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КНЯЗЬ МЕНЫНИКОВЪ 
и 

Г  Р  А  Ф  Ъ  М  О  Р  И  Ц  Ъ  С Ш О Н Ш Й  

Договоромъ, заключеннымъ 1561 года, ноября 28-го, между 
польскимъ королемъ Сигизмундомъ-Августомъ и гросмейсте-
ромъ ливонскихъ рыцарей, Готгардомъ-Кетлеромъ, Курлянд1я 
(въ теперешнихъ границахъея) возводиласьвъ самостоятельное 
герцогство нодъ управлешемъ династшКетлеровъ, наследствен
ное въ нисходящей лиши этого дома, и подъ верховнымъ 
покровительствомъ польскаго королевства. 

Договоръ этотъ, называемый расш тЬ]есИотя, предостав-
лялъ герцогамъ ВСЁ права независимыхъ государей, за исклю-
чешемъ права объявлять войну; они содержали небольшое на-
цюнальное войско, чеканили монету съ своимъ изображе-
шемъ, вели дипломатичесшя сношешя, лишь бы сношешя эти 
не противоречили политике покровительствующей державы. 
Курлянд1я имела собственную казну, изъ которой производи
лись расходы на общественныя надобности, имела совершенно 
самостоятельное внутреннее управлеше, во главе котораго былъ 
советъ герцогскш, называвшиеся верховнымъ ОЬеггшк, и на-
конецъ свое государственное господствующее вероисповеда-
ше,—протестантское, къ которому былъ обязанъ принадлежать 
герцогъ. 

ВЪ КУРЛЯНДШ 

1726 — 1727. 
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Так1Я отношешя не удовлетворяли однакожь ни Польши, на 
Курляндии; каждая сторона имела свои особые виды, пресле
довала свои отдельные интересы и недоверчиво смотрела на 
действия другой стороны; естественное желаше Курляндш, 
какъ каждой несколько самостоятельной страны, сохранить 
свой языкъ, свою религш и свое внутреннее управлеше 
неприкосновенными, казалось подозрительиымъ польскому 
правительству и католическому духовенству, значеше кото-
раго, какъ известно, усиливалось въ Польше по мере того, 
какъ оно ослабевало въ остальной Европе. Но чемъ сильнее 
было стремлеше Польши притянуть къ себе Курляндию, темъ 
более она наклонялась къ единоверной и единокровной Гер-
манш (1). Протестантское духовенство съ твердостш отстаи
вало свою самостоятельность противъ католическаго прозели
тизма , а дворянство курляндское,—германское по происхож-
дешю,—было не менее гордо и исключительно, и более об
разовано 1ч^^ ̂польское. При такихъ услов1яхъ победа не 
мЛсу'^иахьс^ • на стороне польской национальности, и пре-
обладаше Польши ограничивалось исключительно правитель
ственною СФерой; молодые люди лучшихъ курляндскихъ Фами-
Л1Й, даже герцогскаго дома, ездили учиться въ германсме уни
верситеты, не редко поступали на службу къ германскимъ 
владетелямъ и часто женились въ Германш, а герцогскш домъ 
имелъ постоянныя связи съ Бранденбургскимъ (2). 

Так1я, не совсемъ дружелюбныя отношешя между покрови-
гельствующимъ и покровительствуемымъ народами, сделались 
еще непр!язненнее, когда на польскш престолъ взошелъ Ав-
густъ, курФирстъ Саксонскш. Имея постоянно передъ собою 
великш идеалъ тогдашнихъ Французскихъ королей , онъ всю 
свою жизнь посвятилъ заботе о возвеличенш своей династш, 
которую ему хотелось утвердить наслЬдственнымъ образомъ 
на троне Пястовъ и, действ1емъ сильной политической и ду
ховной централизацш, слить подъ ея державой все различныя 
народности польскаго государства. Для осуществления этой 

(1) Это относится собственно до дворянства курляндскаго; но въ эти 
времена значеше другихъ гражданскихъ сословий было почти во всЬхъ 
государствахъ такъ ничтожно , что они не им'Ьли никакого в-Ьса въ 
общественныхъ и государств енныхъ вопросахъ. 

(2) Киг1ап(1 ип1сг йеп Негходеп,  V .  Кгизе, также Вгге(е аи$ ипй 
пасЬ Киг1апс1 с1с, \. М1гЬас11. 
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идеи и для прюбретешя содейств1я ей со стороны Россш, 
онъ готовъ былъ даже уступить намъ часть польской террито-
рш (1); подъ ея вл1яшемъ онъ началъ войну съ Карломъ XII, 
вопреки желанш народа; подъ ея же вл1яшемъ, наконецъ, онъ 
началъ дело о курлячдскомъ престолонаследш, которое и со
ставляем предметъ настоящаго изследовашя. 

Вскоре по вступленш Августа II на иольскш престолъ 
(1697), скончался курляндскш владетельный герцогъ Фридрихъ 
Казимиръ (1698), оставивъ единственною отраслью Кетлерова 
дома въ прямой нисходящей лиши шести-летняго сына, Фрид
риха-Вильгельма. Антагонизмъ между Польшей и Курлянд1ей 
при этомъ случае обнаружился ТЁМЪ, ЧТО курляндское дворян
ство, основываясь на своей конституцш, хотело предоставить 
регентство оберъ-рату; но въ Варшаве толковали ту же самую 
конститущю иначе: речь посполитая назначила герцогомъ, 
опекуномъ и правителемъ (<1их, 1и1ог е! айгшш81га1ог) брата 
покойнаго герцога, Фердинанда, человека нелюбимаго въ Кур-, 
ляндш, исповедывавшаго католическую веру, проживавшего 
вне курлййдскйхъ пределовъ, въ Данциге, подъ вл1яшемъ ка
толическаго духовенства и польскаго правительства. 

- З^еънёдеФно заягЙТйТь и не терять изъ виду, что польское 
правительство и польскШ король весьма часто являются пред
ставителями совершенно различныхъ между собою, и даже 
противоположныхъ интересовъ. Въ настоящемъ вопросе, какъ 
это ясно раскроется изъ разказа нашего, они сходились въ не-
которыхъ отношешяхъ и д!аметрально расходились въ другихъ; 
какъ польское правительство, такъ и король Августъ неблаго
склонно смотрели на самостоятельность Курляндш; и польскш 
народъ, и саксонскш принцъ желали бы лишить ее этой са
мостоятельности, но, разумеется, каждый въ свою пользу: 
первый въ пользу своей национальности, второй въ пользу своей 
династш. Это необходимо постоянно держать въ памяти, какъ 
Ар1аднину нить, посреди многораэличныхъ интересовъ, столк
нувшихся въ событии, къ описашю котораго приближаемся. 

(1) Это видно между прочимъ изъ любопытнаго документа называе
мая: Мшьнге росстскихъ министров^, какими образомб поступать 
при заключепги союза съ польскими и прусскимб дворами, еще не из-
даннаго, какъ и большая часть русскихъ матер1аловъ, которые будутъ 
приводимы въ этой статье. 
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Какъ скоро раздались первые выстрелы великой северной 
войны, администраторъ Курляндш,—такъ называютъ его въ на-
шихъ современныхъ бумагахъ,—ПОСП'ЁШИЛЪ присоединить свою 
маленькую армпо къ саксонской, находившейся въ окрестно-
стяхъ' Риги, подъ командой Фельдмаршала Штейнау. Въ на
чал^ 1701 года шведскШ король, покончивъ съ Русскими подъ 
Нарвой, обратился противъ Саксонцевъ; однимъ, можно ска
зать, взмахомъ руки опрокинулъ Штейнау, вступилъ въ Кур
ляндш, безъ сопротивлешя занялъ Митаву, и оставивъ въ ней 
гарнизонъ, ПОСП'ЁШИЛЪ ВСЛ'ЁДЪ за саксонскими войсками. Что же 
касается до администратора, то, участвовавъ въ сраженш подъ 
Нарвой съ подозрительною храбростш, онъ прямо съ поля 
битвы кинулся въ экипажъ, и проскакалъ чрезъ свою сто
лицу въ Данцигъ, откуда по ВОЛЁ судебъ управлялъ государ-
ств'омъ около сорока Л'ЁТЪ: примЬръ едва ли не единственный 
въ исторш! 

Курляндия, недовольная учаспемъ своего герцога въ воинЪ 
обременительной и безполезной, охотно подчинилась Шве-
дамъ, но владычество ихъ тамъ^было не прочно. Карлъ XII, 
гоняясь за лаврами въ Германш, казалось, вовсе позабылъ о 
Россш и считалъ ее повидимому, совершенно уничтоженною. 
Онъ сильно ошибался. Какъ ни страшно было въ самомъ Д'ЁЛ'Ё 

ея поражеше, она скоро оправилась, и Шереметевъ, не шум
ными, но постоянными своими успехами, не замедлилъ загла
дить громкое безслав1е Дюка-де-Кроа. Въ 1703 году русскш 
отрядъ, подъ командой Курляндца Ренне, безъ сопротивлешя 
занялъ Митаву (1), и съ этого времени начинается постепен
ное склонеше маленькаго герцогства въ притягательную Сферу 
огромной имперш, которая безъ шума, но прочно утверждала 
свое владычество на берегахъ Балтшскаго моря. 

Въ самомъ ДЁЛ1>, города Шлиссельбургъ, Нарва, Ревель и на
конецъ Рига, одинъ за другимъ покорялись русскому оружш и 
сохраняли при этомъ свои старинныя учреждешя, свои права и 
свободу СОВЁСТИ. Рижская торговля быстро оживилась (2), а 
въ глубин'Ё Финскаго залива возникла молодая русская столица, 
направляясь къ которой, начинали мелькать въ виду курлянд-
скихъ береговъ торговые Флаги ВСЁХЪ нацпт. Наконецъ пол

( 1 )  С и г 1 а п й  е 1 с . ,  также Ое&ск. й. Леииск. Ошсергоьтх, V. ШсЫег. 
(2) Соп8и1ёга1гоп& тг 1'ё1а1 (1е 1а Дт$ге, въ Оетгев ро$1ките$ Ле 

Ргей. //. 
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тавское сражеше дало Россш огромное преобладаше въ дЬлахъ 
всёН восточной Европы. Петръ помогаетъ Августу возвратить 
себъ польскш престолъ, съ котораго онъ былъ низведенъ 
Карломъ XII; побежденная парт1я Станислава Лещинскаго, 
прибЪгаетъ къ его посредничеству, и онъ убЁждаетъ новаго 
короля забыть и простить. Онъ делается главой и центромъ 
новаго, обширнЁйшаго союза противъ Швецш, въ который 
привлекаетъ, кромЬ Польши и Данш, Пруссш; король поль
скш устраиваетъ ему торжественную встречу въ Варшаве, 
король прусскш вы-Ьзжаетъ для свидашя съ нимъ на границу 
своего государства. 

Могла ли, при такомъ состоянии ДЁЛЪ, Курлянд1я оставаться 
чуждою вл1ян1ю Петра? Естественно ли было и Петру въ свою 
очередь не пожелать утвердиться въ странЁ, составлявшей 
естественное, этнографическое дополнеше къ Остзейскимъ 
провинщямъ, прюбрЁтешемъ которыхъ онъ такъ дорожилъ? 

Проезжая чрезъ Митаву на обратномъ пути изъ-за границы 
(1709), Петръ былъ встр$ченъ тамъ съ большимъ торжествомъ; 
онъ съ своей стороны былъ ласковъ, привЪтливъ съ тамош-
нимъ дворянствомъ, и открылся нЁкоторымъ ИЗЪ ВЛ1ЯТеЛЬН-ЁЙ-
шихъ людей, что между имъ и прусскимъ королемъ предпо
ложено устроить брачный союзъ молодаго герцога Фридриха-
Вильгельма (1) съ одною изъ русскихъ царевенъ, обещая дать 
за нею хорошее приданое. 

Предположеше это было во всЬхъ отношешяхъ выгодно для 
Курляндш: оно обезпечивало ей покровительство Пруссш й 
Россш,—покровительство Т'ЁМЪ болЁе нужное и полезное, чЪмъ 
чувствительнее становилось разобщеше между герцогствомъ 
и речью посполитою. По этому, черезъ несколько м-Ьсяцевъ, 
два курляндсше депутата отправились въ Петербургъ и заклю
чили тамъ договоръ о «мар1аж1>» молодаго герцога съ царевной 
Анной 1оанновной. Царьдавалъза нею двести тысячъ рублей, ко
торые предположено было обратить на выкупъ заложенныхъ 
герцогскихъ именш, но съ тЪмъ однакожь, чтобъ эти имешя 
служили въ свою очередь герцогине залогомъ и обезпечешемъ 
сделаннаго у нея займа. Въ случай смерти герцога, вдове его 
была выговореца ежегодная пенс1я въ сорокъ тысячъ руб-

(1) Онъ былт» родной племянникъ прусскаго короля Фридриха-Виль
гельма II. 
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леи (1). ВслЬдъ за темъ прибыль и герцогъ Фридрихъ, прекрас
ный юноша, только что окончивши* свое воспиташе въ герман-
скихъ университетахъ, и 31 октября 1710 года, было совершено, 
съ «зелобольшимъувеселешемъ», бракосочеташе. Молодые про
вели въ Петербурге два месяца, а въ начале следующаго (1711) 
года выехали въ Курляндш; но страшная въ то время болезнь, 
оспа, приключилась герцогу на второй станцш отъ Петербурга, 
и въ несколько дней свела его въ могилу. 

Узнавъ о смерти Фридриха, его лядя, бывшш администра
тора немедленно объявилъ о вступленш своемъ въ упра
влеше герцогствомъ, и не замедлилъ исходатайствовать себе 
утверждеше въ этомъ званш отъ польскаго правительства, 
котораго онъ былъ, какъ сказано, вернейшимъ привержен-
цемъ. Посредствомъ его, Польша надеялась возстановить свое 
вл1яше въ Курляндш, но вл1яше тамъ Россш уже было тру
дно'истребить. Заемъ, сделанный у герцогини, и уплата ей 
вдовьяго пенсюна, были всегда готовымъ средствомъ дать его 
почувствовать. Оберраты, тяготясь выплачивать и эту пен-
сш и проценты по займу, предложили герцогине самой всту
пить въ управлеше дворцовыми имешями; она согласилась, и 
для помощи ей въ этомъ деле, былъ присланъ тайный совет
нику Бестужевъ-Рюминъ (2), съ звашемъ ея гофмейстера, и 
съ обязанностш русскаго резидента при ея дворе. Такимъ 
образомъ, когда политические виды того требовали, немедленно 
былъ поднимаемъ вопросъ о заложенныхъ имешяхъ. Въ 1712 
году, Петръ приказывалъ Бестужеву настойчиво взыскивать 
вдовье содержаше герцогини, а въ случае неуплаты поставить 
въ ея именш экзекуцгю изъ русскихъ войскъ (3). Въ 1716 году 
царь писалъ тому же Бестужеву: «Слышно, что шляхта со
бирается выбирать себе новаго князя (герцога); того ради, и 
ежели с1е будетъ, за-разъ нарочитымъ изъ нихъ (дворянъ) за 
секретъ объявить, чтобъ они были согласны съ нами, яко бли

(1) Договоръ этотъ подписана Меньшиковым^ ШаФировымъ, У. Е. 
Ренне и Л. Лау. Меньшиковъ подписался: «Его императорскаю ве
личества д. т. сов'Ьтникъ» и пр. а въ самомъ текст!: договора пропи
сано: «объявляемъ мы, его императорскаю величества полномочные 
именемъ нашего всемилостив-Ьйшаго императора» и пр. Это кажется 
первый актъ, въ которомъ Петръ титулуется императоромъ. См. Поли. 
Собр. Зак. т. IV. Л? 2272. 

(2) Отецъ будущего канцлера Елизаветы Петровны. 
(3) Дтяшя Петра В. т. IV, 113 и 147. Т. V, 156, изд. 1788 г. 



КНЯЗЬ ЖЕ НЫЛ И КО ВЪ И ГРАФЪ МОРЙВДЪ САКСОНСКШ. 11 

жайшими соседями, и никого не назначали, но первее съ нами 
снеслись бы, кого хотятъ.» 

Этихъ двухъ указаний достаточно, чтобы понять, каше успехи 
уже сделало русское вл!яше въ Курляндш съ 1703 года, то-есть 
со времени перваго появлешя нашего тамъ. Администратору 
своею непопулярности), вопреки собственному желанно, служилъ 
русскимъ интересамъ; ибо общая непр1язнь къ нему перехо
дила и на правительство, его постановившее. Размолвки дво
рянства съ нимъ были безпрестанныя. Для разсмотрешя и 
предотвращешя ихъ, въ 1716 году, была прислана изъ Вар
шавы особая коммисс1я, и хотя она въ большей части жалобъ 
Курляндцевъ дала имъ удовлетворение, но самое вмешатель
ство во внутреишя дела герцогства показались курляндскимъ 
патрютамъ посягательствомъ на ихъ права (1), и темъ сильнее 
почувствовали они желаше иметь герцога, который не пода-
валъ бы повода къ постороннему вмешательству въ домашшя 
ихъ дела. 

Желаше это съ каждымъ днемъ делалось сильнее и повсе-
местнее въ Курляндш. Фердинандъ никогда не былъ женатъ, и 
былъ уже старъ; да и смолоду онъ не подавалъ надежды иметь 
когда-нибудь детей; все это, продолжая тягостный Шеггт, 

должно было рано или поздно разрешиться возведешемъ на 
герцогский престолъ новой династш. Такъ разсуждали Кур-
ляндцы; но Поляки разсуждали совершенно иначе. Опираясь 
на букву рас1а зиЬуесНоШв, они находили, что договоръ этотъ, 
будучи заключенъ съ родоначальникомъ Кетлерова дома, те-
рялъ свою силу съ прекращешемъ этого дома; что въ этомъ 
договоре упоминается только о престолонаследш въ нисходя
щей отъ Готгарда Кетлера лиши, и не говорится ни слова о 
случае, когда эта лишя прекратится; почему, толковали поль
ете юристы, этотъ случай и долженъ разрешиться на общихъ 
оеновашяхъ Феодальнаго права, то-есть ленное владение дол
жно, какъ выморочное, отойдти въ непосредственное владЬше 
покровительствующей державы. 

