное (юж ное) море 314 
Средняя Азия 349, 364 
Старая Руса, г. 127, 540 
Стародуб, г. 523
Стокгольм (Стекгольм, Стеколь- 

ня), г. 28, 37, 202, 203 207, 
208, 214, 216— 218, 266, 267, 
271, 278, 282, 283, 295, 305, 
433, 435, 475, 514, 561, 595 

Субоч, г. 644
Суздаль, г. 117, 119, 147, 176, 514, 

583
Судислав, г 560 
Сулак, р. 380 
Сумы, г. 118
Сыр-Дарья (Д арья), р. 349, 350, 

352, 353, 621

Тавриз, г. 382, 387 
Таганрог, г. 197 
Тагил, р. 190 
Тамань, г. 403 
Тамбов, г. 514 
Таммерфорс, г. 17 
Тара, г. 534
Тарки, г на Кавказе 372, 377, 

378
Тарковские горы 377 
Татары 235, 287, 352, 355, 363, 375,

376, 394, 531, 532, 615. См. так
же Крымцы и Кубанцы 

Тверь, г. 658
Тёнинген (Тонинг), крепость в 

Шлезвиге 13, 17, 18, 21, 29, 
31, 33, 668 

Теплиц, г. 12
Терек, р 355, 367— 372, 378, 380, 

481
Терехтемиров, г. 416 
Терская крепость 380 
Терские казаки. См Казаки тер

ские
Терский г-к 530 
Тикотин 117 
Тироль 156, 157

Тифлис (Тбилиси), г. 385, 392, 394, 
399, 404— 406 

Тихий океан 315— 532 
Тобольск, г. 532, 539, 585, 621 
Тонинское, с. 539 
Торгау, г. 8, 123 
Торн, г. 123, 124 
Торопа, р. 475 
Трансильвания 87 
Трапезунд, г. 392 
Триттау 537
Троицкая площадь в Петербурге 

320
Троицкая пристань в Петербурге

320
Тула, г. 587
Турки 80, 84, 87, 88, 90, 91, 95 96,

98, 101 —  103, 163, 169, 204, 206, 
207, 221, 222, 235, 265, 289,
291, 294, 307, 313, 331, 351,
365, 366, 381, 386, 388, 390,
392, 394, 397— 404, 406, 415,
602, 603, 612, 636

Турция (Турецкая Оттоманская 
империя, государство, земля, 
Порта) 26, 35, 37, 62, 63, 89—
96, 100, 102, 104, 204, 205, 222,
227, 236, 237, 239, 247, 286—
292, 319, 345, 364, 365, 385, 
391— 406, 411, 415, 422, 425, 
433, 441, 451, 561,661,664,665

Тюк-Караган, урочище у Каспий
ского моря 352

Узбеки (хивинцы) 351— 354, 369 
Узедом, о. в Балтийском море 42, 

*43, 215
Украина (Украйна, Малая Р ос

сия, М алороссия) 291, 458, 
468, 485, 520— 531, 611— 614 

Украинцы (малороссияне, мало- 
российский народ) 119, 149, 
523, 524, 526, 528, 611, 6 1 2 ,6 Г5. 
См. также Казаки украинские 

Уктус, р. 482 
Уктусские заводы 482, 483 
Упсала, г. 594 
Урал 655
Уральские заводы 590
Утемишь, м. близ Дербента 378
Уфа, г. 355, 532
Уфимский у. 532
Уча, р. 369

Финляндия (Великое княжество 
Финляндское, Финляндская, 
Финская земля) 16, 17, 28, 29,
31, 32, 37, 70, 72, 73, 79, 80,96,
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98, 167, 193, 194, 196, 217, 258, 
295— 297, 303, 309, 332, 435, 
662

Финский залив (море) 32, 126 
Фиония 52 
Фландрия 214
Фонтанка, речка в Петербурге 624 
Фонтенебло, г. 63 
Франкфурт (на М айне), г. 87 
Франция (Французское государ

ство, Французская Корона, 
Французская земля) 9— 11, 13,
20, 21, 23— 27, 34, 36, 38— 41,
43, 59, 62— 67, 76, 79, 80, 83,
84, 87— 89, 91, 93— 98, 136, 167, 
171, 172, 206, 222, 229, 230,
235, 253, 255, 260, 261, 263, 
265, 273— 275, 277— 280, 282,
283, 286, 290, 292, 295, 303, 
306, 313, 314, 316, 318, 319,
346, 401, 422, 423, 427, 431, 
439— 444, 446, 447, 449, 464, 
486, 517, 532, 542, 543, 589, 
662, 664, 668 

Французы 42, 67, 89, 316, 517 
Фридрихсгаль, г. 208 
Фридрихштадт, г. 13, 17, 18

Хива, г. 350, 352— 354, 366, 395 
Хивинская земля 354 
Хивинцы. См. Узбеки 
Хотин, г. 475

Царицын, г. 361, 634
Царьград. См. Константинополь
Ц е р к в и :

Верхоспасский собор 113 
Девяти мучеников в Москве

509, 510 
Исакиевский собор в Петер

бурге 631 
Николая св в Гомеле 215 
Николая св. в Мстиславле ГЛ5 
Петропавловская в с. Ш амо- 

ве М стиславльского воевод
ства 245 

Петропавловский собор в Пе
тербурге 188, 563, 561, 566, 
601, 624, 630 

Симеоновская в Петербурге 
178

Софийский собор в Н овгоро
де В. 605 

Троицкий (св. Троицы) собор 
в Петербурге 320, 321,324,
528, 566 

Успенский собор в Москве
169, 324

Цесария. См. Римская империя 
(Священная)

Цыгане 472

Черкассы, г. 416
Черкесы 352, 375, 387, 393. См.

также Кабардинцы 
Черное море 84, 365, 397, 403, 506 
Чигирин, г. 416, 614 
Чугуев, г. 474

Ш амово, с. М стиславльского вое
водства 245 

Ш вабштедт, г. 13 
Шверин, г. 12, 55, 153, 173, 411, 

427
Ш ведт (Ш вет), г. 22, 24 
Ш веды (шведская нация) 9, 13—■

16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 31,
32, 34, 35, 38— 41, 46, 53, 56,
65, 71, 80, 81, 83, 86, 88, 89, 91,
97, 117, 141, 194, 196— 198,203,
206— 211, 213— 215, 217, 223, 
224, 226, 255, 259, 263, 293,
432, 475, 535, 662, 668

Швеция (Ш ведское государство, 
королевство, Корона Швет,- 
ская) 10, 11, 13, 15— 17, 19—
21. 23— 27, 30— 41, 45, 46, 48, 
49, 52, 56— 58, 60, 62, 63, 65,
66, 69— 72, 76, 78, 79, 81— 83,
86, 91, 94— 97, 99— 101, 103,
108, 167, 191 — 195, 197— 205,
207— 220, 222, 225— 228, 230— 
233, 243, 244, 2 4 8 -2 5 4 , 256—
286, 290— 307, 314, 315, 320,
390, 401, 411, 429— 436, 438, 
439, 444, 495, 509, 535, 536,
561, 581, 594, 595, 661— 664, 668

Шейнгаузен, г. 14
Ш емаха, г. 368— 374, 381, 387, 390,

391, 393, 396, 399, 406 
Ш емаханская обл. 402, 405, 475,

636. См. также Шемаха 
Ширван 396
Ш ирванская провинция 392 
Шкания. См. Шония 
Шлезвиг (герцогство, княжество)

14, 24, 29, 30, 35, 40, 52, 230, 
232, 259, 260, 298, 317, 426, 
428— 430, 432, 433, 438, 439,
535