Такая логика была въ принципе своемъ не безъ оенованш; 
но Курляндцы тоже находили опору въ казуистике, и объя
сняли трактатъ по своему. Тамъ сказано, говорили они, что 
престолъ герцогскш наследственъ въ мужскомъ поколении Гот* 

( 1 )  С и , г 1 а п й  е 1 с ,  также Мог1П- гп Яи*з1апс1, въ Рижском^ календари» на 
1859 годъ. 
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гарда Кетлера; это значитъ только то, что корона не можетъ 
переходить въ женсшя руки, и больше ничего: про запрещеше 
же призывать новую династш, въ случай прекращешя старой, 
нетъ ни слова. Притомъ, въ 1639 году, когда, по смерти гер
цога Фридриха, его братъ Вильгельмъ былъ прйзнанъ неспо-
собнымъ наследовать престолъ, что сделалъ тогда, продол
жали курляндсше юристы, Владиславъ, король ПольскШ? 
Онъ предложилъ въ герцоги своего брата: значитъ, онъ допу-
скалъ законность возведена на курляндскШ престолъ новой 
династш. Да и въ настоящее время, почему же по смерти по
следняя прямаго потомка перваго Кетлера, Польша тотчасъ 
же не предъявляла своихъ правъ на присоединеше Курлян
дш? Почему она допустила быть въ ней герцогомъ лицу изъ 
боковой лиши? Не доказываетъ ли тотъ и другой случай, что 
мысль о присоединен^ Курляндш находится не въ духе заклю
ченная договора, а въ недавно пробудившемся честолюбш речи 
посполитой?.. (1) 

Но въ то время, какъ курляндсше оберъ-раты и варшавсше 
сенаторы занимались этою политикой, король Августъ велъ 
втихомолку съ русскимъ царемъ переговоры о совершенно 
иномъ предмете, а именно о бракосочетанш вдовствующей 
герцогини Анны съ членомъ одной изъ боковыхъ Саксон-
скихъ лин1Й, герцогомъ Саксенъ-ВейсенФельсскимъ, который 
вступилъ бы на курляндскШ престолъ со всеми правами пре-
жнихъ герцоговъ. Каюя выгоды предвиделъ Петръ отъ этого 
союза, не легко понять; утверждеше въ Курляндш саксон
ской династш должно было, казалось бы, дать новую вероят
ность къ утвержденш ея и въ Польше наслЬдственнымъ об-
разомъ, что было совершенно противно постояннымъ видамъ 
нашей политики. Или, можетъ-быть, дальновидный государь 
хогблъ воспользоваться этимъ, слишкомъ очевидно династи-
ческимъ стремлешемъ Августа, чтобы возбудить недоверчи
вость къ нему польской нацш, и темъ самымъ устранить его 
наследника отъ польскаго престола? Въ такомъ случае рус
скому ВЛ1ЯН1Ю не трудно было бы пересилить въ Курляндш 
саксонское. Но каковы бы ни были побуждешя Петра, онъ 
горячо принялся за дело; Курляндцы тоже охотно приняли 

(1) Все это заключается въ документ^, сообщенномъ нашему двору 
Бестужевымъ, и который называется: «Разсуждеше о прав'б Курлянд-
цевъ избирать себ± герцога.» 
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эту мысль и послали отъ себя депутата ходатайствовать о 
томъ въ Варшаве (1). Но Полякамъ не понравилась эта комби-
нащя, клонившаяся къ усиленно саксонской династш, и дело 
остановилось. Въ последствш было много другихъ предполо-
женш между соседственными дворами, касательно устройства 
судьбы Курляндш, произошло сближете по этому поводу у 
Россш съ Нруссмей, и какъ эти предположешя исходили боль
шею чает1ю изъ нашего кабинета, то рука герцогини была во 
всехъ этихъ случаяхъ неразлучна съ герцогскою короной; но 
всякш разъ встречались обстоятельства, которыя разстраивали 
разчеты правительствъ, пекшихся о судьбе Курляндш, и герцо
гиня по прежнему продолжала вдовствовать, герцогъ Ферди-
нандъ править страной изъ-за границы, Курляндцы мечтать о 
независимости, Поляки желать ихъ присоединения, наконецъ 
Августъ дуться на нихъ за то, что они скоро утешились въ 
неудаче саксенъ-вейсельФельсской кандидатуры. 

Между темъ скончался Петръ I. Многое переменилось съ 
его смеряю для Россш. Усиленное, можетъ-быть чрезмерное 
напряжете государственной деятельности, уступило место 
повсюдной апатш и распущенности; административная машина, 
казалось, готова была остановиться; что касается до положе
ния нашего въ среде европейскихъ государству то и въ этомъ 
отношенш разница сделалась не менее чувствительна. Росс1я 
была несравненно более обширна, чемъ действительно сильна; 
половина ея силы состояла въ генш ея государя, и когда этой 
силы не стало, то и политическое ея положеше не могло не 
перемениться. Курляндскш вопросъ былъ одинъ изъ первыхъ, 
по которымъ это обнаружилось. 

Давно уже доносили наши посланники въ Варшаве и Ми-
таве, что въ польскомъ правительстве зреетъ мысль о при-
соединенш Курляндш; а съ другой стороны, что между кур-
ляндскимъ дворянствомъ все глубже пускаетъ корни желаше 
гражданской, если не политической самостоятельности своего 
отечества; столкновёше могло последовать со дня на день; 
въ виду такихъ обстоятельству надо было Россш положитель-
нымъ образомъ определить ходъ своей политики. Для обсуж-

(1) Въ Дпян. Петра В. (т. V, 387) приведено письмо Петра къ Бе
стужеву по этому поводу. Въ СиНапй говорится, что курляндскш 
депутатъ былъ посланъ въ Варшаву, на иждивенш русскаго прави
тельства. 
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дешя этого собрались наши министры 30 марта (1725), и граФъ 
Остерманъ прочел имъ пространную записку (1), въ которой 
подробно и обстоятельно излагались состояше вопроса, смыслъ 
трактатовъ и обязательствъ, которыя определяли отношешя 
наши къ Польше и Пруссш, по скольку они относились къ 
настоящему делу (2), виды польскаго и прусскаго правитель
ства относительно Курляндш, и наконецъ сопоставлялись вы
годы и невыгоды сближешя съ темъ или другимъ изъ этихъ 
государствъ. Допустить усилеше Польши черезъ присоедине-
ше Курляндш очевидно было нельзя съ нашей точки зрешя; со
действовать утверждешю саксонской династш на герцогскомъ 
престоле также представлялось несогласнымъ съ нашими вы
годами, хотя, съ другой стороны, при этомъ открывались виды 
на союзъ и дружбу Августа; что касается до Пруссш, то сбли-
жеше съ нею въ этомъ деле не представляло никакихъ осо-
бенныхъ выгодъ, но не представляло и опасности, а потому— 
печальное доказательство несамостоятельности нашей поли
тики!—было решено сблизиться съ нею, склониться къ заклю-
чешю брачнаго союза Анны 1оанновны съ кемъ-либо изъ Прин-
цевъ Бранденбургскаго дома, но делать все это осторожно, 
чтобы не возбудить неудов6льств1я, ни со стороны Августа, ни 
Со стороны речи посполитой... Но счастш, сила самихъ об-
стоятельствъ вывела напоследокъ, какъ увидимъ, политику 
нашу изъ этого лабиринта полумеръ и колебашй. 

А между ТЁМЪ есть много поводовъ думать, что положение 
наше въ Курляндш было въ это время еще довольно выгодно. 
Обаяше Петрова могущества не могло еще исчезнуть, и едва 
ли симпатш нацш были не нашей стороне скорее чемъ на 
польской; мы могли указать на ЛИФЛЯНД1Ю И ЭСТЛЯНД1Ю, про
должавшая спокойно пользоваться всемъ темъ, чемъ дорожитъ 
нацюнальное чувство, тогда какъ польское правительство везде 
теснило народность и свободу совести и завистливо смотрело 
на старинныя права и вольности Курляндш. При томъ сама 
герцогиня, думаемъ мы, способствовала установленш добраго 
о насъ мнешя въ Курляндш. Съ понят1емъ о ней у насъ не
разлучно соединено представлеше о Бироне, о доимочной кан-

(1) Мн/ъмя Росс, министровс и пр. 
(2) Отсюда открывается между прочимъ, что между русскимъ и 

польскимъ правительствами продолжалась еще переписка по претен-
31ямъ ФЭМИЛШ Мнишекъ со времени перваго самозванца. 
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целйрш, о страшныхъ пыткахъ и о безмерномъ преобладали 
государственная начала, не оправдываемомъ высокою прави
тельственною мудростш. Во время бытности своей въ Кур
ляндш она представляется въ совершенно иномъ виде. Она не 
имела тамъ никакого правительственнаго значещя и не обна
руживала нималейшихъ поползновешй къ вмешательству въ 
государственныя дела; Биронъ не былъ еще близокъ къ ней 
въ то время; она жила тихо и скромно въ своемъ митав-
скомъ замке или въ АнненгоФскомъ дворце, и терпеливо ску
чала посреди своего маленькая придворнаго штата. Такимъ 
образомъ, не возбуждая, конечно, горячихъ симпатШ, она была 
вообще любима въ Курляндш, какъ это свидетельствуютъ не
которые иностранные писатели (1), и какъ мы видимъ тому 
еще друпя подтверждешя. Такою безъ сомнешя знали ее и 
Руссте, имевпйе случай бывать въ Митаве, и эти-то именно, 
скорее отрицательныя чемъ положительныя ея качества, за-
метимъ мимоходомъ, весьма вероятно решили избраше ея 
на русскШ престолъ со стороны нашихъ олигарховъ. 

Въ это вр§мя проживалъ въ Варшаве курляндскШ депутату 
Фонъ-Бракель, проживалъ два года, терпеливо перенося холод
ность польскихъ вельможъ и не меньшую холодность короля, 
который отказывалъ дать ему ауд1енщю, недоволенъ будучи 
темъ, что Курляндцы такъ скоро забыли кандидатуру герцога Сак-
сенъ-ВейсенФельсскаго и являлись готовыми на новыя комбина-
цш. Бракель терпеливо сноеилънадменныя замашки польскихъ 
вельможъ, скромно и незаметно держалъ себя на ихъ ОФИ-

щяльныхъ собрашяхъ, не думалъ Формализироваться, когда 
его не приглашали на нихъ, все терпелъ, но не упускалъ изъ 
виду вверенныхъ ему интересовъ. Они были не въ блестя-, 
щемъ положенш; присоединить Курляндш и разделить ее 
на воеводства, было не только задачей польской политики, но 
какою-то общественною идеей, одною изъ техъ идей, кото-
рыя иногда охватываютъ все сословхя стратны, соединяютъ 
партш и примиряютъ ихъ въ единодушномъ стремлёнш. При 
такихъ обстоятельствахъ мудрено было Бракелю сделать что-
нибудь ^ля своего отечества, особенно, когда со смертш 
Петра I и со стороны Россш нельзя было уже ожидать 
прежняго энергическаго содЬйств1я. Подъ вл1яшемъ необык
новенная пристрастия императрицы къ зятю своему, гер

(1) Нг81огпске$ Та$сНепЬиск, 1836, 171 1аЬг^ап§, Раумера. 
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цогу Голштинскому, подъ вл1яшемъ изворотливаго ума его 
министра Бассевича, политика русская вполне подчинилась 
голштинскимъ видамъ, голштинскимъ интересамъ. Это заста
вило и Бракеля искать [новой точки опоры, уже вне Россш; 
онъ сталъ придумывать такую комбинацда, которая вновь при 
влекла бы къ Курляндш участ]'е короля Августа, и наШелъ ее въ 
особе его побочнаго сына, граФа Морица Саксонскаго. 

Въ наше время графъ Морицъ забытъ; истор1я указала ему 
довольно скромное место между этими придворными марша
лами старинной королевской Францш,* которые играли такую 
жалкую роль въ войнахъ Фридриха II. ГраФЪ Морицъ не оста-
вилъ по себе громкой славы; но мало было людей, которые 
пользовались бы при жизни такою обширною известностш какъ 
онъ. Онъ не имелъ техъ свойствъ, которыя даютъ человеку 
безсмерт1е, но вполне обладалъ теми качествами, которыя 
ослепляютъ современниковъ. Романъ—пантеонъ такихъ людей; 
истор1я равнодушно проходитъ мимо ихъ; потомство забываетъ 
ихъ. Однакожь, такъ какъ въ эпизоде, яъ которому мы прибли
жаемся, Морицъ играетъ важнейшую роль, то да позволено 
будетъ сделать въ его пользу маленькое отступлеше. 

Въ глубине Германш, въ то время еще довольно грубой нра
вами (1), были два двора, отражавпне изящную роскошь двора 
Версальскаго: берлинскШ при первомъ короле, и дрезден-
сюй при Августе. КурФирстъ былъ, въ молодости своей, 
прекрасный мущина и страстный обожатель женской красоты, 
которой онъ поклонялся съ рыцарствомъ, доетойнымъ Лудо-
вика XIV. Зато и дворъ его блисталъ прекрасными женщи
нами. Между ними прекраснее всехъ въ девяностыхъ годахъ 
ХУН века была графиня Аврора Кенигсмаркъ. КурФирстъ влю
бился въ нее и забылъ всехъ прочихъ дамъ и девицъ своего 
двора; ей было публичное, его поклонеше; ея цвета носилъ 
онъ въ девизахъ и въ кокардахъ; для нея давались великолеп
ные праздники, блестяпце маскарады; ея вензеля горели въ 
иллюминац1яхъ; весь Олимпъ спускался на землю, чтобы 
разыгрывать замысловатыя аллегорш но поводу ея имени. 
Много еим1ама было истрачено для прекрасной Авроры — и 
безуспешно. Наконецъ данъ былъ курФирстомъ праздникъ, 
тщательно описанный современниками, праздникъ, решив-

( 1 )  О е & с Н .  Л .  й Ш $ с Н .  Н о е [ е ,  у .  УаеЬзе. 
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... . гу 
пий судьбу (1). »Охота за оленями, плаванье въ раззоло-
чегашхъ гондолахъ, танцы г  маскарадъ, наполнили целыя 
сутки; миеологичесюе боги и богини бросали цветы на путй 
воеоживляющей богини утра; амуры говорили ей приве тствхя, 
Фавны пели куплеты. Когда же всеобщее утомлеше принудило' 
окончить увеселешя, Августъ, въ одежде султана, въ сопровож
дении визирей и пашей, со свечей въ руке, провожалъ царицу 
праздника до назначенная ей покоя, и остановясь у порога г  

смиренно произнесъ: «до сихъ поръ я былъ властитель право-
верныхъ, здесь вы моя повелительница, а я вашъ рабъ.» 
Противъ такого &очтительнаго обожашя не устояла прекрасная 
Аврора; она пригласила султана Августа остаться въ ея гареме, 
и любовь его, какъ гс!ворйло<5ьтбгда, выла увтънчана. Все это про
исходило въ замке Морицбурге, а потому, въ память местъ, 
видевший любовь ихъ, плодъ этой любви былъ названъ 
Морицомъ. 

Морицъ учился плохо и никогда не могъ писать правильно, 
даже на Французскомъ языке, который въ последствш сделал
ся какъ бы его природнымъ; за то мы видимъ его, двенадцати 
летъ отъ роду, подъ стенами Лилля, волонтеромъ въ армш 
Мальборо и принца Евгешя; тутъ же онъ началъ первую гла-

своего романа, съ какою-то молоденькою кружевницею. 
Призваше его обнаружилось; война и любовь сделались на 

всю жизнь его лозунгомъ; но никогда надъ изучешемъ пер
вой не ломалъ онъ слишкомъ головы , а вторая никогда не 
была для него источникомъ мучешй: то и другое делалъ онъ 
шутя; за то не было хорошенькой женщины, въ которую онъ 
не влюбился бы мимоходомъ, какъ не раздавалось въ Европе 
выстрела, на который не счелъ бы онъ своею обязанности» 
прилететь, не думая впрочемъ справляться противъ кого и за 
кого раздался выстрелъ. Такъ мы встречаемъ его обнажаю-
щимъ впервые свою детскую шпагу противъ Францш, потомъ 
сражающимся противъ Шведовъ подъ Ригою (2) и Штраль-

(1) Нп1. ЛеМаипсе, Сот(е с1е 8ахе, МШ,а\у, МЭССШ. БшграФ1я эта 
написана Неелемъ (N661); она им1ш пять изданш: въ Дрезден^ 1752, 
въ Лондон^ 1753, въ Дрезден^ 1760 и 1763. 

(2) Это положительно свид-ьтельствуютъ бюграФЫ граФа Морица, при
бавляя, что онъ находился въ русскихъ рядахъ; а именно: авторъ 
НШ. Ае Маиггсе Сот(е йе 8ахе ибаронъ Эспаньякъ, въ книгЬ, носящей 
такое же заглав1е (Рапз, МБЕСЬХХН). 

Т. XXV. Г 
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Зундомъ, потомъ противъ Турокъ подъ Белградомъ. Такге ди-
леттанты войны, таие безкорыстные кондоттьери водились 
до исхода прошедшаго века, и главныя квартиры нашихъ войскъ 
въ царствоваше императрицъ Елисаветы и Екатерины II бы
вали всегда ими наполнены. 

Образецъ военныхъ людей тогдашней Францш, идолъ жен-
щинъ во всЬхъ столицахъ Европы, Морицъ, былъ тоже любим-
цемъ своего отца, которому онъ во многихъ отношешяхъ напо-
миналъ его молодые годы, и котораго онъ пр^зжалъ иногда 
навестить въ его саксонскомъ Парижа, или въ полуварварской, 
но веселой Варшава. 

Во время одного изъ такихъ посЪщешй, именно въ начала 
1729 года, увидЪлъ его Бракель и сказалъ себе: «вотъ чело
веку который намъ нуженъ!» 

Въ самомъ деле, въ Морице соединялись мнопя услов1я, ко
торыя трудно было встретить въ комъ-нибудь другомъ. Во-
первыхъ, онъ обладалъ всеми личными качествами, чтобы пр1-
обресть любовь дворянства: это былъ образецъ дворянина 
по тогдашнимъ понятмъ. Король польскШ делался опять со-
юзникомъ курляндскихъ интересовъ; со стороны русскаго дво
ра нельзя было предвидеть серюзныхъ возраженш, да и устранить 
ихъ казалось нетруднымъ при доброй воле вдовствующей гер
цогини, а расположеше ея въ пользу человека, обожаемаго 
всеми красавицами Европы, казалось несомненнымъ. 

Бракель конФиденщально сообшилъ свою мысль и свои со-
ображешя курляндскимъ оберъ-ратамъ и получилъ совершенное 
ихъ одобреше съ полномочгемъ действовать въ этомъ смысле. 
Тогда онъ постарался выведать мнешя какъ короля, такъ и гра
фа, и получилъ ответъ удовлетворительный (1); но старый 
Августъ, имевшш время ознакомиться съ расположешемъ 
умовъ въ Варшаве, советовалъ вести это дело тайно отъ поль
скихъ патрютовъ, и решился самъ играть двойную роль, кото
рую действительно и разыгрывалъ во все продолжеше этой 
политической драмы: зрелище печальное, но, какъ мы замети
ли, не редкое, особенно въ Польше, где государи, лишенные 
власти, но не желашя ею пользоваться, преследовали свои лич
ные или династичесше интересы, очень часто въ противность 
интересамъ государственным^ съ помощщ мелкихъ интригъ 
и двуличности. 

( 1 )  С и П а п Л  е1с. I. I. 
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Посланникомъ нашимъ въ Варшаве былъ известный князь 
ВасилШ Лукичь Долгоруковъ. Питомецъ Петровой школы, онъ 
принадлежитъ къ группе техъ людей, которые, по смерти это
го государя, более или менее долгое время управляли корми-
ломъ государственнаго корабля въ его печальномъ, бурномъ, 
безцельномъ плаванш. Похвала ли это Долгорукову или по-
рицаше? не знаемъ; но думаемъ, что еслибы не было его, ни 
ему подобныхъ, то явились бы люди не более ихъ нравствен
ные и менее ихъ способные, а Долгоруковъ былъ одинъ йдъ 
способнейшихъ между тогдашними деятелями. Въ его переписке 
съ верховнымъ советомъ и, еще более, въ частныхъ письмахъ 
его къ Остерману, мы находимъ доказательства, что ему бйло 
въ совершенстве знакомо политическое состояше современной 
Европы и положеше дворянъ, изъ коихъ при большей части 
онъ въ разное время проживалъ и съ которыми сохранялъ 
связи. Въ этомъ отношенш онъ имелъ разве одного только 
соперника, Остермана. Знатный, богатый, щедрый, онъ былъ 
въ то же время однимъ изъ самыхъ образованныхъ у насъ 
людей и не оставался въ тени ни при одномъ европейскомъ 
дворе. Въ Польше, где высшее дворянство не уступало ни ка
кому другому въ изысканности манеръ и исключительности, 
онъ имелъ обширные связи, и между его бумагами сохрани
лись письма къ нему многихъ знатныхъ Поляковъ и Полекъ. 
ГраФЪ Бассевичъ, хорошШ ценитель внешнихъ достоинствъ, 
заметилъ, что онъ былъ 1е р1из роН е11е р1из анпаЫе йез Киз-
зез с1е 8оп 1ешрз (1). 

Къ сожаленш, мы должны сказать гораздо менее хорошаго о 
характере Васил1я Лукича. Самые ревностные хвалители его 
признаются, что онъ не отличался безкорыст1емъ (2); чтобъ по
губить врага, соперника, или даже того, кого онъ просто опа
сался, клеветать самымъ безстыднымъ образомъ ничего ему 
не значило; такъ, при вступлеши на престолъ Анны 1оанно-
вны, онъ старался заподозрить ШаФирова въ государственномъ 
преступленги, игралъ его головою безъ всякой иной причины, 
кроме опасешя его долгой опытности въ делахъ (3). Наконецъ, 
вельможа по происхождешю и по поштямъ своимъ, власто

(1) ЕсЫггсгззетет, въ Т IX. Бюшинговъ Мадахт. 
(2) Указани о родп кн. Долгоруковых?;. 
(3) Вступл. на престолъ императрицы Анны. Русск. Вгьстн. 1859, Л\е 1. 
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любивый по природе, онъ, какъ мы скоро увидимъ, не погну
шался служить личнымъ иытересамъ могущественнаго Фаво
рита, Меньшикова, служить въ деле, котораго не одоб-
рялъ, которое было преступно. Таюе люди, какъ Долгору
ковъ , много сделали вреда Россш темъ, что, имевъ бо
лее другихъ возможность противостоять временщикамъ и 
произволу, они первые подчинились имъ ради минутныхъ 
выгода. Удивительно ли, что-въ это печальное время замечает
ся всеобщее измельчаше характеровъ, когда и те люди, кото
рые по своему положенш могли бы обнаружить некоторую 
самостоятельность, не показали ея ни мало? 

Живя въ Варшаве и имея обширныя сношешя, Долгоруковъ, 
при своей проницательности, недолго оставался въ неведенш 
интриги, завязывавшейся между Бракелемъ, королемъ Авгу-
стомъ и Морицемъ. При томъ, для успеха ихъ предположе-
шя, необходимо было соглас1е русскаго правительства. Поэто
му Морицъ самъ заговорилъ о томъ съ нашимъ посланни-
комъ (1), который вошелъ въ его виды, на столько конечно, 
на сколько это было ему возможно, при неименш на этотъ 
предметъ инструкцШ. Морицъ былъ уверенъ, по крайней мере 
въ его личномъ расположенш, и Долгоруковъ, точно, несколько 
разъ рекомендовалъ его въ своихъ депешахъ (2). 

Саксонская камарилья, окружавшая короля къ великому не-
удовольствш Поляковъ, между темъ горячо работала и сильно 
суетилась; задача была въ самомъ деле трудная: сохранят^ 
тайну и въ то же время прюбретать единомышленниковъ. По
следняя половина задачи была впрочемъ несравненно легче 
первой: интересы Поляковъ были до такой степени разъеди
нены, раздроблены отсутств1емъ государственнаго центра, вза
имными ссорами магнатовъ , что сгруппировать более или 
менее сильную парт1ю, можно было тамъ около любаго пред-
ПР1ЯТ1Я. 

Къ мысли Бракеля и Морица пристали некоторые изъ пер-
выхъ сановниковъ республики, а именно: коронный маршзлъ 

(1) Донесеше Долгорукова 22 апреля 1726. 
(2) О добрыхъ отношешяхъ Долгорукова и гр. Морица можно видеть 

изъ миогихъ депешъ перваго къ нашему двору, и изъ письма посл'Ъд-
няго къ Карппу, въ Митаву (См. депеш. Бестужева 13 апр.): «я о его 
(Долгорукова) дружб-Ь, и что онъ къ моей сторон1з склоненъ будетъ, 
гораздо ув1>ренъ». 
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Мнишекъ (1) и Поцей, гетманъ литовсюй. Это было не мало-
важнымъ прюбретешемъ: будучи сосЬдомъ Курляндцевъ, ли-
ТОВСК1Й гетманъ могъ удобнее в^якаго другаго войдти съ 
ними въ тайныя сношешя и оказать влкнге на ихъ образъ мы
слей. Черезъ него, действительно, и поведены впервые пере
говоры: изъ Гродно отправился безъ оглае*й *Д(ийренный его 
человеку не такъ заметный, чтобы могъ возбудить подозреше 
въ Варшаве, кригсъ-комисаръ Карппъ (Кагрр) (2); Онъ пр{ехёлъ 
въ Митаву, вошелъ въ сношен1я № некоторыми изъ вл1ятель-
нейшихъ Курляндцевъ, прказалъ верительную грамоту Ноцея, 
и безъ дальнихъ околичностей Ьбъявилъ имъ, что король, из-
вестясь о желанш курляндскаго дворянства избрать, въ наслед
ники престарелому герцогу Фердинанду, Морица, граФа сак-
сонскаго, совершенно одобряетъ ихъ намереше, обещаетъ свое 
полное содейств1е, но советуетъ хранить это предположение 
пош въ тайне. 

За темъ Карппъ обратился къ Бестужеву. Онъ объяснилъ ему, 
что въ мысляхъ короля возведете Морица на герцогскШ пре
столъ нераздельно съ брачнымъ его союзомъ съ вдовствующею 
герцогиней. Въ непродолжительномъ времени, прибавилъ онъ, 
въ Митаве соберется ландтагъ, на которомъ будетъ разсматри-
ваться предложение о назначении Морица наследнымъ герцо
гомъ; желательно было бы, заключалъ Карппъ, знать къ тому вре
мени мнете русскаго двора, какъ по вопросу о престолонасле-
дш, такъ и о предполагаемомъ «мар1аже.» 

Донося объ этомъ (3), Бестужевъ прибавляетъ, чтоКурляндцы 
очень желаютъ союза герцогини съ Морицемъ, «ибо ею весьма 
довольны.» 

Принцъ съ своей стороны, по видимому, считалъ успехъ у 
герцогини основашемъ всему делу; поэтому онъ между про-
чимъ пишетъ (отъ 8 апреля изъ Варшавы) къ Карппу: «делайте 
ей часто свой куръ, но впрочемъ ни въ чемъ себя не откры
вайте; но подъ рукой ищите у ней выведать, не имеетъ ли 
она отдалешя отъ намерешя супружества; съ господиномъ 
оберъ-гоФмаршаломъ Бестужевымъ учинитесь другомъ и ищите 
черезъ него оное дело трактовать (4).» 

(1) Донесеше Долгорукова отъ 22 марта. 
(2) Донесеше Бестужева 22 марта. 
(3) Отъ 21 апреля (прилож. Д. къ депешй). 
(4) Донесеше Бестужева отъ 13 апреля. 
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Въ такомъ же смысле писалъ Карппу и гетманъ, присово
купляя о необходимости спешить деломъ «чтобъ противнымъ 
Факщямъ предупредить.» Въ другомъ письме онъ съ неудо-
вольств!емъ замечаетъ Карппу, что дело о супружестве не по
двигается: «Вы всегда мне объявляете о благонамеренной 
шляхте въ Курляндш... но удивляюсь, что мне о пункте су
пружества еще ничего не объявляете...» 

Въ какой мере брачный союзъ съ герцогиней казался важ-
нымъ для успеха дела, можно заключить изъ того, что король 
обязывался давать ей ежегодно по сорока тысячъ рублей отъ 
себя (1). Донося отъ этомъ, Бестужевъ прибавляетъ: «я дру
гаго способа къ пользе курляндскихъ интересовъ ея импера
торская величества и ея высочеетва государыни цесаревны не 
вижу какъ сей, понеже Курляндцы къ извгьстной персонгь (то-
есть граФу Морицу) весьма склонны.» 

Такъ писалъ Бестужевъ и повторялъ, что Курляндцы едино
душно желаютъ Морица и супружества его съ Анной 1оан-
новной. И въ самомъ деле, разрешение этимъ путемъ вопроса, 
такъ долго остававшагося безъ разрешения, казалось самымъ 
естественнымъ, и, съ русской точки зрешя, едва ли не самымъ 
выгоднымъ, подъ однимъ только, но весьма важнымъ усло-
в1емъ, чтобы наше вл1яше въ Курляндш, будучи сопоставлено 
съ саксонскимъ, было въ состоят и по крайней мере его ура
вновесить: а именно этого-то наше правительство и не ожи
дало, какъ можно уже было видеть изъ решетя, принятая за годъ 
передъ темъ по поводу курляндскихъ делъ. Но замечательно 
здесь то, что имея уже программу для своей политики въ 
этомъ деле, оно въ течете целыхъ двухъ месяцевъ не давало 
никакихъ положительныхъ приказатй ни Долгорукову, ни 
Бестужеву. Наконецъ получена была депеша изъ Петербур
га (2), въ которой очень подробно доказывалось, что Курллндцы 
не понимаютъ своихъ истинныхъ выгодъ, склоняясь на сторону 
Морица, и что намъ нельзя допустить такого усилешя сак
сонская дома; что, содействуя этому, мы раздражили бы и 
Речь Посполитую и прусскаго короля, а въ заключеше пред
писывалось Бестужеву предложить принца Голштинскаго, двою
родная брата императрицына зятя, кандидатомъ на герцогскш 
престолъ. 

(1) Донесеше Бестужева отъ 7 мая. 
(2) Отъ 31 марта. 
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Мы не отвергаемъ основательности некоторыхъ изъ этихъ 
соображешй, но имели бы право удивляться, что наша дипло
ма™ пытается разсуждешями поколебать симпатш целая на
рода и противопоставляетъ Морицу, не известная никому 
немецкая принца, котораго имя произносится въ первый разъ 
за десять дней до выборовъ, мы имели бы, говорю, право всему 
этому удивляться, ежели бы между ОФИЩЯЛЬНЫМИ бумагами 
не сохранилось несколько документовъ, темъ более драгоцен-
ныхъ, чемъ менее предназначались они для гласности. 

На одной почте, можетъ-быть въ одномъ конверте съ де
пешей, предписывавшею предложить Курляндцамъ принца Гол
штинскаго, Бестужевъ получилъ письмо следующая содер-
жашя, написанное самимъ великимъ канцлеромъ, который при
нимался за перо лишь въ чрезвычайныхъ случаяхъ: «Хотя къ 
вамъ сегодня и отправленъ рескриптъ изъ коллегш, по кото
рому велено чинамъ курляндскимъ представлять въ герцоги 
курляндсше принца изъ дому голштинскаго, однакожь имеете 
вы прежде предлагать о его светлости, князе Меньшикове, 
ибо онъ здесь доносилъ, что прежде сего чины курляндсше 
на выбраше оная не только склонны были, но и сами же
лали, дабы онъ былъ герцогомъ у нихъ. Но понеже можетъ 
быть зачемъ, а паче за верой, учинить того не похотятъ, того 
ради уже после имеете представить вышеупомянутая принца 
по силе отправленнаго рескрипта.» 

Что долженъ былъ подумать Бестужевъ, читая, перечитывая 
и сличая депешу канцлера и письмо канцлера? Не такъ много 
удивлешя какъ можно бы думать, потому что еще несколько 
месяцевъ передъ темъ, въ бытность его въ Петербурге, Мень-
шиковъ имелъ съ нимъ любопытный разговоръ по этому пред
мету. «Еще въ 1711 году, на пути въ Померанш, говорилъ ему 
Меньшикову некоторые изъ курляндскихъ дворянъ изъявляли 
мне желаше видеть меня своимъ герцогомъ; это известно 
графу Флемингу и другимъ сановникамъ варшавская двора, и 
все они были тогда расположены къ моему возвышенно.» (1) 
Неизвестно, что отвечалъ Бестужевъ на такую декларащю; но 
кажется, что онъ не обратилъ на нее особеннаго внимашя, 
считая ее минутною вспышкой честолюб1Я гордаго Фаворита. 
Но Меньшиковъ былъ не изъ техъ людей, которые импрови-

(1) См. приложеше I. 
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зируютъ планы и при первомъ затруднещи оставляюсь ихъ: 
напротивъ, онъ серюзнымъ образомъ обдумывалъ ихъ, и ре
шившись, не отступалъ ни передъ какими препятств1ями. 
Узнавъ, что графъ Морицъ выстулаетъ на состязашр съ. его за-
мысломъ, и выступаетъ подъ патронатомъ польскаго короля,, 
онъ кликнулъ своего безотлучнаго секретаря, Франца Виста, 
и продиктовалъ ему два письма: къ Бестужеву и къ Дрлгору-
кову (1), объясняя имъ давнишнее желаше Курляндцевъ иметь 
его герцогомъ своимъ и прося содействовать его избранно. 
«Вашего Ыятельства, истиннаго моего друга, пишетъ онъ. Долго
рукову, прошу, извольте въ семъ случае мне помогать и мою 
персону у тамошнихъ министровъ рекомендовать.» А чтобъ 
они были сговорчивее, и усерднее помогали, поручаетъ ему 
обещать Флемингу, Фавориту короля, Шембеку, коронному 
канцлеру, отъ его имени «некоторую сумму денегъ». Бесту
жева онъ обнадеживаетъ, что все для него въ настоящемъ деле 
сделано будетъ; онъ, Меньшикову «во всехъ случаяхъ заслу
жить не оставить.» 

Но действуя такимъ образомъ на наш ихъ дипломатическихъ 
агентовъ, мудрено было оставить вне вопроса те лица, ко
торыя управляли всею дипломатическою частш, Остермана 
въ особенности, безъ участ котораго едва ли было можно 
дать хоть малейшее уклонеше нашей политике. Съ Остер-
маномъ надо было действовать осторожно. Это былъ мо-
жетъ быть единственный человекъ, которымъ Меньшикову 
никогда не удавалось вертеть по своему произволу. Онъ ре
шился написать къ нему. Въ письме, котораго черновая со
хранилась между старинными бумагами, онъ проситъ его, въ 
выражешяхъ очень мягкихъ и заискивающиху оказать свое со-
действ1е въ этомъ деле, которому, пишетъ онъ, мнопе сильные 
друзья его въ Польше и Курляндш горячо сочувствуютъ (2). 
Но Остерманъ былъ слишкомъ уменъ, и не дался въ обманъ 
этимъ мнимымъ сочувств1ямъ; онъ былъ слишкомъ остороженъ, 
и не могъ впутаться въ дело черезчуръ щекотливое и малона
дежное; нигде, сколько известно, не сохранилось ни строчки, 
имъ писанной по этому поводу, ни малейшаго намека на его 
участ1е въ проискахъ Меньшикова, также какъ,и указанш на 
действ1я его въ смысле противоположному точно будто онъ 

(1) См. приложешя I, II. 
(2) Приложеше III. 
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вовсе не получилъ этого письма! Весьма вероятно, что онъ 
передалъ его графу Головкину, какъ главному начальнику <1е уиге 
всего дипломатическая управлешя, и поставилъ этого трусли
вая, раболепная старика между двумя опасностями: илц за
путаться въ интриге, или возбудить негодоваше Свтътшишто. 
Повидимому, не было опасности ужаснее последней, и Голов-
кинъ решился написать Бестужеву письмо, которое мы уже 
знаемъ. 

Потомъ Меньшиковъ позвалъ двухъ изъ своихъ надежней-
шихъ агентовъ, генерала Урбановича и генералъ-аудиторъ-
лейтенанта Центеровича, далъ цмъ денегъ, далъ письма и ве-
лелъ одному скакать въ Литву и Польшу, другому лететь въ 
Курляндш, и все привести въ движете, перевернуть небо и 
землю, если надобно, но утвердить за нимъ наследство курлянд-
скаго престола (1). 

Между темъ какъ так1я дела делались въ Петербурге, въ 
Варшаве разыгрывалась политическая комед1я еще более пла
чевная: тамъ уже не подданный, а самъ король игралъ въ двой
ную игру государственными интересами. Молва о его пере-
говорахъ съ Курляндцами не замедлила распространиться и 
произвела сильнейшее негодоваше между польскими патрю-
тами. Некоторые изъ сенаторовъ попросили объясненш у 
Августа по этому случаю; онъ прикинулся удивле'ннымъ, 
уверялъ, что ничего не знаетъ и отослалъ ихъ къ Морицу (2). 
Между темъ саксонская камарилья перепугалась, засуетилась 
и положила дать такой оборотъ делу, что будто все клонилось 
только къ тому, чтобъ выведать истинный образъ мыслей 
Курляндцевъ. Такая грубая увертка не могла конечно удо
влетворить Поляковъ; они опять обратились къ королю и на
стояли, чтобъ онъ немедленно отправилъ въ Митаву грамоту, 
за собственноручнымъ подписомъ, съ строгимъ запрещешемъ 
Курляидцамъ думать о какомъ бы то ни было избраши, и при-
казашемъ ожидать решешя сейма. 

Поставленный такимъ образомъ между необходимостью: или 
признаться въ деле, похожемъ на государственную измену, 

(1) Центеровича мы скоро увидимъ въ Курляндш; что же касается 
его собрата по ремеслу, то о ио'Ьздк'Ь въ Литву и Польшу и о ея ц^ли 
онъ самъ объясняется въ донесенш, о которомъ еще будемъ им'Ьть слу
чай упомянуть. 

(2) Донес. Долгорукова отъ 22 марта. 
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или опорочить свои дМств1я, Августъ решился на последнее, 
подписалъ требуемую грамоту, и послалъ съ нею старосту 
Чехоповскаго, а между темъ, «тайно отъ министровъ своихъ 
подписалъ позволеше Курляндцамъ сеймъ созвать» (1). Оста
валось только приложить печать къ этой грамоте; но конечно 
ея не далъ бы коронный канцлеру Шембекъ, глава польскихъ 
патрютовъ. Что же делаютъ Августъ и его сынъ? ЕГредлагаютъ 
тысячу червонныхъ подканцлеру (Липскому), чтобы только 
онъ дослалъ имъ коронную печать; а какъ Липсшй не согла
шается, то Морицъ беретъ съ собою готовую и подписанную 
уже грамоту и едетъ въ Вильно къ своему союзнику, Поцею, 
въ надежде что его (литовсшй) подканцлеръ будетъ снисхо
дительнее и утвердитъ королевскШ актъ хоть литовскою пе
чатью. Удалось ли ему это сделать или нетъ, неизвестно; 
но должно согласиться, что при такихъ действ1яхъ со стороны 
польскихъ королей, не мудрено, что они не пользовались ни 
довер1емъ, ни уважешемъ своихъ подданныхъ, что подданные 
не скрывали своихъ подозрешй и пользовались каждымъ слу-
чаемъ, чтобъ ограничить ихъ власть. 

Между темъ въ Митаву пр1ехалу после долгаго отсутств1я, 
человеку давшШ первое движете всей этой сложной интри
ге, Фонъ-Бракель. На бывшемъ по этому поводу частномъ 
ландтаге (2), выразилось единогласное сочувств1е предло
женному имъ соображенш, объ избранш Морица и сочетании 
его бракомъ съ Анной 1оанновной. Тогда же положено было 
созвать большой ландтагу для совершешя самаго избрашя. 