Ш лиссельбург, г. и крепость 386 
Шония (Скания, Ш кания), обл в 

Швеции 23, 28, 30, 38, 45, 49—
55, 60, 66, 73, 74, 76, 103, 258,
332

Шотландия 58, 262, 263, 276
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Ш тадс (Ш тад), крепость в Бре
менской обл. 12, 206 

Штаты. См. Голландия 
Ш тральзунд, г. 8, 9, 18, 22, 24, 28,

35, 38, 39, 42, 44, 53, 55, 56, 77,
206, 222, 256, 264 

Штеттин (Ш тетин), г 9— 12, 19—
22, 24, 27, 29, 30, 33— 35, 38—
41, 52, 55, 81, 94, 175, 194, 203,
215, 216, 1222, 250, 252, 253, 
255, 256

Эз^ель, о. 297, 309, 310 
Эльба, р. 76 
Эйдер, р. 230 
Эйзенах, г. 120 
Эккернфёрде 230
Эльбинг, г. 14, 15, 33, 124, 125, 201 
Элъмо (С ент-Эльмо), крепость 

близ Неаполя 157 
Эндери (Андреева деревня) 372,

377, 378 
Эрзерум, г. 395
Эренберг, тирольская крепость 

155— 157, 179

Эриванская провинция 392 
Эривань (Ереван), г. 387, 388, 392, 

399
Эркеть (Еркеть), калмыцкий г-к 

349— 351, 621 
Эстляндия 32, 194, 196, 197, 200,

207, 209— 211, 217, 299, 309,
310

Эстляндцы (эстляндские жители 
эстонцы) 301, 474, 536 

Эчмиадзин близ Эривани 389

Ю рьев (Д ерпт), г. 497

Яворово, м. в Галиции 122 
Ямышь (Ямыш ево), оз. 349, 621,

622
Ямышевская крепость 350 
Яик (Урал), р. 355, 361, 362, 364, 

460, 478, 615, 618 
Яицкий г-к 615 
Яйва, р. 483
Ярополч (Ерололчь), г. 610 
Ярославль, г. 180, 580 
Яуза, р. 476



СПИСОК СОКРАЩ ЕНИИ, ПРИНЯТЫ Х И ЗДАТЕЛЯМ И  
В ПРИ М ЕЧАН И ЯХ К X V II— XVIII тт.

«ИСТОРИ И  РОССИИ С Д РЕВ Н ЕЙ Ш И Х ВРЕМ ЕН »
С. М. СО Л О ВЬЕВА

АВПР — Архив внешней политики России.
ГПБ — Государственная публичная библиотека имени М. Е\ Салтыкова- 

Щедрина.
ЛОИИ —  Архив Ленинградского отделения Института истории АН СССР. 
ПСЗ —  Полное собрание законов Российской империи.
Сб. РИО —  Сборник Русского исторического общества.
Чтения ОИ ДР —  Чтения в Обществе истории и древностей российских. 
Ц ГА Д А  — Центральный государственный архив древних актов.
Ц Г В И А — Центральный государственный военно-исторический архив. 
Ц ГИ АЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленин

граде.