Здесь однако встречалось довольно важное затруднеше; по 
смыслу конституцш, распоряжеше о сборе ландтага предоставля
лось владетельному герцогу, или, какъ въ настоящемъ случае, 
регенту; но можно ли было ожидать, чтобы герцогъ Ферди-
нандъ на это согласился? Поэтому оберъ-раты решились дей
ствовать его именемъ: «Мы, Бож1ею милостш, Фердинанду 
герцогъ КурляндскШ и Семигальсшй», писали они, приглашая 
дворянство прислать своихъ депутатовъ для совещашя о сред-
ствахъ къ сохраненш своихъ правъ и вольностей. «Г. Карппу 
сказано тамъ далее, обещалъ намъ отъ имени гетмана литов
ская, содейств1е къ сохраненш нашихъ правъ и вольностей 

(1) Донес. Долгорукова отъ 7 мая. 
(2) Деп. Бестужева Остерману 10 мая. 
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и къ утверждений того, что мы постановимъ относительно обще-
ственныхъ делъ о престолонаследш..(1) 

Этотъ актъ не оставлялъ никакого пути къ отступлешю; въ 
немъ ОФИЩЯЛЬНО высказаны были истинные виды курляндскаго 
дворянства, и указано подъ слишкомъ прозрачнымъ покровомъ 
на сочувствге къ нимъ короля польскаго. Онъ произвелъ стра
шный взрывъ негодовашя, какъ въ Варшаве со стороны поль
скихъ патрютовъ, такъ и въ Данциге, со стороны администра
тора. Фердинандъ немедленно отправилъ протестъ противъ 
злоупотреблешя его именемъ и поспЪшилъ противопоставить 
Морицу собственная кандидата, въ лице своего племянника, 
ландграфа Гессенъ-Кассельскаго, которому завещевалъ свои соб-
ственныя имешя (2). 

Между темъ пр1ехалъ въ Курляндш и Морицъ. Въ лице 
Морица, какъ мы уже заметили, осуществлялась для Курлянд-
цевъ ихъ гражданская независимость, неприкосновенность ихъ 
правъ, предаше, которымъ они гордились, все эти возвышен
ные интересы, развито которыхъ такъ сильно способству
ем участвоваше въ общественныхъ делахъ,—интересы, темъ 
более доропе, что имъ грозила опасность. Весьма можно ду
мать, что курляндсше патрюты предавались и другимъ, еще 
болЬе смелымъ замысламъ и, глядя на королевство Прусское, 
бывшее некогда въ положенш совершенно подобномъ Кур
ляндш, глядя на очевидное разложеше Польскаго государ
ства , мечтали о полной самостоятельности подъ покровомъ 
новой династш. А потому понятно, что курляндское дво
рянство встречало Морица съ пламеннымъ энтуз1азмомъ; да 
онъ и обладалъ всеми качествами, чтобы поддержать этотъ 
энтуз1азмъ, по крайней мере на первое время. Прикрывая свою 
поездку частнымъ деломъ, онъ могъ отваживаться только на 
полупризнашя, на намеки, или разве лишь въ тесномъ кругу 
открывать свои планы и надежды; темъ не менее его ласко
вость, открытый видъ, твердое уповаше на успехъ, въ кото-
ромъ мудрено еще было тогда предугадать ветренную самона
деянность, поселяли къ нему слепую веру во всехъ. Онъ пере-
езжалъ изъ замка въ зёмокъ, старинныя готичесшя залы гремели 
тостами въ его честь, тяжелыя серебрянныя чаши чокались и 

( 1 )  Н Ы .  с 1 е  М а и г г с е  е1с. Весь циркуляръ приведенъ въ этомъ сочине
нии т ех1еп8о. 

(2) Сиг1ап<1 е1с. 
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опоражнивались, и лики дЪдовъ, рокрытыхъ сталью, сподвдж-
никовъ Готгарда и Якова, ласково глядЬли изъ почерн$лыхъ 
рамъ на молодое поколФше, такъ горячо принимавшее къ серд
цу д&ло нацюнальной самостоятельности. 

Бестужевъ почти ежедневно доносилъ о возраставшей при
вязанности дворянства къ своему будущему герцогу. При та-
комъ состоянш умовъ, мудрено было нашему посланнику сде
лать что-нибудь въ пользу вв'Ёренныхъ ему интересовъ; могъ 
ли вступать въ состязаше съ этимъ блестящимъ претенден-
томъ, разливавшимъ вокругъ себя очароваше, неведомый гол-
штинскш принцъ, или слишкомъ известный князь Меньши-
ковъ?Притомъ и сама герцогиня была на сторон-ЬМорица. Въса-
момъ дЬл-Ь, естественно было ей, посдф двухъ м'Ьеяцевъ брач
ной жизни и пятнадцати л$тъ вдовства, желать разстаться на-
койецъ съ этою свободой, которою соеЬдше дворы распола
гали по усмотрфшю своей политики. Этотъ дворецъ, очень 
благородной архитектуры, но довольно мрачный, со рвами, да
вавшими ему видъ старинной крепости, этотъ дворъ, малень-
кш и скучный, въ которомъ тайно присутствовало соглядатай
ство, то съ русской, то съ польской стороны, должны были 
страшно надоесть ей, и ея частыя поездки изъ Митавы въ Пе
тербурга очень понятны; тамъ по крайней мФр'Ь она была въ 
своемъ семейств!;; тамъ были самостоятельные интересы, дви
жете, интриги, шумъ, разнообраз!е, удовольствия, все, что 
составляетъ принадлежность дворовъ, и что теперь прино» 
силъ въ собою въ Митаву молодой, блестящШ питомецъ 
Версаля. 

Между тЪмъ день, назначенный для р$шительнаго ландтага, 
приближался посреди всеобщаго волнешя и тревогъ. Депутаты 
земскихъ округовъ, или кирхшпилеи, собирались въ Митаву со 
всЬхъ концовъ. Частые съезды и совЪщашя происходили, то 
у того, то у другаго; трое изъ оберъ-ратовъ, Фонъ-Бринкенъ, 
Кейзерлингъ и Фонъ-Брюггенъ, и «главный всему дЬлу завод-
чикъ» Фонъ-Бракель, были центрами приверженцевъ Мори-
ца; около нихъ группировалось съ р1здкимъ единодуимемъ все 
дворянство, такъ что нашъ Бестужевъ и староста Чехоповсшй, 
представитель польскаго сената, вошяли въ пустыне, одинъ 
о доблестяхъ князя Меньшикова и принца Голштинскаго, дру
гой о выгодахъ для Курляндии быть воеводствомъ польско-
литовской республики. 

Наступило наконецъ первое засЪдаше знаменитаго ландта
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га. 28 (17) шня, собралось сорокъ человекъ деиутатовъ отъ 
всей курляндской земли (1). Сеймъ открылся речью Бракеля; 
посреди глубокаго и внимательеаго безмолв1я, Нача^ъ-онъ из
лагать обстоятельства своего двухлетняго пребывашя вЪ Вар
шаве, свои безуспешныя старашя, постоянные отказы короля 
допустить его на ауд^енцш, наконецъ тайный разговоръСь 
нимъ, когда родилась мысль о избранш граФа Морица, разго-
воръ, доказавний его несомненное сочувств1е: «мне мнится, 
писалъ въ то утро Бестужевъ, что неотменно его (Морица) 
примутъ»! 

И действительно, когда дошло дело до подашя голосовъ, 
Морицъ былъ выбранъ единодушно* единогласно. Депутащя 
отъ ландтага немедленно отправилась къ Морицу поднести 
ему титулъ наследнаго герцога, а оттуда къ вдовствующей 
герцогине (2). При этомъ случае ей было Формально выра
жено желанье курляндскаго дворянства соединить, посредствомъ 
брачнаго союза ея съ граФомъ Морицемъ, древнюю герцогскую 
династпо съ новою. Анна 1оанновна отвечала депутатамъ, что 
судьба ея зависитъ отъ воли русской императрицы, но вследъ 
за темъ обратилась съ письмомъ къ графу Остерману, прося 
его содействья: «чтобъ ея императорское величество, писала 
она, всемилостивейше повелела С1е мое дело съ принцемъ 
Моряцемъ совершить...» (3). 

Вследъ за симъ былъ составленъ актъ избрашя (4). «Ведомо 
да будетъ всякому, писано было въ этомъ акте, понеже чрезъ 
волю Вышняго, до сихъ местъ состоявшая Фамилия светлей-
шаго годгардъ-кетлерскаго дому, въ особе светлейшаго гер
цога княжествъ Курляндскаго и Семигальскаго, Фердинанда, 
поеидимому скоро пресгьчется... оберъ-раты и рыцарство этихъ 
княжествъ, предупреждая бедств1я, сопряженныя съ между-
царетв1ями, избрали граФа Морица Саксонскаго, и ему и его 
мужскимъ наследникамъ, въ случае смерти безъ мужскаго 
потомства герцога Фердинанда, яко своему государю и гер-

(1) Донес. Бестужева 17 1юня. 
(2) Могйх гп Ятз1. Риж. Календ. 1859. 
(3) Отъ 19 1юня. 
(4) Актъ этотъ сообщенъ Бестужевымъ нашему правительству, но 

въ перевод-Ь столь неисправномъ, что во многихъ м1зстахъ трудно было 
бы угадать истинный его смыслъ, еслибъ авторъ книги НЫогге <1е 
Маиггсе, переведя его на Французскш языкъ, не далъ намъ возможности 
понять русскш текстъ. 
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цогу, по силе вышеписаннаго сеймоваго приговора, поддают
ся, и отъ него никакимъ способомъ себя отвратить не допу-
стятъ... Насупротивъ того, светлейшШ принцъ наипаче обязует
ся, чтобъ ему земле помощщ и защитой присутствовать 
(зесопйег, аШег е1 рго!ё§ег); нужды и налоги во вс-Ьхъ слу-
чаяхъ, где востребуется, къ отвращению стараться; при еван
гельской аугсбургской вере самому оставаться и землю при 
оной содержать, и оную землю при всехъ своихъ имеющихся 
правахъ, привилеияхъ, статутахъ, преимуществахъ и вольно-
стяхъ... содержать и самому оные не нарушать, ниже къ нару
шение допускать» и пр. 

Этого акта, составляющаго взаимныя обязательства народа 
къ герцогу и герцога къ народу, было написано два экземпляра, 
изъ коихъ одинъ подписанъ Морицемъ, другой депутатами въ 
чиЬле тридцати человекъ и черезъ несколько дней отправленъ 
какъ въ Варшаву для утверждешя, такъ и въ Петербурга, какъ 
къ союзному, дружественно-расположенному правительству (1). 
Но въ Петербурге въ это время грозная туча собиралась надъ 
Курлянд1ей. 

Князь Меныпиковъ, известясь отъ своихъ агентовъ, что 
кандидатура его въ Курляндш имеетъ очень мало вероят
ностей успеха, и что посланникъ нашъ не очень горячо 
поддерживаетъ ее, убедясь наконецъ и самъ изъ донесешй 
Бестужева, что онъ сочувствуетъ кандидатуре граФа Морица 
и его бракосочеташю съ Анной 1оанновной, Меныпиковъ, ко-
тораго кредитъ въ это время не имелъ пределовъ, настоялъ, 
чтобъ былъ немедленно вызванъ изъ Варшавы и посланъ въ 
Курляндш Долгоруковъ, какъ самый значительный въ то время 
у насъ дипломатически авторитетъ. Подхваченный такъ не
ожиданно изъ Варшавы, где онъ велъ прхятную жизнь посреди 
гостепршмныхъ Поляковъ и любезныхъ Полекъ, Долгоруковъ 
потащился въ Петербурга по литовскимъ топямъ, по сыпу-
чимъ пескамъ Семигалш и Остзейскихъ провинцш. Здесь едва 
дали ему время поздороваться съ женой, къ которой онъ 
всегда былъ очень привязанъ, и немедленно же послали въ 
Митаву; послали съ такою поспешностш, что онъ не дождал
ся, пока канцелярш изготовятъ ему инструкцш, верительную 
грамоту и друпя бумаги: оне были доставлены ему уже въ 

(1) Донес. Бестужева отъ 8 ноля. 
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Митаву гоФъ-шикеромъ АлексЬемъ Татищевымъ; изъ одной 
записки его къ кабинетъ-секретарю Макарову (отъ 8 шля) 
видно, что онъ не успелъ проститься съ нимъ, «торопясь», 
и что принужденъ былъ взять у кого-то «шесть рубахъ», ибо 
багажъ свой оставилъ (вероятно на дороге изъ Варшавы въ 
Петербурга). Съ такою поспешностш поскакалъ Долгоруковъ; 
но по дурнымъ тогдашнимъ дорогамъ коляска его ломалась, 
и онъ прибылъ въ Ригу не раньше, какъ на четвертыя сутки, 
то-есть 26 шня: пока ему переменяютъ лошадей, онъ садит
ся писать: «сейчасъ же, доноситъ онъ верховному совету, 
еду въ Митаву, потому что слышу здесь, что ландтага уже 
совершилъ избраше, и посылаю нарочнаго къ Бестужеву про
сить, чтобъ онъ убедилъ неразъехавшихся еще депутатовъ 
прюстановиться своимъ отъездомъ.» 

Но зачемъ такъ спешилъ князь Долгоруковъ? Изъ-за чего 
ломалъ онъ экипажи, скакалъ день и ночь, разсылалъ курье-
ровъ? Что имелъ онъ особенно важнаго сообщить курлянд-
скимъ депутатамъ? Онъ везъ офищяльное съ нашей стороны 
предложенге кандидатуры князя Меньшикова (1). 

Рано утромъ, на следующШ день, Долгоруковъ прискакалъ 
въ Митаву, и, не теряя ни минуты, послалъ къ президенту 
ландтага, Сакену, просить его къ себе, вместе съ налич
ными депутатами (2). Пополудни пр1ехали къ нему Сакенъ 
и два депутата, Медемъ и I енингъ. Онъ напомнилъ имъ о 
твердой решимости речи посполитой присоединить Курляндш, 
разделивъ ее на воеводства, и о томъ, что одна Росс1я, сво
имъ заступлешемъ, можетъ отвратить такое бедств!е, если из
браше будетъ въ духе, благопр1ятномъ ея политике. «Я слы-
шалъ, присовокупилъ онъ, что ландтага собирался, но мне 
поручено просить курляндское дворянство, отложить или уни
чтожить его решеше, потому что русское правительство же-
лаетъ предложить курляндскому дворянству своихъ кандидатовъ: 
князя Меньшикова и принца Голштинскаго.»—«Действ1Я быв-
шаго ландтага, отвечалъ Сакенъ, основаны на правахъ, утвер-
жденныхъ польскимъ правительствомъ и гарантированныхъ 
русскимъ; нетъ сомнения, прибавилъ онъ, что изъ признатель
ности къ участ!ю, издавна принимаемому русскими государями 
въ судьбахъ Курляндш, мнеше императрицы было бы испро-

(1) Инструкщя Долгорукову отъ 23 шня. 
(2) Донесен. Долгорукова отъ 8 шля. 
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шено предварительно; но король польскШ, нашъ законный 
сюзеренъ, строго запретилъ всякая по этому предмету сноше-
шя съ иностранными правительствами. Впрочемъ императрице, 
какъ могущественной союзнице курляндскаго герцогства, по
слано извещете о решети ландтага въ одно время съ коро-
лемъ польскимъ, отъ котораго въ настоящее время уже ожи-
даютъ утверждешя всему постановленному на ландтаге, и 
следовательно, заключилъ курляндскш депутатъ, переменить 
это решеше теперь невозможно.»—«Съ какого однако разреше-
шя, возразилъ Долгоруковъ, вашъ ландтагъ приступилъ къ из-
бранш новаго герцога при живомъ герцоге? Я недавно изъ 
Варшавы самъ и очень хорошо знаю, что король и речь поспо-
литая такихъ действШ не могутъ одобрить.» 

Вопросъ былъ категорическш; отвечать на него положитель
ными» образомъ было неудобно, а потому депутаты ограничи
лись уклончивымъ ответомъ, изъявляя надежду, что король не 
будетъ строго осуждать ихъ и утвердитъ посланный къ нему 
актъ избрашя; они прибавили, что и императрица русская ве
роятно одобритъ ихъ действ1я, когда узнаетъ о желанш ихъ 
видеть вдовствующую герцогиню, соединенную брачными узами 
съ наследнымъ герцогомъ; что же касается до кандидатовъ, 
предлагаемыхъ русскимъ правительствомъ, заключали они, то 
князь Меныпиковъ «не немецкой нацш и не нашего закона», 
а принцу Голштинскому только тринадцать летъ. 

Этотъ разговоръ долженъ былъ разъяснить Долгорукову со
стояние умовъ въ Курляндш, мало обещавшее успеха. Онъ въ 
тотъ же день виделся съ канцлеромъ Кейзерлингомъ, а на зав
тра съ ландъ-гоФмаршаломъ Фонъ-Бринкеномъ, которому глу
бокая старость не позволяла выходить изъ комнаты; но полу-
чилъ отъ обоихъ отзывы, подобные вышеприведеннымъ. Очень 
затруднительно становилось поручеше Долгорукова, и вдругъ, 
какъ будто съ темъ, чтобъ еще более запутать все это запу
танное уже дело, онъ получаетъ два рескрипта императрицы (7) 
отъ одного и того же числа (23 шня), изъ коихъ однимъ онъ 

(1) О получеши одного, касательно принцевъ Гомбургскихъ, 28 шня, 
видно изъ собственнаго донесешя кн. Долгорукова (8 ноля); тамъ онъ 
именно говоритъ, что при первомъ свиданш своемъ съ депутатами не 
упоминалъ объ этихъ принцахъ, потому что рескриптъ касательно ихъ 
полученъ лишь 28 числа. Весьма в-Ьроятно, что и другой рескриптъ, 
писанный въ одинъ день, онъ и получить долженъ былъ въ одно же 
время. 
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поставлялся въ известность, что главный надзоръ за всеми 
дипломатическими действ!ями въ Курляндш порученъ князю 
Меньшикову, а другимъ предписывалось Долгорукову настаи
вать на избраши герцога Голштинскаго; въ случае же Невоз
можности, представить нашими кандидатами, двухъ братьевъ 
принцевъ Гессенъ-Гомбургскихъ, состоявшихъ въ русской 
службе... О Меньшикове не упоминалось вовсе. Чего же Нако
нецъ хотять въ Петербурге? долженъ былъ съ изумлешемъ 
спросить себя озадаченный дипломатъ; и есть ли тамъ дей
ствительно какая-нибудь определенная цель?.. Но какъ въ это 
время онъ получилъ весть о прибытш въ Ригу князя Мень
шикова, онъ немедленно поскакалъ для свидашя съ иимъ. 

Въ то же время, по дороге изъ Митавы въ Ригу, сыпучими 
песками и темными лесами, тяжело тащилась другая коляска, 
длинная, грузная, съпузатымъ кузовомъ,съ нахлобученнымъвер-
хомъ, словомъ, коляска, кашя тогда были въ употребленш; не 
въезжая въ городъ, она остановилась въ предместьи; две дамы 
вышли изъ нея: это была герцогиня съ своею прислужницей, 
нарочно прьехавшая для свидашя съ Меныниковымъ. Вотъ какъ 
онъ описываетъ это евидаше въ письме къ императрице, 
отысканномъ академикомъ Арсеньевымъ въ делахъ главнаго 
архива (I): «28 шня, уведавъ о моемъ прибытш, прибыла 
сюда царевна Аннна 1оанновна въ коляске съ одною девушкой, 
и, не бывъ въ городе, стала за Двиной и прислала ко мне слу
жителя своего, который мне объявилъ о прибытш ея высоче
ства и просилъ именемъ ея, дабы я къ ея высочеству пр1ехалъ 
туда повидаться; что я, выслушавъ, тотчасъ поехалъ, и когда 
прибылъ въ квартиру ея высочества, тогда изволила принять 
благопр1ятнымъ образомъ и приказала всехъ выслать, и, не 
вступая въ дальше разговоры, начала речъ о известномъ кур-
ляндскомъ деле съ великою слезною просьбой, чтобы въ ут-
вержденш герцогомъ курляндскимъ князя Морица и, по ея 
желанно, о вступленш съ нимъ въ супружество могъ я исхо
датайствовать у вашего величества милостивейшее повелеше, 
на что я съ учтивостью ея сысочеству ответствовалъ, что ваше 
величество оного Морица до герцогства Курляндскаго для вре-
дительныхъ интересовъ россшскихъ и польскихъ допустить 
не изволите; третье, ея высочеству въ супружество вступить 

(1) Царствоваш'е Екатерины /, прил. 10. 

Т. XXV. 2 
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съ нимъ неприлично, понеже оный рожденъ отъ метрессы, а 
не отъ законной жены, что вашему величеству и ея высоче
ству и всему государству будетъ безчестно; четвертое, что 
ваше величество изволите трудиться для интересовъ россш
скихъ; которое мое предложенье ея высочество, выслушавъ, 
разсудила все то свое намеренье оставить, и настояще желаетъ, 
дабы вд Курляндш быть ммъ, понеже она во владенья своихъ 
деревень надеется быть спокойна; ежели же кто другой из-
бранъ будетъ, то она не можетъ знать, ласково ли съ нею 
поступать будетъ, дабы ея не лишилъ вдовствующаго про
питанья.» 

Это письмо очень любопытно, но доверять ему безусловно 
нельзя. Едва ли доводы князя Меньшикова были такъ пора
зительны, чтобы заставить герцогиню мгновенно переменить 
свое мненье, отказаться отъ надежды быть владетельною гер
цогиней и супругой человека, который ей нравился. Вдовье 
содержанье было ей обезпечено Формальнымъ договоромъ, на

рушить который ни одинъ герцогъ не имелъ права, да и Рос-
сья до того вероятно не допустила бы. Несравненно вероят
нее, что Анна Гоанновна уехала столь же мало убежденная 
доводами своего собеседника, сколько и онъ ея «великою слез
ною просьбою», и что заключенье разговора придумано Мень-
шиковымъ съ целью уверить императрицу и ея советъ, что 
кандидатура его не встречаетъ серьозныхъ препятствий, и что, 
поддерживая оную, наше правительство не противоречитъ ни 
желаньемъ герцогини, ни видамъ курляндскаго дворянства. 

Но эти уверенья Меньшикова о сочувствьи къ нему Курлянд-
цевъ конечно никого не обманывали, и есть сильныя основа
нья думать, что весьма многья правительственныя лица не одо
бряли безразсудныхъ притязанш его на курляндскьй тронъ. 
Пересматривая переписку по этому поводу, мы замечаемъ, 
что первыя о томъ настоянья Меньшикова къ Бестужеву и 
Долгорукову, были сделаны въ начале апреля, между темъ, 
какъ только 31-го мая граФЪ Головкинъ решился выразиться 
положительнымъ образомъ о его кандидатуре, и то въ част-
номъ письмЬ; граФЪ Остерманъ вовсе уклонился отъ уча
стья въ этомъ деле, хотя, какъ мы видели, Меньшиковъ ис-
калъ его содействья, и наконецъ не ранее 23 ьюня, а именно 
уже въ инструкцьи, данной Долгорукову, мы находимъ ОФИ-

ЦЬЯЛЬНО выраженную мысль о предложена Меньшикова канди-
датомъ со стороны русскаго правительства. Сближенье всехъ 
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этихъ чиселъ даетъ новое основанье слишкомъ еще мало на
следованному, къ сожаленью, известью о сильномъ въ это время 
пониженьи кредита знаменитаго временщика (I); и кажется мы 
не ошибемся, если скажемъ, что честолюбивая его затея встре
тила некоторое сопротивленье въ Петербурге (къ чести тог-
дашнихъ государственныхъ людей); что самое согласье импе
ратрицы, онъ можно сказать исхитилъ у нея (евсато1ё), благо
даря своему неограниченному на нее вльянью, но что не за
медлили открыть ей въ этомъ отношенш глаза. Въ самомъ де
ле, уже 25 шня, то-есть на другой день по отъезде Меньши
кова въ Ригу (2), былъ къ новому послу нашему отправленъ, 
какъ мы видели, рескриптъ касательно принцевъ Голштинскаго 
и Гессенскихъ, въ которомъ имя Меньшикова вовсе не упо
миналось. 

Таково было довольно двусмысленное положенье этого Фаво-
рита, и темъ необходимее было ему употребить всю свою мо
гучую энергью, не разбиравшую средствъ для достиженья пред
полагаемой цели: въ противномъ случае, дела его могли при
нять въ Петербурге весьма худой оборотъ. 

Разставшись съ герцогиней и переговоривъ съ Долгоруко -
вымъ, Меньшиковъ съ нимъ вместе поскакалъ въ Митаву, и 
немедленно послалъ звать къ себе курляндскихъ депутатовъ. 

Представители маленькаго слабаго владенья не решились пре
небречь этимъ гордымъ приглашеньемъ, и на другой день собра
лись въ числе шестнадцати человекъ; прьехалъ и канцлеръ Кей-
зерлингъ. Меньшиковъ вышелъ къ нимъ (3) съ строгимъ видомъ, 
грозно нахмуривъ брови... Въ сущности, онъ говорилъ тоже, 
что уже они слышали отъ Долгорукова; но тотъ говорилъ то-
номъ дипломата, привыкшаго иметь дела съ людьми самостоя
тельными; М еньшиковъ же, давно отвыкшьй видеть себе равныхъ, 
давно не встречавшьй передъ собою ничего самостоятельна™, 
давно привыкшьй или кланяться и ласкаться, или грозить и при-

(1) Объ этомъ упоминаетъ и г. Арсеньевъ въ книг!; своей Царство-
ванге Екатерины /, но очень вскользь; а пользуясь делами наьиихъ 
архивовъ, онъ могъ бы, кажется, раскрыть это обстоятельство во всей 
подробности. 

(2) День его отъ-Ьзда неизв-Ъстенъ, но какъ онъ пргЬзжалъ въ Ригу, 
на другой день посл-Ь Долгорукова, то в-Ъроятно и вы-Ъхалъ изъ Петер
бурга на другой же день посл-Ь него, то-еСть 24 числа. 

(3) Донес. Долгорукова отъ 8 шля; также Н ш .  й е  М а и п с е .  е1с. МН1. 
См. письма графа Морица къ графу Остерману. 

2 
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называть, заговорилъ съ Курляндцами тономъ господства и угро
зы: стращалъ вступленьемъ русскихъ войскъ (1), ссылкой въ 
Сибирь... Увы! изъ всехъ присутствовавших^ ему первому 
пришлось познакомиться съ Березовымъ!.. 

Оставленные Августомъ, угрожаемые польскимъ правитель
ством, Курляндцы не могли безъ крайняго неблагоразумья от
вечать Меньшиову въ томъ тоне, котораго онъ заслуживалъ, 
и принуждены были прибегнуть къ тактике елабыхъ,—къ хи
тро стямъ и уловкамъ. Они просили времени на размышленье до 
завтра, а наследующее утро Кейзерлингъ и Фонъ-Брюггенъ, 
прьехавши къ Меньшикову, объявили , что они согласны объ
явить дворянству о выраженномз имъ желанги,—ответъ ук
лончивый, котораго лукавое значенье, кажется, не было поня
то' нашимъ Фельдмаршаломъ. Впрочемъ мысли его были от
влечены визитомъ къ нему графа Морица. 

Соперники встретились съ соблюденьемъ всехъ условьй веж
ливости; но говоря, черезъ переводчика конечно, приветствуя 
другъ другу, они въ то же время измеряли одинъ другаго гла
зами, какъ гладьаторы, готовые вступить въ бой... Правду 
сказать, мудрено вообразить двухъ человекъ более противопо-
ложныхъ во всехъ отношешяхъ, какъ этотъ старый сол
дата, прокопченный дымомъ полтавскаго сражешя, и этотъ 
придворный генералъ, обрызганный альпгйскою водою; какъ 
этотъ суровый старикъ, преображенскьй потгыиныи, обве
шанный орденами двухъ имперьй и нЬсколькихъ королевствъ, 
и этотъ баловень женщинъ, дилетантъ осадъ и ераженьй. 
Меныпиповъ и Морицъ прошли въ особую комнату, и дверь за 
ними затворилась; что они говорили между собою, исторья не 
успела подслушать; но вотъ однакожь несколько словъ изъ 
этого разговора, которыя передали намъ бюграФЫ саксонскаго 
принца (2). Переговоривъ о взаимныхъ правахъ своихъ на гер
цогскую курляндскую корону, Меныпиковъ, какъ лрактиче-

(1) Меньшиковъ просилъ у императрицы позволешя ввести, въ слу
чай надобности, дивизию генерала Бока въ Курляндш; это видно изъ 
рескрипта къ нему ея величеэтва отъ 16 шля. 

(2) ИШ. (1е Маиггсе, ЬеЬеп ипё ТЬаЫп с1е& ыеЦЪегйЬгМеп Ог. Мо-
гИ% V. ЗаШеп, Ье1р21§, 1774-. Это есть* первая по времени бюграФ1Я 
Морица; она напечатана еще при его ЖИЗИИ. Въ посхЬдетвш д'Есььань-
якъ написалъ НйХопъ <1е Маиггсе, СопМе <Ле Яахе, е1с., Рапз. 1773 
(1774-, 1775), но эта компиляцш изъ книги Нееля и изъ вышепреве-
деннаго сочинен! я. 



КНЯЗЬ МЕНЬШИКОВЪ И ГРАФЪ МОРИЦЪ САКСОНСК1Й. 37 

скШ человекъ, спросилъ своего соперника, какими средствами 
онъ располагаетъ для поддержашя своихъ правъ? «Если право 
на моей стороне, то оно само себя поддержить», отвЪчалъ 
блестящш Французъ. 

Мудрено решаться за доверенность этихъ словъ , но они 
очень хорбшо рисуютъ характеры обоихъ соперникояъ. Мень
шикова, понимавшаго право не иначе, какъ подкрепленное си
лою и больше доверявшаго силе чЬмъ праву, и Морица, раз
решающего политическое затруднеше остроумною Фразой. Есть 
извести, что онъ предлагалъ князю Меньшикову окончить споръ 
поединкомъ (1), предложеше, которое должно было показаться 
Меньшикову очень смешнымъ... 

Въ чемъ однакожь действительно состояли те матер)яльныя 
средства, которыми располагэлъ Морицъ? Надо признаться, 
что они были очень не велики. Политическихъ связей онъ не 
имелъ никакихъ ; ни одно правительство не интересовалось 
его избрашемъ, не патронировало его; напротивъ какъ мы 
видели, русское и польское самымъ положительнымъ образомъ 
ему противились; регентъ Курляндш протестовалъ противъ 
самой мысли объ этомъ избранш; одинъ следовательно король 
польскШ былъ за Морица, но только какъ частное лицо, и при-
нужденъ былъ действовать тайно, глухими путями, интриго
вать часто, отказываясь отъ своихъ действш. Что касается до 
денежныхъ средствъ, въ подобныхъ случаяхъ весьма не изли-
шнихъ, то они были еще ничтожнее. Задумавъ быть полу-
независимымъ государемъ, онъ поспешилъ сообщить о томъ 
своимъ парижскимъ друзьямъ, прося помочь ему деньгами. Бле
стящая будущность, открываашаясяМорицу, встретила большую 
симпатш въ этой впечатлительной, легко увлекающейся среде 
Французскаго общества; открылась въ его пользу подписка, 
можетъ-быть тайно покровительствуемая Французскимъ пра-
вительствомъ, которое конечно съ удовольств1емъ увидело бы 
преданоаго себе государя на берегахъ БалтШскаго моря; много
численные друзья Морица съ увлечешемъ опоражнивали свои 
кошельки въ пользу будущаго владетельная герцога; изве
стная Адрьенна Лекувреръ, которая тогда была очень привя
зана къ нему, пишетъ бюграФъ Морица, заложила свои брил-
Л1ЯНТЫ, чтобы собрать сорокъ тысячъ Франковъ. На собранныя 

( \ )  0 ' е § с к  ( I .  г и $ 8 .  § 1 а а и .  Негтапп. 485. 
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такимъ образомъ деньги предположено было навербовать трех
тысячное войско. Вербовка производилась въ Литтихе; но 
какъ ни горячо было сочувствье друзей Морица, собранной ими 
суммы достало только на прьобретенье 1800 человекъ, кото-
рыхъ и направили къ Любеку, откуда они должны были мо-
ремъ переправиться въ Курляндш; однакожь этотъ сбродъ лю
дей всехъ возможныхъ нацьй, не дойдя до Любека, больше чемъ 
на половину разбежался, такъ что не более восьмисотъ человекъ 
могло стать подъ знамена молодаго претендента, да и техъ еще 
надо было обучить и подчинить дисциплине прежде нежели 
они могли оказать какую-нибудь помощь (1). 

А весьма не мешало подумать о средствахъ , какъ встре
тить и чемъ отразить грозу. Какъ мы видели, польете пат-
рьоты давно уже не хотели слышать ни о чемъ другомъ, какъ 
о непосредственномъ присоединеньи Курляндш къ Польскому 
королевству и о разделенш ея на воеводства; когда же до 
нихъ дошло известье о решительномъ поступке Курляндцевъ, 
негодованье ихъ было неописанно. Коронный канцлеръ, Шем-
бекъ, немедленно отправилъ курьера къ примасу, врагу Мо
рица, къ другимъ магнатамъ и сенаторамъ, какъ мы видели, 
просить , чтобъ они , бросивши все, спешили въ Варшаву; 
король клялся, что онъ ничего не знаетъ; саксонская камарилья 
торжествовала, но украдкой, не безъ смущенья замечая все
общее противъ себя неудовольствье. 

Съ другой стороны, Меньшиковъ напрягалъ все силы, чтобы 
склонить умы упрямыхъ Курляндцевъ; къ этому побуждало его 
то обстоятельство, что кредитъ его значительно въ это время 
поколебался въ Петербурге. Не только старинные его враги 
и завистники, но и друзья возстали протигёъ него; вся тог
дашняя переписка съ нимъ нашего двора доказываетъ это ; 
его предупреждаютъ объ опасности раздражить Польшу, со-
ветуютъ соглашать свои действия съ мненьями Долгорукова, 
близко знающаго положенье дЬлъ, наконецъ приглашаютъ воз
вратиться въ Петербурга (2). Меньшиковъ съ своей стороны 

( 1 )  Н г & 1 .  ( 1 е  М а и г г с е ,  е1с. 
(2) Въ предложении отъ И ьюня писано отъ имени государыни, что 

хотя и апробуется изъявленное имъ неудовольствье нашего правитель
ства на избраше Морица; но «вы ихъ принудили держать новый ланд-
тагъ , то мы не знаемъ, будетъ ли то къ польз-Ь нашихъ интересовъ, 
ибо и Р-Ьчь Посполитая ла то на насъ можетъ озлобиться» и пр. Тутъ 
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старался утвердить въ нашемъ правительстве мысль, что дело 
о его избраньи идетъ какъ нельзя лучше, что никакихъ серьоз-
ныхъ преыятствьй не встречается ни откуда: это уже заметили 
мы, говоря о письме его, въ которомъ онъ разказываетъ о сво-
емъ свиданш съ герцогиней. Донося о свиданш своемъ съ 
курляндскими депутатами, онъ писалъ, что они склонились 
держать новый ландтагъ (1). Такъ передавалъ онъ уклончивый 
ответъ Курляндцевъ на его угрозы. Оказалось однакожь, что 
они провели его одною внешностью, однимъ видомъ уступки, 
можетъ-быть какою-нибудь игрой словъ въ ответе своемъ. Со
гласно своему обещанью, они изготовили циркуляръ, въ кото
ромъ извещали дворянство о неудовольствш русскаго двора и 
о желаньи его, чтобъ былъ собранъ новый ландтагъ; затемъ 
излагали свои рвмонстрацЫ, и заключали циркуляръ словами: 
«о чемъ извещаемъ», не прибавляя отъ себя нималейшаго 
увещанья исполнить требованье князя Меньшикова. 

Такое распоряженье вовсе не соответствовало тому, чего 
ожидалъ нашъ кандидаты онъ требовалъ Формальнаго пригла-
шенья дворянъ на новый сеймъ, желалъ увеьцаньй въ пользу 

своей кандидатуры; циркуляръ же только выставлялъ его пре-
тензьи, и притомъ въ такомъ свете, чТо оне,никакъ не могли 
показаться законными и явно вызывали порицанье. 

Долгоруковъ ужаснулся этого циркуляра; встретя въ тотъ 
же день за обедомъ у герцогини канцлера, который изъ всехъ 
оберъ-ратовъ казалс янаиболее готовымъ на уступки, онъ «де-
лалъ ему сильныя представлеьпя» (2); ездилъ къ старику ФОНЪ-

Бринкену; убеждалъ его, «представлялъ все резоны», гово-

же рекомендуется Меньшикову совещаться съ Долгоруковымъ, «кото
рый о состоянш того д-Ьла въ Польш-Ь наилучше можетъ быть изв-6-
стенъ» Тутъ же приглашается оцъ не медлить, ибо «и зд"Ьсь есть вамъ 
не безъ нужды для сов-Ьтовъ о н-Ькоторыхъ новыхъ и важныхъ д-Ъ-
лахъ»; касательно занятая должности рижскаго генералъ-губернатора 
отказывается. 19 поля послЪдовалъ рескриптъ на имя Долгорукова, 
чтобы «не м^шкавъ» возвращался въ Петербургъ. Изъ рескрипта са
мой императрицы отъ 16 1юля Меньшикову видно, наконецъ, что ему 
не разрешено ввести въ Курлянд!Ю дивизию Бока: все делалось, какъ 
видно, ему на перекоръ. 

(1) Самого этого донесешя мы не им^ли передъ глазами; но въ 
рескрипт-); къ нему кабинета, служащемъ отв-Ьтомъ на это донесение, 
сказано: «что касается до того, что вы ихъ принудили держать новый 
ландтагъ». и пр. 

(2) Долгоруковъ Меньшикову отъ ;  ноля. 
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рилъ, что все дело и состоитъ въ томъ именно, чтобы пригла
сить депутатовъ на новый съЪздъ, а не просто только увЪо-
мить ихъ о бывшемъ разговор^: напрасно! Непреклонный ланд-
гоФмейетеръ не поддавался ни просьбамъ, ни убежденьямъ. 

«Эти противно нашимъ правамъ и обычаямъ, говорилъ онъ: 
если б! я согласился на сознанье новаго ландтага, то былъ бы 
достоинъ примЪрнаго наказанья,» 

Не бо^Ъе уступчивъ былъ и ландмаршалъ Фонъ-деръ-Брюг-
генъ. Долгоруковъ добился только того, чтобы повременить 
разсылкой подобныхъ циркуляровъ. «Что мне делать?» писалъ 
онъ къ Меньшикову (1). 

Ответомъ на это известье было громовое письмо князя Мень
шикова къ Кейзерлингу. «При отъезде моемъ изъ Митавы, пи
салъ онъ, оберъ-раты хотгъли разослать по кирхшпилямъ, 
чтобы депутаты собрались чрезъ десять дней; почему симъ 
напоминаемъ: извольте въ техъ универсалахъ (циркулярахъ), 
по предложенью князя Долгорукова, включить, и чтобы депутаты, 
по обещанью вашему, конечно (непременно) въ десять дней 
могли собраться. Ежели же будете производить къ продолже
нью какой обманъ, то изъ того произойдти можетъ худое сле
дованье... «Такье ваши поступки -следуютъ къ предосужденью 
высокья чести ея императорскаго величества.» 

Письмо это было доставлено Долгорукову для передачи по 
принадлежности; но какъ передать подобное письмо? Долгое 
знакомство съ дипломатическими Формами указывало нашему 
посланнику на все неслыханное неприличье этого письма. Онъ 
решился представить Меньшикову, что резкьй его тонъ можетъ 
окончательно перепортить все дело. «Мне кажется сье дело 
сильно написано, доноситъ онъ ему (2), ибо если они будутъ 
настаивать на своемъ, что тогда останется?., одно: война,—а 
тотъ сиособъ остатньй! И какъ приметъ это Польша? заклю
чаешь онъ: конечно не иначе какъ за великую противность.» 
Письмо съ этими представленьями Долгоруковъ отправилъ въ 
ту же ночь въ Ригу, съ Вистомъ, который былъ, какъ онъ 
ыишетъ, свидЬтелемъ упорства Курляндцевъ. Отдадимъ въ этомъ 
случае справедливость Долгорукову: это было, при ызвестномъ 
самовластш Меньшикова, особенно въ деле, где замешивался 

(1) Долгоруковъ къ Меньшикову, 4- поля. 
(2) Отъ 4> поля. 
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его личный интересъ, подвигомъ некотораго гражданскаго 
мужества со стрроны Долгорукова. 