О Г Л А В Л Е Н И Е

ТОМ СЕМ Н АДЦАТЫ Й

Глава I. Продолжение царствования Петра I Алексеевича
Несогласные действия союзников, датчан и саксонцев, в войне со 
шведами. — Кросенские постановления. — Остановка союзников под 
Штральзундом. — Отношение к Англии и Голландии. — Отправле
ние Меншикова в Померанию — Затруднительное положение рус
ского посланника князя Долгорукого в Дании. — Потеря кампа
нии 1712 года, — Грусть Петра. — Датчане и саксонцы поражены 
шведами под Гадебушем. — Посредничество Англии и Голлан
дии. — Условия Петра — Инструкция Меншикову. — Свидание Пет
ра с курфюрстом ганноверским и с королем прусским. — Виды 
Пруссии. — Действия русских в Финляндии. — Действия Меншикова 
в 1713 году. — Голштинский министр Герц — Дело о секвестре по
меранских городов. — Сдача Штетнна Меншикову. — Штетин от
дан Пруссии. — Неудовольствие по этому случаю в Дании. — 
Враждебность Англии и Голландии к России — Решительность 
Петра сдерживает эти державы. — Посольство Ягужинского в Да
нию. — Голштинские предложения царю посредством Бассевича. — 
Дело о союзе с ганноверским курфюрстом — Действия русских 
в Финляндии в 1714 году — Приступление Пруссии и Ганновера 
к Северному союзу. — Осада Штральзунда — Сдача этого города 
союзникам — Переговоры князя Куракина с английскими ми
нистрами насчет условий мира с Швециею. — Петр выдает пле
мянницу за герцога мекленбургского. — Следствия этого брака. — 
Столкновение Петра с союзниками по поводу Висмара. — Приго
товления к высадке в Швецию со стороны Дании — Петр отлагает 
высадку. — Смута между союзниками по этому случаю. — Свидание 
Петра с прусским королем в Гавельсберге. — Пребывание в Гол
ландии — Сношения с Англиею — Отношения России к Франции 
и поездка Петра в Париж. — Договор России с Франциею — Кон
ференции князя Куракина о мире с Швециею -  Постановления о 
будущем конгрессе на Аландских островах. — Переговоры с Да- 
ниею. — Отношения к Пруссии — Переговоры с Англиею. — Сно
шения с австрийским двором .............................................................................

Глава II. Продолжение царствования Петра I Алексеевича

Дело царевича Алексея Петровича. — Объяснение отношений ца
ревича к отцу из условий времени. — Вопрос о наследственности 
родовых свойств. — Характер царевича Алексея. — Отношения его 
к старому и новому — Его воспитание и воспитатели. — Его окру
жающие. — Духовник Яков Игнатьев — Царевич привыкает враж
довать к отцу и делам его. — Отношения к вельможам — Царе
вич-правитель. — Он продолжает учиться. — Поездка за границу. — 
Ученье в Дрездене. — Женитьба царевича. — Разлука его с ж е
ною. — Отношения кронпринцессы к царю. — Приезд ее в Петер
бург -  Окончательное охлаждение отца к сыну — Будущее ца
ревича — Столкновение этого будущего с будущим царя -  Се
мейная жизнь царевича. — Поездка Алексея в Карлсбад для ле-
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чения. — Рождение дочери у него. — Рождение сына и кончина 
кронпринцессы — Письменное объяснение царя с сыном — Царе
вич отказывается от наследства. — Петр требует пострижения. — 
Царевич соглашается и на это. — Петр медлит решением дела и 
цает срок сыну одуматься. — Требование Петра из-за границы, чтоб 
Алексей или постригся, или приезжал к нему. — Царевич, по-види
мому, едет к отцу в Данию, но вместо того уезжает в Вену и 
просит убежища и покровительства у императора Карла VI. — Его 
укрывают сначала в замке Эренберг в Тироле и потом в Неапо
ле — Царь узнает о местопребывании сына и требует его возвра
щения. — Царевич возвращается. — Розыск в Москве. — Розыск в 
Петербурге. — Приговор суда. — Кончина царевича и разные слухи
об ней .............................................................................................................................................

Глава III . Продолжение царствования Петра I Алексеевича
Аландский конгресс. — Смерть Карла XII и закрытие конгресса. — 
Военные действия против Швеции. — Отношения России к ино
странным державам с 1718 по 1721 год. — Возобновление сноше
ний с Швецией. — Ништадтские переговоры и мир. — Значение 
Северной войны. — Петр-император. — Отношения иностранных дер
жав к России после Ништадтского мира. — Торжества в России.

Приложения к 17 тому . 

Примечания к 17 тому .