Но Меньшиковъ былъ не изъ гбхъ людей, которые доволь
ствуются полуусггЬхомъ и останавливаются передъ сопротив-
леньемъ. Делать было нечего. Долгоруковъ пригласилъ депу
татовъ собраться къландгоФмейстеру Фонъ-Бринкену, старику 
почти лишенному движешя, но пользовавшемуся большимъ 
вЪсомъ, и тамъ объявилъ имъ Формальное и непременное тре
бованье Меньшикова о сборе новаго ландтага, объ уничтоженья 
Морицова избрашя и о замене его однимъ изъ русскихъ кан-
дидатовъ, объявляя, что въ ыротивномъ случае «могутъ про
изойдти злыя следованья», Что императрица не только ли-
шитъ ихъ своей протекцьи, но и употребить все старанья, 
чтобы возстановить противъ нихъ Речь Посполитую (1). Дол
горуковъ читалъ это объявление не безъ некотораго смуще
нья. Курляндцы слушали съ негодованьемъ, но безмолвно и 
сдерживая свои чувства. Когда чтенье кончилось, онй пбдошли 
къ нашему посланнику и попросили, чтобы Прочитаййое онъ 
сообщилъ имъ на бумаге. Требованье это быЛд тёкого рода, 
что оно мШ'лб наделать йамъ много -ЗДЬйоДО 
той, которая»'ка^ой^ бьг йи б^ш^'еЯ оШошейьй '^кЪ'КурляУ&т, 
вердягнд ;  йе йд^^аейа Ш, ч'тРЬбы^^бкШ гёЙё|>аМъ"ё^1Щ^ся 
съ невб КЯКЪ съ завоев&нною' Ирдвинщей. Не' желая, какъ Ьнъ 
самъ объ этбйъ пишетъ, «въ семь деле вязаться», Долгору
ковъ отвечалъ, что не имеетъ при себе никого, кто бы умелъ 
писать по-немецки, и предложилъ имъ прислать къ нему, кОго-
нибудь, чтобы со словъ его перевесть и записать: этою 1  уверт
кой онъ оставлялъ русскому правительству возможность от
казаться отъ солидарности за своихъ агентовъ й' Шалить От
ветственность на неверность перевода, Оберъ^раты ёШьаси-
лись и прислали секретаря Бекмана, который запгйсалъ пере
водимый Вистомъ по-немецки текстъ «объявлений», со словъ 
Долгорукова. .• Л : 

Кажется, что политика оберъ-ратовъ состо&йГ&ътойъ, ^тобы 
выиграть время, пока получатся реьнителшшЯ' йзвестья изъ 
Варшавы, а между темъ не раздражать Роесьй, делйя ей не-
которыя , более кажущьяся нежели действительныя уступки; 
поэтому, на другой день, ими было изъявлено согласье разо

(!) Въ бумагахъ, который мы им-Ьли передъ глазами, есть черновая, 
озаглавленная такъ: л Объявлеше оберратамъ 6 шля 1726 года». 
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слать, ори своихъ циркулярахъ, и те циркуляры, которые на-
иисалъ бы Долгоруковъ; призывать же депутатовъ отъ своего 
имени на новый сеймъ они решительно отказывались. 

Это энергическое сопротивление и уклончивыя Формы оберъ-
ратовъ только сильнее раздражили Меньшикова; еслибъ отъ 
него зависело, онъ давно бы ввелъ въ Курляндш войска и 
разрешилъ бы узелъ ударомъ меча. Такого исхода и Курляндцы 
ожидали; волнеше и негодоваше ихъ едва удерживалось 
отъ взрыва. Вступлеше нашихъ войскъ было бы явнымъ 
насшпемъ и нарушешемъ неприкосновенности территорш, 
достаточнымъ поводомъ для Формальнаго разрыва и вой
ны съ Польшей (са8и8 ЬеШ). Долгоруковъ тяготился такимъ 
положешемъ своимъ; не будучи человекомъ высокой граждан
ской честности, онъ могъ однакожь не желать быть оруд1емъ 
разрыва и, можетъ-быть, войны съ Польшей изъ-за личныхъ 
интересовъ частнаго лица; онъ могъ наконецъ просто бояться 
возложенной на него ответственности. «Трудно здесь сделать 
что-нибудь», доносить онъ кабинету; оберъ-раты говорятъ, 
что приглашать дворянство на новый сеймъ, предлагать ему 
уничтожеше ими же совершеннаго избрашя—они! согласятся 
разве тогда, когда «имъ ножъ на горло положатъ»; конечно, 
«принудить можно, заключалъ онъ, только ежели они то учи
нять съ принуждешемъ, будетъ ли все то дело прочно?» (1). 

Съ своей стороны Морицъ писалъ къ графу Остерману (2), 
жалуясь, что князь Меньшиковъ, собравъ курляндскихъ оберъ-
ратовъ, грозилъ имъ въ случае неисполнения его требований 
Сибирью, и вступлешемъ въ герцогство двадцати тысячнаго 
скаго корпуса. «Все это делается, продолжаетъ онъ, на осно-
ванш верительной грамоты ея императорскаго величества, дан
ной князю Долгорукову. Что сказала бы россшская импер1я, 
если бы подобнымъ образомъ вздумали поступать съ наро-
домъ, находящимся подъ ея покровительствомъ?.. » «Соетояше 
Европы таково, заключаетъ Морицъ, что малейшая искра можетъ 
произвесть всеобщШ пожаръ!» Это было совершенно спра
ведливо: вся Европа была разделена на два военные стана, изъ 

коихъ одинъ назывался ганноверскимъ союзомъ, другой вен-
скнмъ; на западе Европы уже лилась кровь, и Росс1я была, 
можно сказать, накануне Формальнаго разрыва съ Англией, 

(1) Донесете Долгорукова, отъ 8 1юля. 
(2) Я Ш .  Я е  М а и г г с е  е1с. 1лЪеп ипс1 Т1>а(еп, еЬе. 
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Дашей и Ганноверскою лигой: необузданныя действия Меньши
кова относительно Курляндш и Польши могли именно кинуть 
ту искру, о которой говорилъ граФЪ Морицъ. 

, Въ самомъ деле, нашъ резидентъ въ Варшаве, Бестужевъ-
Рюминъ (1), препроводилъ въ Петербургъ ноту польскаго 
правительства, которое горько жаловалось на самоуправные 
поступки князя Меньшикова въ Митаве и требовало въ нихъ 
объяснения: все это придавало новыя силы партш, действовав
шей въ Петербурге противъ Меньшикова. Полагаютъ, что уже 
погибель его была тамъ решена, и готовилось распоряжеше 
о его арестовали (2); но старей его политически* другъ, а 
порой соперникъ, очень сильный при дворе человекъ, Бассевичь, 
спасъ его. Меньшикову однакожь велено рескриптомъ отъ име_-
ни самой императрицы (отъ 16 шля) возвратиться въ Петербургъ, 
а равно и Долгорукову, который «бытностш сво.ею тамъ (въ Ми-
таве подозрЁше учинитъ»; въ дозволенш же ввести дивизш 
Бока въ Курлянд1ю решительно отказывала. 

После всехъ этихъ, неоднократно повторявшихся порицанш 
его образа действия и приглашений возвратиться, казалось бы 
уже ничего не оставалось Меньшикову, какъ покориться силе 
обстоятельствъ и спешить въ Петербургъ, где, какъ онъ не 
могъ конечно не знать, у него было много сильныхъ враговъ. Но 
какъ и явиться безъ всякаго успеха? Одинъ только успехъ могъ 
возстановить его кредитъ. Онъ ручался за готовность Курлянд
цевъ признать его своимъ герцогомъ: какъ было ему теперь от
казаться отъ своихъ уверешй? Онъ сваливалъ, сколько можно, 
свою неудачу на непредвиденныя причины, на нерадеше, на
пр имЬръ Бестужева, «о нашихъ интересахъ»; Бестужева онъ и 
предалъ суду... Но всего этого было еще недостаточно: ему 
необходимо было оправдать свои насил1я нолнымъ успехомъ, и 
для этого онъ прибЬгнулъ къ новому, неслыханному насилию: по 
приказанию его, отрядъ изъ восьмисотъ человекъ, окружилъ 
домъ, въ которомъ жилъ хМорицъ, съ намерешемъ захватить его. 
Предупрежденный вовремя, Морицъ йриготовился къ обороне; 
роздалъ оруж!е шестидесяти человекамъ, составлявшимъ его 

(1) Сынъ находившегося въМитав-Ь; нота, о которой зд-Ьсь говорится, 
пом-Ьщена въ 1еЬеп ипй Тка1еп\ ответь на нее находится въ чисхк 
бумагъ, которыми былъ снабженъ Ягужинсшй, при отправленш его 
на гродненскш сеймъ. 

('2) Царств. Екатерины /, Арсеньева. 
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свиту, и руссшй отрядъ, приближавшийся безъ шума, подъ покро-
вомъ вечерняго сумрака, былъ встреченъ залпомъ. Зявязалась 
перестрелка; люди начали падать съ той и съ другой стороны, 
треевога и смятеше распространились по всему городу. На
конецъ приближеше отряда герцогской гвардш, посланнаго 
Анной 1оанновной, положили конецъ этому происшествш, к с -
торому трудно пршекать достойное назваше. Руссме удали
лись, потерявъ 16 человекъ убитыми и больше 60 ранеными. 

Такъ описывается это происшеств1е во Французской б1ограФШ 
Морица (1), откуда оно перешло во все иностранныя сочине-
шя, касавппяся этого предмета. Въ донесешяхъ Долгорукова 
о немъ, правда, не упоминается; но какъ было и доносить о 
такомъ вошющемъ беззаконш? Между тЪмъ въ иностранныхъ 
извест1яхъ происшеств!е это писано очень обстоятельно, даже 
съ указашемъ числа, когда оно случилось, именно 17 шля, 
то-есть ввечеру передъ отъЬздомъ герцогини въ Петербургъ (2), 
и мудрено заподозрить достоверность извест1я. 

Подвигъ этотъ былъ последнимъ действ1емъ Меньшикова въ 
Курляндш. 17 числа прекращаются донесешя къ нему Долго
рукова, а 21 шля онъ уже былъвъ Петербурге (3). Съ этого вре
мени переписка по курляндскому делу теряетъ свой политиче
ски! характеръ и получаетъ, можно сказать, полицейскШ, потому 
что ограничивается отыскашемъ Шульжицы, секретаря Бестуже
ва, и переводчика Гаврилы, которые требовались въ Петербургъ, 
вследъ за самимъ Бестужевыми по оговору Меньшикова, а также 
первыхъвиновниковъ избрания Морица, Фонп-Бракеля и Карппа... 
черта, ярко характеризующая злой, мстительный нравъ и без
граничное самоуправство Меньшикова. Ему хотелось выместить 
на какомъ-нибудь свою неудачу и доказать, что не онъ ошибал
ся или обманывалъ, говоря о желанш Курляндцевъ иметь его 
своимъ герцогомъ, а безпечность вашего посланика и плу
товство второстепенныхъ агентовъ лишили Россш случая ут-
вердигься въ Курляндш. Впрочемъ, Бестужевъ безъ труда 
оправдался, и мы скоро опять увидимъ его въ Митаве. Что ка

(1) НШ. (1е Маиг1се, 220. Ие&ск. Л. ги&§ 81аа1$, Негтапп, 4-85. 
(2) Долгоруковъ доносить Меньшикову отъ 16 1юля, что она въ сле

дующую ночь вы-Ьзжаетъ изъ Митавы. 
(3) Это видно изъ камеръ-Фурьерскаго журнала 1726 г. Долгоруковъ 

писалъ ему еще и 24 числа, но уже очевидно въ Петербургъ. 
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сается до князя Долгорукова, то онъ тяготился неблагородною 
обязанностш, на него въ это время возложенною, и действо-
валъ посредствомъ Виста и Центировича, второстепенныхъ и 
беззав-Ьтныхъ клевретовъ Меньшикова. Онъ и вообще тяготился 
пребывашемъ своимъ въ Митаве; за неделю съ неболыдимъ до 
своего отъезда, онъ писалъ къ Макарову: «о здЪшнемъ вамъ 
донести нечего, кроме того, что живу въ такой скуке, въ ка
кой отроду не живалъ. Ежелибъ были у оконъ решетки же-
лезныя, то бы самая была тюрьма.» Получивъ наконецъ прика-
заше возвратиться въ Петербургъ 26 шля; онъ въ тотъ же 
день в'ыехалъ, оставивъ управление делами Висту. 

За лихорадочною деятельности), обнаруженною русскимъ 
правительствомъ или его представителями въ Курляндш, на
ступила полная апат1я; да и взглядъ правительства на это 
дело значительно успокоился: къ одной только стороне его 
оно не оставалось и не должно было оставаться равнодушнымъ: 
ни за что не хотело оно допустить присоединен!* Курлян
дш къ Польше и разделешя ея на воеводства. Вирочемъ, даль-
нейшШ интересъ вопроса перемещается теперь изъ Митавы 
въ Гродно, где делались приготовлешя къ открытш сейма, 
и куда >мы приглашаем» читателей последовать за польскимъ 
шдяхетствозиъ, стекавшихся со всехъ концовъ Польши и Литвы. 

Польша въ XVIII столетш представляетъ любопытнейшш 
предметъ для изучешя. Въ то время, какъ все особенности 
отдЬльныхъ национальностей более или менее стирались передъ 
уровнемъ обще-европейской цивилизацш, Польша шла, какъ 
будто на перекоръ и упорно сохраняла свою нащональную 
одежду, свой кунтушъ, сапожки съ оковаными каблуками, 
не обращая внимашя на то, что даже на самыхъ оконечностяхъ 
европейскаго материка, въ Испанш, ея классическш плащъ и 
сомбреро, ь въ Россш Ферязь и мурмолка уступили место Фран
цузскому кафтану и трехугольной шляпе; Польша обнаружи
вала релипозную нетерпимость тогда, когда правительства и 
народы начинали руководствоваться идеями либеральными въ 
дЪлахъ веры; во всехъ государствахъ Европы высшее дво
рянство теснилось вокругъ трона, придавая дворамъ небыва
лый дотоле блескъ и моральное вл1яше, въ Польше больше 
нежели когда-нибудь магнаты стремились къ жизни особнякомъ, 
посреди своихъ необъятныхъ владбшй, въ великолепныхъ сво
ихъ замкахъ, вокругъ которыхъ разрастались местечки и города. 
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Къ сожаленш, этотъ храбрый, остроумный, симпатичный, сво
бодолюбивый, но политически еще не созрелый народъ, не 
умелъ справиться съ мудреною Формой правления, которая въ 
немъ вырабатывалась. Въ среде его шляхетства, дружнаго въ 
любви къ отечеству и свободе, возникали безпреетанныя фак-
цги, но не образовалось ни одной правительственной партш; 
въ главе ихъ мы видимъ имена, но не видимъ принциповъ; 
видимъ много энтуз1азма, но не замечаемъ правительственнаго 
знашя и практической мудрости. 

ВСЁ ЭТИ характеристичесмя черты государственной польской 
жизни съ поразительною ясностш выражались на сеймахъ, и 
между прочимъ на гродненскомъ, куда приводитъ насъ теперь 
ходъ нашего разказа. 

.Съ конца августа (1726) Гродно и его окрестности начинали 
принимать оживленный видъ; съ юга, востока и запада, со 
всехъ концовъ Литвы и Польши собирались туда депутаты, 
представители воеводствъ и поветовъ, одни въ огромныхъ ка-
ретахъ, цугами съ целыми эскадронами шляхтичей-прислужни-
ковъ, друпе верхомъ въ потертыхъ кунтушахъ, но гордые ви-
домъ, не менее какого-нибудь Сангушки или Радзивилла. Вы-
ехалъ и король изъ Варшавы, 10 сентября (1), съ своимъ дво-
ромъ и министрами, съ теми по крайней мере, которые не 
составляли противъ него слишкомъ систематической оппози-
Ц1И. Онъ ехалъ медленно, останавливаясь въ замкахъ знат-
ныхъ Поляковъ, у которыхъ находилъ роскошное гостепршм-
ство; у графа Броницкаго, напримеръ, въ Белостоке, онъ про-
гостилъ три дня, пируя, какъ въ молодые годы, травя зайцевъ 
и лисицъ, и прюбретая приверженцевъ между многочислен
ными гостями короннаго хорунжаго. 

Подобно королю, действовали и знатнешше изъ магнатовъ: 
каждый изъ [нихъ старался ласковостш, хлебосольствомъ или 
подарками составить себе партш на предстоявшемъ сейме, и 
вотъ почему бывали въ Польше: парт королевская, парт1я 
примаса, парт Потоцкихъ или Сапегъ, но никогда не могла 
составиться парт1Я во имя такой-то правительственной си
стемы. 

(1) Дгаргугив, или повседневная заплска сейму, приложенная къ до-
несешямъ Ягужинскаго изъ Гродно, а также /оита* йе 1а АШе йе 
Огойпо, актъ ОФФИЩЯЛЬНЫЙ, которыми мы руководствуемся во всемъ, 
что касается этой части нашего труда. 
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Вследъ за королемъ выехали посланники иностранныхъ дер-
жавъ, между которыми своею пышною представительностью и 
вльяшемъ на короля отличался посолъ германскаго императора, 
граФЪ Кинскш, папскш нунцьй, глава католической армш, по
лучавшей свои инструкции изъ Рима, и англШскШ резидентъ 
Финчъ, въ последствш находившийся при нашемъ дворе, воору
живший противъ себя всЬхъ Поляковъ своею британскою не
терпимостью и резкостью. Былъ въ числе другихъ и предста
витель Курляндскаго герцогства, Рутенбергъ (1), но положенье 
его было самое печальное: никто не хотелъ его слушать; въ 
обращеньи съ нимъ патрюты едва удерживались въ границахъ 
обыкновенныхъ приличьй. Со стороны русскаго правительства, 
независимо отъ находившагося въ Варшаве Бестужева-Рюмина, 
былъ въ Гродно отправленъ граФЪ Ягужинскьй, одинъ изъ 
тЬхъ людей неизвестнаго происхожденья, съ разнообразными 
способностями, на все годныхъ, на все готовыхъ, съ эласти
ческою совестью, неутомимыхъ ВЪ труде И УД0В0ЛЬСТВ1ЯХЪ, 

какихъ любилъ Петръ I. Веселаго нрава отъ природы, ужив
чивый, когда голова его не слишкомъ шумела, искусно скры
вая подъ открытыми добродушными манерами порядочную 
дозу лукавства, охотникъ щегольнуть и поставить ребромъ ко
пейку, онъ казался особенно способнымъ вести дела съ Поля
ками, и былъ нередко употребляемъ покойнымъ императоромъ 
по дипломатическимъ порученьямъ. Данною ему инструкцией (2) 
предписывалось между прочимъ возбуждать умы противъ ут-
верждешя на польскомъ престоле саксонской династш, а по 
курляндскому делу не допускать присоединешя герцогства 
къ Польше, и отстаивать права Курляндш на избраше себе 
правителя, при чемъ ходатайствовать за нашихъ кандидатовъ, 
«кроме князя Меньшикова», и всеми силами устранять Морица 
и принца Геесенъ-Кассельскаго, какъ людей саксонской или 
польской партш. Относительно ихъ, а также относительно 
присоединешя Курляндш, ему предписывалось не делать ни 
малейшихъ уступокъ, иесли нужно, даже разорвать сеймъ... 
Для этого разумеется надо было иметь нашему послу на сейме 
нЬсколькихъ или хоть одного приверженца, который въ ре
шительную минуту крикнулъ бы: ы1о или пге рогюаЫт. По 
силе польской конституцш, какъ известно, одинъ голосъ могъ 

(1) Сиг1ап(1 е1с\ 
(2) Отъ 22 августа. 
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остановить решенье целаго сейма. Дело Ягужинскаго было, 
следовательно, не легкое: онъ долженъ былъ действовать и 
противъ партш короля, и противъ партш патрютовъ; для 
облегченья этой обязанности, ему была отпущена довольно 
зничительная по тогдашнему времени сумма: 15 тысячъ рублей. 

Ягужинскш прьехалъ въ Гродно 16 сентября. Все депутаты 
уже были въ соборЬ; городъ кипелъ народомъ; везде гремели 
низко подпоясанныя сабли, развевались отброшенныя за плеча 
рукава кунтушей, перебранивались между собой слуги, ржали 
оседланныя кони. До начала заседанш благородное шляхет
ство занималось дЁланьемъ визитовъ, пирами и предваритель-
ними спорами. Наконецъ, 17 числа, последовало торжествен
ное открытие сейма. Утромъ собрались въ коро,|||1рскш замокъ 
министры и сенаторы, примасъ и епископы, наконецъ депу
таты; въ 10 часовъ король вышелъ къ нимъ, и въ сопровожде
нии всехъ отправился въ костелъ, где была совершена парад
ная обедня, а по окончаши ея, дворъ и депутаты «чиновно» 
проводили короля до замка, а сами поспешили открыть засе
данье. Оно началось речью маршала депутатовъ, графа Потоц-
каго, который распространился объ отеческой любви короля 
къ с^оимъ подданнымъ и пригласилъ собранье, вкупе съ па
латой сенаторовъ, отправиться къ его величеству для обыч-
наго приветствья. После Потоцкаго стали говорить друпе; тре
бовали, чтобы прежде всего приступлено было къ поверке 
правъ депутатовъ на ихъ званье, поднимали частные вопросы, 
напримеръ о дороговизн^ соли и дурномъ управленш казен
ными Солоницами,—и разошлись за цаступлешемъ вечера, ни
чего не постановивъ. Совершенно то же самое повторилось и 
на следующьй день; наконецъ на третьи, не рЬшивъ еще во
проса ни о поверке правъ, ни о приветствш королю, произне
сено было въ первый разъ слово о курляндскомъ деле. Это 
былъ самый щекотливый и чувствительный вопросъ изъ всехъ, 
которые предстояло разсмотреть на гродненскомъ сейме. Пред
ложенье было сделано Сокольницкимъ, депутатомъ познан-
скимъ; онъ протестовалъ противъ избранья Морица и требо-
валъ строгаго наказанья всемъ, содействовавшимъ этому избра-
нью. Какъ капля кислоты, опущенная въ сгаканъ воды, слова 
эти вскипятили собранье. Заговорили разомъ сотни голосовъ. 
Одни требовали немедленнаго наказанья Поцея и другихъ «из-
меннпковъ», другье убеждали выслушать прежде, чемъ обви
нять, ихъ оправданье; третьи уговаривали отложить все это 
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дело, а первоначально заняться поверкой правъ и приветств!-
емъ короля. Шесть дней сряду отъ ранняго утра до темнаго 
вечера возобновлялись споры, шумъ, брань по этому предмету. 
Несколько разъ дело доходило даже до сабель. ЯгужинскШ при-
велъ въ действ1е все средства, какими только могъ располагать. 
Когда головы горячихъ патрютовъ слишкомъ разгорались и 
решеше о немедленномъ присоединен^ Курляндш готово было 
пройдти, кто-нибудь изъ «нашихъ пр1ятелей», какъ ихъ назы-
ваетъ Ягужинстй въ своихъ депешахъ, произносилъ свое «его, 
—и решеше прюстановливалось. На другой, на третШ день, по
сле долгихъ настояшй, просьбъ, брани, угрозъ, ье(о снималось 
и прешя возобновлялись, до техъ поръ, пока нашъ послан-
никъ, или глава какой-нибудь другой Факцш, не находилъ 
нужнымъ прюстановить решеше. 

Таковъ былъ механизмъ этихъ собрашй, не вносившихъ 
въ бытъ народа зрелыхъ поштй о политической борьбе. 
Между-темъ король виделъ, однакожь, необходимость сделать 
уступки столь энергически выражавшемуся патрютическому 
чувству. Онъ решился послать Морицу предписаше выехать 
изъ Курляндш и немедленно представить актъ избрашя для его 
уничтожешя, а Курляндцамъ вместе съ темъ предписывалось, 
чтобъ они перестали мечтать о возможности иметь ©го своймъ 
герцогомъ (1). Это повелеше было сообщено сейму, но не
удовлетворило патрютовъ, а ЯгужинскШ, котораго все стара-
шя клонились къ тому, чтобы протянуть время и не допустить 
курляндскаго вопроса до окончательнаго решешя, выдвигалъ 
«нашихъ пр1ятелей», которые действуя за одно съ патрютами, 
шумели больше другихъ, кричали объ измене и предлагали та
тя энергическ1я меры, которыя въ свою очередь встречали 
сопротивлеше со стороны благоразумныхъ людей, и решеше 
откладывалось. Такъ напримеръ, одинъ изъ депутатовъ, некто 
Вызицюй, обратилъ внимаше на то обстоятельство, что Мо
рицъ, безъ сомнешя вследств1е королевской грамоты, оставилъ 
было Митаву и ехалъ уже въ Гродно, но вдругъ передумалъ и 
съ дороги воротился назадъ. «Какая бы могла быть этому при
чина? говорилъ ВызицкШ. Не очевидно ли, что между имъ и на
шими пзмгьнниками, помогавшими его избрашю, существуютъ 
и теперь тайныя сношешя?.. «Опять закипели головы, опять со-

(1) НШ. йе Магтсе. ЬеЪеп ип<1 ТкаЛеп, е1с. 

Т. ХХУ. т 
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браше заволновалось! Ярые патрюты требовали немедленнаго ре-
шешя о присоединении Курляндш, настаивали,чтобы Морицъ былъ 
потребованъ въ Гродно, чтобы въ случай ослушашя, онъ былъ 
объявленъ «за бандита и инФама»; чтобъ онъ былъ лишенъ по
кровительства законовъ; чтобы всякШ добрый Нолякъ могъ за
стрелить его какъ общаго злодея... Все это провозглашалось 
при кликахъ одобретя огромнаго большинства и могло быть 
утверждено въ порыва необдуманнаго энтуз1азма, заодно съ 
немедленнымъ присоединешемъ Курляндш. Но «наши пр1я-
тели» не дремали: одинъ изъ нихъ, ЛубеницкШ, видя, что во-
просъ, можно сказать, виситъ на волоске, закричалъ, чтобъ 
актъ объ этомъ былъ немедленно, не выходя изъ собрашя, 
составленъ и решете сейма объявлено. Это требоваше, без
умное еслибъ оно было искренне, образумило самыхъ пыл-
.кихъ, но добросовестныхъ патрютовъ и подало умереннымъ 
возможность возражать; но ЛубеницкШ кричалъ, настаивалъ на 
своемъ предложенш и грозилъ разорвать сеймъ. Умеренные 
горячо возстали противъ него, пылше потеряли всякое терпе-
ше, подозревая предательство, грозили изрубить его, выбро
сить его за окно; но нашлись и так1е, которые съ неменьшею 
запальчивостш заступились за право каждаго благороднаго 
шляхтича свободно объявлять свое мнеше и произносить ье№. 
Напрасно маршалъ поднималъ свой жезлъ, увещевалъ, успо-
коивалъ. Сабли обнажились, кровь готова была пролиться... 
ПотоцкШ прекратилъ заседание и кинулся къ королю, умоляя 
его доставить удовлетворена изетупленной шляхте и назна
чить срокъ, после котораго Морицъ, если Онъ не явится на 
сеймъ и не представитъ акта избрашя, долженъ быть объяв-
ленъ изменникомъ отечества. Съ своей стороны Шембекъ, 
коронный канцлеръ, примасъ, епископъ краковскш и друпе 
начальники партш, требовавшей присоединешя Курляндш, на
стойчиво поддерживали Потоцкаго. Графа Флемингъ, старый лю-
бимецъ короля, но личный врагъ Морица (1), говорилъ въ томъ 
же смысл-Ь: все это поколебало Августа, который боялся сли-
шкомъ раздражить нащю, чтобы це закрыть своему законному 
сыну пути къ польскому престолу, — и требуемый актъ былъ 
имъ подаисанъ (2). Но Морицъ решился не покоряться поста-

(1) О личной непр1я.зни Флеминга къ Морицу упоминалъ Долгору
ковъ въ донесении отъ 7 мая. 

(2) Актовъ этихъ было собственно два: отъ 26/15  октября и отъ 9 
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новлешю Речи Посполитой. Получивъ повелешя короля пред
ставить избирательный актъ и выехать изъ Курляндш, онъ на-
писалъ ему письмо, въ которомъ представлялъ причины, по-
буждавиля его къ неповиновешю: «Я уже не принадлежу бо
лее себе, писалъ онъ, и не могу отказаться отъ даннаго мною 
слова. Я занимаю видное положение въ армш христ1янней-
шаго короля, где низость и измена не терпятся, не допуска
ются, не извиняются... Честь, государь, есть собственность 
каждаго человека, онъ одинъ за нее отвечаетъ; уклонившись 
отъ ея законовъ, хотя на минуту, я потерялъ бы навсегда 
право на милости вашего величества. Я былъ единодушно 
избранъ этимъ знаменитымъ дворянствомъ, которое уже не
сколько столетий известно своею преданностш Польше, которое 
не мало содействовало ея велично и выгодамъ, которое и ныне 
желаетъ лишь одного—оставаться ей вернымъ; чувство, отъ 
котораго лишь одна крайность можетъ принудить его отка
заться (1).» 

Не известно, было ли это письмо объявлено сейму: веро
ятно нетъ; иначе оно, безъ сомнешя, произвело бы такую бурю, 
какой еще не было съ открыт!я заседатй. Но какъ ни актъ из
брашя не былъ доставлен», ни самъ Морицъ не являлся, а на-
противъ упорно оставался »ъ Курляндш, то постановлеше объ 
объявленш его «за инФама и бандита» вошло въ силу. Что же 
касается до судьбы Курляндскаго герцогства, то нашими ли 
старашями, или вл1яшемъ благоразумныхъ Поляковъ, смо-
тревшихъ на дело глазами практической мудрости, — слиш-
комъ крутыя меры были устранены. Избраше Морица уни
чтожено, но Формальное присоединеше герцогства и раз
деление его на воеводства было отложено до смерти герцога 
Фердинанда, а для изследовашя дела о неэаконномъ избраши 
положено было назначить особую коммиссйо изъ значитель-
ныхъ сановниковъ, которой поручалось съ темъ вместе разсмо-
треть КОНСТИТУЦ1Ю КурЛЯНД1И и сделать изменешя, которыя 
признаны будутъ необходимыми для предупреждешя на буду
щее время подобныхъ попытокъ. Такимъ образомъ немедлен-

ноября (30 октября); кроьгЬ того и передъ т'Ьмъ, Августъ писалъ сыну 
частнымъ образомъ, убеждая его отказаться отъ своихъ претензш: на 
нихъ-то отв'Ьтомъ служить письмо Морица, приводимое вследъ за симъ. 
(Нг8(. (1в Маиггсе, е1с.) 

( 1 )  Ш & 1  й е  М а и г г с е ,  еЬс. 

— 2' 

1 
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ный приговоръ надъ Курлянд1ей былъ отклоненъ, а съ нашей 
точки зрЪшя выиграть время—было уже важнымъ успехомъ. 
Назначеше польской коммиссш для изследовашя по курлянд-
скимъ дЬламъ не устрашило проницательнейшихъ изъ нашихъ 
государственныхъ людей. «Она, писалъ ЯгужинскШ (1), мо
жетъ, какъ и проч1я ихъ дела, постановленныя на сейме, ко-
торыя современемъ безъ действа останутся, такъ же сама отъ 
себя постигнуть»... Важно было то, что герцогское зваше не 
было уничтожено, «чемъ впредь могли бы, замечаетъ нашъ 
посланникъ, у насъ отнять руки отъ Курляндш» (2). 

Между темъ, определенный для сейма срокъ истекалъ, депу
таты были утомлены, большая часть ихъ начинала тяготиться 
расходами, которые неизбежны въ подобныхъ обстбятельствахъ. 
Поэтому, 31 октября последовало закрьте сейма. Въ 9 часовъ 
утра депутаты собрались въ залу или избу, по-польски, и оттуда, 
подъ председательствомъ маршала, отправились възалу сенато-
ровъ, куда прибылъ и король съ своею свитой. Когда все заняли 
свои места, ПотоцкШ обратился къ собранно и спросилъ: 
угодно ли будетъ ему прослушать постановлешя оканчиваю
щегося сейма; присутствуюпце отвечали хдоАа (соглаЫе), и 
чтеше началось. Хотя, безъ сомнешя, все статьи этой такъ-назы-
ваемой сеймовой конституцш, были обсужены и разсмотрены 
предварительно, и въ ней повторялись только опредЬлешя преж-
нихъ заседашй, темъ не менее не обошлось и въ нынешнш 
разъ безъ шума, споровъ, протестацШ и угрозъ. Голодъ застав-
лялъ несколько разъ прерывать заседаше, но оно собиралось 
снова и протянулось до восъмаю часу утра. Король, отяжелев-
ш1й отъ летъ, да и привыкшШ, кажется, придавать лишь весьма 
умеренное значеше всему этому шуму, продремалъ большую 
часть времени въ своихъ креслахъ, а когда чтеше было наконецъ 
за всеобщимъ изнеможешемъ окончено, сеймовый маршалъ про-
изнесъ, обращаясь къ королю, заключительную речь, на которую 
отвечалъ отъ его имени канцлеръШембекъ. ЗатЬмъкороль всталъ 
и, въ сопровожден1и всехъ присутствующихъ, отправился въ 
костелъ 1езуитовъ, где съ большою пышност1ю было совер
шено благодарственное молебств1е. 

Извест1е о решенш гродненскаго сейма произвело на Кур
ляндцевъ глубокое впечатлеше. Оставленные королемъ, они 

(1) Донес. Ягужинскаго отъ 3 декабря. 
(2) Письмо Ягужинскаго къ Меньшикову отъ 10 октября. 
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должны были или решиться возстать противъ польскаго госу
дарства одни, чтобы поддержать данное Морицу обязательство, 
или искать покровительства Россш, обещавшей защитить ихъ 
самостоятельность; но при этомъ надо было пожертвовать Мо-
рицемъ. Большая часть дворянства осталась верною избранному 
ими герцогу: Бракель и старикъ Фонъ-Бринкенъ были во гла
ве этой партш, которая, конечно, была самая многочисленная. 
Около этого времени нашъ посланникъ въ Митаве писалъ, что 
ВСЁ вообще тамъ любятъ его, «о немъ доброе говорятъ, что 
онъ достоинъ всякой чести, и, прибавляетъ онъ, ради его но-
сятъ такое платье, какъ онъ, Морицъ» (1). Канцлерг Кейзер-
лингъ и Сакенъ, маршалъ последняго ландтага, начинали кло
ниться на сторону союза съ Росшею; Фонъ-Брюггенъ колебал
ся; но было несколько человекъ и такихъ, которые старались 
наклонять умы къ безусловному повиновешю решешямъ город-
скаго сейма; таков"ъ былъ Косцюшко (2), курляндскш дворянинъ, 
но католикъ и постоянный партизанъ администратора, беспре
станно переезжавший по его дедамъ изъ Митавы въ Варшаву 
и обратно; онъ уверялъ, что Польша хочетъ, уничтожешемъ 
герцогскаго достоинства, только оградиться отъ вмешательства 
въ дела Курляндш иностранныхъ государствъ, но не думаетъ 
посягать на ея внутреннее самоуправлеше, и даже предоста
вить ей право голоса на сейвьахъ. Это однакожь мало кого увле
кало и казалось не более какъ «ловушкой» (3). 

Что касается до Морица, то взирая на свое положеше гла
зами Французскаго дворянина и солдата, онъ считалъ, какъ мы 
видели, безчеетнымъ отступить безъ боя, уклониться отъ опа
сности, не заботясь впрочемъ катя последствия для края бу-
детъ иметь его решете. Одушевленный темъ, что онъ счи
талъ своимъ долгомъ, онъ въ это время обнаруживаетъ луч
шая стороны своей предприимчивой, смелой, увлекающейся 
натуры. 

(1) Донесете графа Дев1ера отъ 10 января 1727. 
(2) Не знаемъ, на чемъ основываясь, авторъ Сиг1апйип%ег йеп Нег-

годеп шипеть, что Бринкенъ и Кейзерлингъ подчинились решению 
гродиенскаго сейма, и что Косцюшко и Брюггенъ противъ нихъ про
тестовали; онъ очевидно перепуталъ имена; Косцюшко былъ прежде, 
какъ и поел!; гродиенскаго сейма, приверженцемъ Польши, а Бринкенъ 
и Кейзерлингъ подверглись въ посл'Ьдств]и самому строгому пресл'Ь-
дованно. 

(3) Письмо Бестужева къ Ягужинскому. отъ 4 ноября. 
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Узнавши о болезни Короля Августа, на возвратномъ пути изъ 
Гродно задержавшей его въ Белостоке (1), онъ летитъ туда, 
пренебрегая опасностш, которая ему угрожала на польской 
земле, где онъ былъ объявленъ «за инФама и, бандита», и где 
всякш встречный могъ застрелить его, не боясь ответственно
сти. Старикъ былъ глубоко тронутъ этимъ поступкомъ своего 
сына, не имелъ духа бранить его за безразсудную отвагу, и со 
слезами умолялъ покориться необходимости возвратить актъ о 
своемъ избранш и оставить Курляндда. Но Морицъ былъ не-
поколебимъ, и, пробы въ несколько дней въ Белостоке у гра
фа Броницкаго, въ его великолеиномъ замке, уехалъ обратно 
въ Митаву, не только не подвергшись никакой опасности, но 
возбуди въ восторгъ и удивлеше со стороны Поляковъ. Кур-
ляндцы, какъ потомки старыхъ рыцарей, также не могли оста
ваться равнодушными къ рыцарскому поступку своего герцога. 
Презирая собиравшуюся отъ Польши грозу, онъ ободряетъ, 
электризуетъ ихъ; обнадеживаетъ участ!емъ Французскаго дво
ра, сочувств^емъ всгьхъ блаюродиыхъ людей въ Европа; ска-
четъ въ Германию, досгаетъ тамъ денегъ, торопитъ вербовкой 
своей армш, и снова возвращается въ Митаву, деятельный, 
доверчивый къ судьбе своей, внушающш и другимъ къ ней 
довер1е. ' 

Но въ сущности дело его было не въ блистательномъ поло-
женш. Добытыхъ имъ въ Германш денегъ не могло стать на
долго; сочувствЛе Французскаго двора и всгьхь благородныхъ 
людей въ Европа, можетъ быть и было на его стороне, но не 
обнаруживалось никакимъ ощутительнымъ образомъ; маленькая 
его армгя Формировалась медленно; некоторые изъ его парти-
зановъ, какъ мы видели, начали охладевать кънему; наконецъ,, 
собственная ветреность лишила его и еще одной, довольно-
сильной, подержки, именно вдовствующей герцогини. 