ТОМ ВОСЕМ НАДЦАТЫ Й

Глава I. Царствование императора Петра Великого

Цела восточные. — Сношения с Китаем: посольство Избранта, Из 
майлова — Поход полковника Булгольца к Эркети. — Он оттеснен 
калмыками. — Основание Омска. — Поход в Хиву князя Александра 
Бековича Черкасского. — Его гибель там — Хивинский посланник 
умирает в Петербургской крепости. — Дела калмыцкие. — Усобица 
между калмыками. - -  Смерть хана Аюки. — Деятельность астра
ханского губернатора Волынского при избрании ему преемника. — 
Отношения к Кубанской орде и Кабарде. — Столкновение здесь 
у России с Турциею. — Сношения с Персиею; посольство туда 
Волынского. — Бедственное положение Персии. — Настаивание Во
лынского, что должно действовать в Персии и на Кавказе воору
женною рукою. — Персидские бунтовщики берут Шемаху и на
носят большой урон русской торговле. — Петр по окончании Се
верной войны решается на поход в Персию. — Волынский описы
вает состояние горских князей. — Петр отправляется в Астрахань 
по Оке и Волге. — Плавание по Каспийскому морю. — Высадка в 
Аграханском заливе. — Занятие Дербента. — Возвращение от Дер
бента — Основание крепости Св. креста. — Переговоры с персид
ским правительством. — Полковник Шипов занимает город Рящ; 
генерал Матюшкин занимает Баку. — Мирный договор с Пер
сиею. — Распоряжения Петра в новоприобретенном крае. — Сноше
ния с армянами. — Столкновения с Турциею по поводу дел пер
сидских. — Мирное окончание этих столкновений. — Отношения к 
Грузии ................................................................................................................................

Глава II. Продолжение царствования императора Петра Великого

Сношения с Польшею. — Приезд в Москву белорусского епископа 
князя Четвертинского с жалобами на притеснения о г католиков 
и униатов. — Петр требует от короля назначения комиссии для 
разбора жалоб русских людей и назначает от себя членами комис
сии переводчика Рудаковского и ученого монаха Рудинского. — 
Прусский король обращается к русскому императору с прось
бою заступиться за евангеликов, гонимых в Польше. — Сейм 1722 го
да — Дело об императорском титуле. — Деятельность русского ми
нистра князя Долгорукого во время сейма. — Деятельность комис
сара Рудаковского в пользу православных в польских областях — 
Неприятности у Рудаковского с Долгоруким. — Князь Василин 
Лукич Долгорукий в Польше. — Неуспех королевский на сейме. — 
Сношения с римским двором по православно-русскому д е л у .— 
Дела курляндские. — Деятельность Петра Бестужева в Курлян-
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дии. — Сношения с Австриек). — Мекленбургское Дело. — Сношения 
с Пруссиею. — Сношения с Даниею. — Требование освобождения 
русских кораблей от зундской пошлины. — Переговоры и союз с 
Швециею. — Сношения с Франциею. — Желание Петра выдать дочь 
свою Елисавету за короля Людовика XV. — Другие женихи из 
французских принцев. — Сношения с претендентом Стюартом.— Сно
шения с Испаниею......................................................................................................

Глава / / / .  Окончание царствований императора Петра Великого
Внутренняя деятельность правительства в последние Годы царст
вования Петра Великого. — Учреждение генерал-прокурора, герольд
мейстера м рекетмейстера. — Табель о рангах; гербы. — Дело 
Ш афирова. — Указы, бывшие следствием шафировского дела. — 
Казнь обер-фискала Нестерова. — Злоупотребления Меншикова. — 
Выборы. — Сенатская контора в М оскве; деятельность ее предсе
дателя графа Матвеева. — Коллегии. — Н едостаток людей. — О б
ластное управление и суды. — Судебные комиссары. — Финансы. — 
Войско. — Торговля. — Ладожский канал. — Препятствия развитию 
торговли. — Промышленность; препятствия ее развитию. — Завод
ская деятельность в странах приуральских; Геннин и Татищев. — 
Столкновения Татищева с Демидовыми. — Овцеводство. — Рем ес
ла. — Городское устройство. — Крестьяне. — Полиция. — Нравы и 
обычаи. — Просвещение. — М олодой Кантемир. — Татищев. — Р ус
ская история. — Школы. — Проект академии. — П еревод книг. — 
Патриаршая библиотека. — Искусство. — Посылка учителей к сер
бам — Церковь. — Положение Синода. — Вопрос о жалованье си
нодальным членам — Назначение обер-прокурора в Синод. — П од
чиненные Синоду места. — Соединенные заседания Сената и Сино
да. — Синодальный суд. — Устройство черного духовенства. — В ос
питательные дома в монастырях — Белое духовенство. — Расколь
ники. — Отношения к протестантам и католикам. — Меры против 
суеверий. — Ю родивые. — Старание Петра о религиозно-нравствен
ном просвещении народа. — М алороссия. — Учреждение М алорос
сийской коллегии. — Смерть гетмана Скоропадского. — Распоряже
ние Сената по случаю этого события. — Избрание нового гетмана 
отлагается. — Хлопоты малороссийской старшины об этом избра
нии — Столкновения ее с М алороссийскою коллегией. — Велико
российские полковники в Малороссии; наказ им. — Полковники 
Апостол и П олуботок ищут гетманства. — Рознь между чиновными 
людьми и простым народом в Малороссии. — Старшина П олуботок 
с товарищами вызываются в П етербург за самовольные распоря
жения. — Запрещение докучать государю  просьбами об  избрании 
гетмана. — Челобитчики на Полуботка и товарищей его приезжают 
в Петербург. — Отправление Румянцева в М алороссию на следст
вие. — Интриги Полуботка и товарищей его в Петербурге и М а
лороссии. — Их берут под страж у и подвергают допросу. — П е
реписка Петра с Румянцевым. — Дело старшины в Вышнем суде. — 
Смерть Полуботка в крепости. — Дела на юго-восточных украй- 
нах. — Устав о престолонаследий. — Сопротивление этому уставу. — 
Толки о наследнике. — Переписка Петра с герцогом голштинским. — 
Объявление герцога женихом цесаревны Анны. — Деятельность им
ператрицы Екатерины. — Вопрос о ее титуле. — Ее коронование. — 
Дело Монса. — Болезнь и смерть Петра Великого. — Оценка его 
деятельности и характера ...................................................................................

Г лава IV. Царствование императрицы Екатерины I Алексеевны
Значение времени, протекшего от смерти Петра Великого до 
вступления на престол Екатерины II. — Положение старой и новой 
знати при смерти Петра Великого. — Гвардия. — Совещание о пре
столонаследии. — Восшествие на престол Екатерины. — Манифест об 
этом. — Спокойствие Петербурга — Отправление генерала Дмитрие
ва Мамонова в Москву для сохранения порядка. — События в Древ
ней столице во время присяги. — Речи в народе о Петре и Екате
рине. — Похороны Петра Великого. — Выходка Ягужинского. — 
Стремления Меншикова — Толстой, Апраксин, Ягужинскнй; ссора 
последнего с Меншиковым. — ГерЦог голштинский. — Характер импе
ратрицы. — Вопрос о крестьянах. — Учреждение Верховного тай
ного совета. — Состав Совета — Отношения его к Сенату. — Во
зобновление крестьянского вопроса в связи с финансовым. — Реше
ние их. — Ревизия графа Матвеева в Московской губернии. — Под
держание флота. — Поправка денежного дела. — Заботы об уло
жении — Меры для усиления торговли --Горные промыслы.— 
Ладожский канал и Миних. — Войско. — Отступление от програм
мы Петра Великого. — Просвещение. — Нравы и обычаи. — Цер
ковь.— Дело архиепископа Феодосия. — Донесение архиепископа 
Георгия Дашкова — Синод и Верховный тайный совет — Перемены 
в Синоде — Раскол — Отношения к западным исповеданиям.— 
Дела на украйнах..................... . * . . .  * л
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