Мы видели, что она усердно ходатайствовала за него, что 
просила ходатайства и Меньшикова и Остермана о дозволенш 
соединиться съ нимъ бракомъ; нетъ сомнешя, что блестящи! 
Морицъ очень нравился ей. После попытки Меньшикова захва
тить его, она дала ому помещете въ собственномъ дворце; но, 
поспешимъ прибавить, сама въ то же время уехала въ Петер-
бургъ, где горячо хлопотала о соединенш съ нимъ своей судь-

( 1 )  Ш & 1 .  с 1 е  М а и г г с е  е  1с. 
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бы. А между гЬмъ онъ легкомысленно игралъ этою привязан
ностью, заводилъ любовныя связи съ молодыми Курляндками 
и даже съ девицами, принадлежавшими ко двору женщины, 
которой руки онъ искалъ. Еще во время ночнаго нападешя на 
его домъ случилось происшествие, не оставшееся безъ огласки. 
Когда завязалась перестрелка между морицепыми людьми и 
русскимъ отрядомъ, несколько наш ихъ солдатъ перелезли че
рез ъ заборъ, и пробрались садомъ къ дому, чтобъ его под
жечь. Вдругъ въ это время видятъ они человека, который осто
рожно спускается изъ окна. Не сомневаясь, что это самъ 
Морицъ, они хватаютъ этото человека, и узнаютъ въ немъ мо
лоденькую ,, хорошенькую Немочку (1). Происшеств1е это не 
замедлило разумеется огласиться, и дошло ли оно или нетъ до 
слуха герцогини, не охладило однакожь ея къ ветреному искате
лю еяруки. Несколько месяцевъспустя, случилось другое, еще 
более громкое происшествие. Морицъ завелъ любовную связь съ 
одною изъ придворныхъ девицъ; когда все къ замке засыпало, 
она выходила на крыльцо, где ожидалъ ее Морицъ, и, подъ 
покровомъ ночи, пробиралась въ его отделение; такъ продол
жалось несколько времени, и все шло благополучно. Насту
пила зима, выпалъ снегъ; Морицъ принужденъ былъ на рукахъ 
переносить свою красавицу, чтобъ она не промочила ногъ. 
Случилось разъ, что имъ попалась на встречу старуха, при
надлежавшая къ придворной прислуге; увидевъ какую-то ко
лоссальную Фигуру, съ развевающимся платьемъ, которая дви
галась посреди ночнаго мрака, старуха испугалась, закричала, 
подняла тревогу—и тайна Морица была открыта (2). 

Все эти скандалы , которые вызываютъ у насъ улыбку, 
естественно оскорбляли герцогиню; находя со стороны Мо
рица равнодуипе и ветреность въ заменъ своей привязанно
сти, встречая въ Петербурге непобедимое сопротивлеше су
пружеству съ нимъ, она и сама мало-по-малу къ нему охла
дела, и по мере того, какъ Морицева звезда померкала, Би-
ронова поднималась съ особенною яркостш (1). 

( 1 )  Н г з 1 .  ( 1 е  М а и п с е  е1с. 
- (2) В Ы .  д , е  М а и п с е .  

(3) Чрезъ несколько м-Ьсяцевъ по вступленш Анны 1оанновны на 
русскш престолъ, Морицъ -Ьздилъ въ Росшю съ целями, который уга
дать не трудно; но это было уже поздно: сердце императрицы бйло 
для него закрыто. (См. СигЫпЛ е*с). 
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Можно кажется съ достаточною достоверностью думать, что 
этому охлаждешю Анны 1оанновны къ Морицу содМствовалъ 
человекъ, котораго мы сейчасъ назвали. Только двухъ качествъ 
никто никогда не отрицалъ у Бирона; все соглашались, что 
онъ знатокъ въ лошадяхъ и красивый мущина; эти два каче
ства и были оеновашемъ его необыкновенному возвышенно, 
хотя, конечно, лукавый умъ съ помощш безпощаднаго харак
тера сделалъ остальное. Въ качестве красиваго молодаго чело
века, онъ былъ взятъ къ герцогскому двору, а первыя поруче-
шя, которыя были на него возложены, состояли въ покупка 
лошадей; въ этомъ отношеши онъ прюбрелъ въ короткое вре
мя большую репутацш; ему поручались закупки лошадей даже 
для петербургскаго двора. Именно летомъ, 1726 года, было 
дано ему такое порученье, и хотя онъ былъ уже въ это время 
каммергеромъ,—лицо важное въ маленькомъкурляндскомъ мьре, 
такъ что Бестужевъ предупреждаетъ посланника нашего въ 
Варшав-Б о его скоромъ прибытш и проситъ, «чинить ему 
вспоможеше»,—но преобладающаго вл1яшя на герцогиню онъ 
тогда еще не имелъ; въ противномъ случае допустилъ ли бы 
онъ, чтобъ его разсылали по конскимъ • заводамъ, когда шли 
соображешя о судьбе герцогини? Естественно ли было бы ей 
горячо хлопотать за Морица? 

Между темъ, въ конце 1727 года или въ начале 1728 года, Би-
ронъ, по словамъ нашего посланника, уже всемъ управлялъ въ 
Мита^е (1) и управлялъ, заметимъ мимоходомъ, въ смысле враж-
дебномъ Россш. Сближая между собою эти обстоятельства, мы 
приходимъ къ тому выводу, что вопервыхъ вероятно Биронъ 
способствовалъ охлажденш герцогини къ Морицу, или, по край
ней мере, что онъ заступилъ его место въ ея расположенш, 
а вовторыхъ, что начало этого расположешя, несчастнаго для 
Россш, относится къ пространству времени между исходомъ 
1726 и исходомъ 1727 года. 

Но возвратимся къ нашему предмету. Мы видели, какое впе-
чатлеше произвело на Курляндцевъ решеше гродиенскаго сей
ма. Съ одной стороны раздражеше противъ Польши усили-

(1) См. Письмо Бестужева въ приложешяхъ къ Царствовангю'.Екате-
рины I. Г. Арсеньевъ зам-Ьчаегь, что неизвестно, когда написано это 
письмо; слова этого письма: «Во время зд^сь польской коммиссш упра
влялъ Биронъ», указываютъ, что оно писано не ран-Ье конца 1727 года, 
ибо изъ Курляндш коммисс1я эта выехала въ начал-Ь декабря. 
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лось до того, что грозило явнымъ ей сопротивленьемъ; съ дру
гой, некоторые более робкье люди начинали склоняться передъ 
тяжелою необходимостью, а въ конце и той и другой перспективы 
находилась одна развязка—присоединенье Курляддш къ Поль
ше, развязка для насъ не выгодная, и которую здравая поли
тика повелевала предупредить. Надо было напомнить Курлянд-
цамъ, что мы готовы защищать ея самостоятельность и право 
избранья себе герцога, лишь бы онъ не былъ изъ саксонскаго 
дома. Съ такимъ порученьемъ былъ отправленъ въ Митаву 
граФъ Девьеръ. Явная цель его поездки состояла въ томъ, что
бы закупить въ Кенигсберге бархату, парчи, кавалерскихъ убо-
ровъ и пр. для двора; но секретною инструкцьей ему пред
писывалось, проездомъ черезъ Митаву, остановиться тамъ подъ 
благовиднымъ предлогомъ, войдти въ сношенье съ расположен
ными къ намъ людьми, стараться усилить нашу партью, и, если 
можно, подействовать, хотя бы и деньгами, на польскую ком-
миссью, которой прибытье ожидалось (1). 

Девьеръ былъ въ это время санктъ-петербургскимъ генералъ-
полицеймейстеромъ, но съ техъ поръ какъ грозная дубинка 
Петра I стояла въ углу и какъ никто не смотрелъ за исправностью 
мостовъ въ Петербурге (2), генералъ-полицеймейстеръ сде
лался придворнымъ человекомъ и целые дни проводилъ въ 
дворцовыхъ переднихъ (3); онъ былъ человекъ умный, на все 
пригодный, какъ все люди выдвинутые Петромъ, по почему 
былъ онъ выбранъ для исполненья дипломатическаго порученья, 
понять довольно трудно. Можетъ-быть выборъ этотъ былъ 
основанъ на известной его вражде съ Меньшиковымъ и на 
деятельномъ участьи его въ интриге, едва не низвергнувшей 
могущественнаго Фаворита во время пребыванья его въ Курлян-
дьи; правительство наше этимъ выборомъ желало, можетъ-быть, 
показать Курлдндцамъ , что оно не имеетъ. теперь никакого 
намеренья поддерживать своего прежняго кандидата. Но какъ 

(1) Указъ графу Девьеру отъ 30 декабря 1726 г. и секретная ин-
струкфя отъ того же числа. Во многихъ иностранныхъ сочинешяхъ 
упоминается о подобномъ же поручения, съ которымъ •Ьздилъ будто бы 
Толстой, сынъ графа Петра Андреевича, въ Митаву; но изъ нашихъ 
ОФИЦ1ЯЛЬНЫХЪ документовъ этого не видно, 

(2) Петръ, "Ьдучи однажды съ Девьеромъ въ одноколке и заметивъ не
исправный мостъ, отколотилъ за то собственноручно генералъ-полицей-
мейстера. См. Слов. дост. люд. г. Каменскаго. 

(3) Негтапп, безсН. Л. Кт$. 81аа1§. 
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бы то ни было, Девьеръ отправился въ Митаву, и употребилъ 
довольно странный, выходящш изъ дипломатическихъ обычаевъ 
способъ для удостоверенья въ истинныхъ чувствахъ русскихъ 
партизановъ (1). ПргЬхавъ къ Бестужеву безъ шума и огласки, 
онъ просилъ его немедленно же пригласить къ себе всехъ 
техъ Курляндцевъ, которые считались нашими приверженцами, 
не сказывая имъ о его прьезде, а самъ-спрятался въ смежную 
комнату, изъ которой могъ слыьпать каждое ихъ слово. При
глашенные съехались; это были представители несколькихъ 
благородныхъ курляндскихъ Фамилий: Ренне, Сакенъ, Нолле, 
Бутлеръ, и двое изъ оберъ-ратовъ, Кейзерлингъ, всегда уклон
чивый, искательный, и Фонъ-Брюггенъ, долго упорный нашъ 
противникъ. Между ими и Бестужевымъ завязался разговоръ, 
который Девьеръ изъ-за стены слушалъ со внимашемъ; когда 
же убедился, что все они уповаютъ только на Россью, то вы-
шелъ къ нимъ, какъ будто только-что прьехавъ изъ Петербурга, 
показалъ Бестужеву свою верительную грамоту, а затЬмъ обратясь 
къ Курляндцамъ, именемъ государыни подтвердить имъ, что Рос-
сья ни подъ какимъ предлогомъ не допуститъ до присоедине-
нья и раздела Курляндьи. 

Девьеръ виделся также съ главными лицами противной пар-
тьи и наконецъсъ самимъ Морицемъ (2). Въ этотъразъ Морицъ 
былъ несравненно мягче и уступчивее чемъ за полгода передъ 
темъ, при свиданьи съ Меньшиковымъ; онъ представлялъ, что 
если русское правительство решилось поддерживать самостоя
тельность Курляндьи, то для нея не можетъ быть важности въ 
томъ, кто будетъ тамъ герцогомъ, потому что власть герцога 
крайне ограничена; впрочемъ уверялъ въ своей преданности 
императрице, и предлагалъ дать какое угодно ручательство въ 
томъ, что никогда не будетъ противиться русскимъ интере-
самъ. Кажется, что и Девьеръ принялъ съ нимъ совершенно 
другой тонъ нежели Меньшиковъ, можетъ-быть выразилъ ему 
свое участье, только вследъ за темъ Девьеръ получилъ письмо 
следующего содержанья: 

«Трудно, кажется, придумать более верное средство для 
утверждения верности Курляндцевъ (относительно Россш) и 

(1) Донес. Дев1ера отъ 7 января 1727. 
(2) Донес. Девьера отъ 10 января; онъ такъ описываетъ его наруж

ность: «Персоною онъ походитъ много на отца, только выше его и 
пригожее; къ тому же онъ брюнетъ, и носитъ свои волосы долпе.» 
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для внушешя доверенности королю (польскому), какъ немед
ленно заключивъ брачный союзъ (Морица съ герцогинею); и 
какъ бракъ этотъ уарочиваетъ благоденствье Курляндцевъ, ко
торое вполне согласно съ интересами Россш, то я осмели
ваюсь предложить вашему Ыятельству, не боясь оскорбить 
васъ, десять тысячъ экю, если вы возьмете на себя этому со
действовать. Прошу ваше шятельство не отказать въ приня
ли этой суммы и считать это письмо не инЫмъ чемъ, какъ 
выражешемъ моего уважешя; прошу также быть уверенньшъ, 
что благодарность моя прекратится только съ моею жизшю, 
равно какъ и совершенная преданность, съ которою имею 
честь быть и пр.» (1). 

Письмо это было писано, какъ кажется, рукой Морица, на 
ранцузскомъ языке, съ бездною ошибокъ; но смыслъ его былъ 
очень ясенъ: посланнику нашему предлагали действовать въ 
противность даинымъ ему инструкщямъ. Гражданская нравствен
ность была несравненно ниже въ то время, которое мы опи-
сываемъ, нежели теперь: теперь не мнопе решились бы сде
лать подобное предложеше, то-естьнерешилиоь бы сделать его 
такъ безцеремонно; тогда же немногое, думаемъ мы, имели доволь-
ночестности, чтобъ отъ него отказаться; никакая услуга не де
лалась даромъ; Меныпиковъ въ подобномъ же случае дЬлалъ 
подобныя предложения, какъ мы видели, польскимъ вельможамъ, 
и ни одинъ посланникъ не отъезжалъ изъ Петербурга въ Вар
шаву или Гродно безъ особыхъ суммъ и подарковъ для раздачи 
благопр1ятствующимъ намъ лицамъ. Поэтому, читатель „нашъ 
не посетуетъ, если мы поместимъ здесь целикомъ и ответъ 
Девгера, честнаго ДевЛера, который однакожь, два месяца спустя, 
былъ битъ кнутомъ рядомъ съ лихоимцомъ Писаревымъ'(2). 

«Полученное мною сего числа письмо повергло меня въ 
удивлете и чувствительное волнеше, темъ более что, благо
даря Бога, все мое предшествующее поведете можетъ слу-
жйтъ доказательствомъ, что я не способенъ не только за не
сколько тысячъ рейхсталеровъ, но и за сокровища всего-света 

(1) См. приложеше IV. 
(2) Дев1еръ, Скорняковъ-Писаревъ, гра<ьъ Толстой, Ушаковъ, Нарыт-

кинъ и Ивань Долгоруковъ, въ последствш Фаворитъ Петра II, были 
обвинены Меньшиковымъ въ намеренш устранить отъ престола Петра 
Алексеевича. Единственный и достоверный' сведешя объ этомъ деле 
находятся въ книге г. Арсеньева: Царствованге Екатерины I. 
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сделать хотя самомалейшее отступлеше отъ поручешя, воз-
ложеннаго на меня инструкщей моей всемилостивейшей госу
дарыни; это странное предложеше, равно какъ и тому подоб-
ныя искушешя, предполагающая подлыя и низкая чувства въ 
томъ, къ кому они относятся, оскорбительны для честнаго че
ловека. Въ вышеупомянутомъ деле, въ которомъ ея величество 
удостоила избрать меня мелкимъ оруд1емъ своей воли, я буду 
безъ всякаго уважешя къ видамъ частныхъ лицъ и чуждымъ 
интересамъ, равно какъ и безъ всякаго посторонняго возна-
граждешя, исполнять свои обязанности, какъ следуетъ чест
ному человеку. Но еслибы дело это обратилось и въ вашу 
пользу, то всякШ и безъ того долженъ помнить то, къ чему 
приличье обязываетъ.» 

Посольство графа ДевЛера не имело дальнейшихъ послед-
ствШ. Онъ долженъ былъ, заверешемъ въ участш нашемъ, 
поднять русскую парт1ю въ Курляндш и поставить ее по край
ней мере въ уровень съ прочими , что было темъ нужнее, 
что при дворе герцогини начиналось, какъ мы заметили, ощу
щаться вл1яше Бирона: въ чью пользу действовалъ тогда этотъ 
постоянный врагъ Россш, не знаемъ, только конечно не въ пользу 

Морица. 
Между темъ приближалось время прибьтя польской коммис-

сш въ Митаву. Мысль о ней сильно волновала Курляндцевъ. 
Морицъ решился противиться, если • нужно съ оруж!емъ въ 
рукахъ, ея действЛямъ; онъ опять поскакалъ за границу искать 
денегъ и солдатъ; былъ въ Саксонш, но ко двору отца своего 
не являлся (1), не назывался герцогомъ, и уже соглашался 
носить титулъ только штатгалтера Курляндш (2). Но поль
ское правительство было глухо ко всемъ его предложешямъ, 
избраше его считало возмущешемъ со стороны Курляндцевъ и 
подвергло заключенш курляндскаго депутата, Медема, прислан-
наго въ Варшаву ходатайствовать о сохраненш самостоятель
ности герцогства. «Здесь только и речи, пишегъ изъ Варшавы 
Ягужинсшй, что о посылке войскъ въ Курляндш, и эта ихъ 
безмозглая свирепость дастъ меру будущимъ действЛямъ 
польской К0ммисс1и въ Митаве» (3). И въ самомъ деде «свире
пость» эта была такова, что она только усиливала между Кур-

( 1 )  Ь е Ь е п  и п Л  Т к а 1 е п •  е1с. 
(3) Рескриптъ Бестужеву отъ 24 шля. 
(2) Письма Ягужинскаго къ Меньшикову отъ 15 марта. 
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ляндцами ненависть къ польскому владычеству, и темъ самымъ 
усиливала нашу и Морицеву партш. Морицъ возвратился въ 
Курляндш моремъ, везя съ собою боевые припасы; митавскШ 
замокъ деятельно приводился въ оборонительное положеше; въ 
Риге были собраны руссшя войска, готовыя действовать по 
указанш обстоятельствъ. Развязка была близка и грозила быть 
кровавою. 

Наконецъ, къ исходу лета, выехала изъ Варшавы знаменитая 
коммисс1я, которая, по мненш гродиенскаго сейма, должна была 
привести къ благополучному окончанш курляндсшя смуты. 
Коммиссш эту составляли: Шембекъ, епископъ эрмеландскШ, 
ДенгоФъ, воевода плоцкШ, ХоментовскШ, воевода мазовецмй, 
граФъ ОгинскШ, воевода трокксшй. Первые два члена этой 
коммиссш были известны, какъ первые партизаны безуслов
ная присоединешя Курляндш; въ распоряжеше имъ дано было 
5.000 войска (0): все это грозило оправдать предсказаше граФД 
Ягужинскаго. Морицъ принялъ решительныя меры къ обороне. 
Въ западной части Курляндш есть довольно обширное озеро, 
называемое Уцмайсъ, и посреди его островъ: стоило только 
укрепить его, и онъ обращался въ твердыню, окруженную со 
всехъ сторонъ природиымъ широкимъ рвомъ, которымъ муд
рено было овладеть безъ помопщ ФЛОТИЛЩ. Морицъ занялъ 
этотъ островъ, свезъ туда все свои боевые, запасы, артнлле-
рш, перевелъ все триста человекъ, составлявшие его армпо, 
и наконецъ сделалъ воззваше къ курляндскому дворянству: 

«Бож1ею милостш, писалъ онъ, мы Морицъ, граФъ саксон-
сшй, герцогъ курляндскШ и симигальсюй, бригадиръ (юагёсЬа! 
с1е сатр) христ1яннейшаго короля, нашимъ возлюбленнымъ и 
вбрнымъ подданнымъ.» Такъ начиналъ Морицъ свой странный 
маниФестъ, оскорбляя и правду, потому что онъ былъ обязанъ 
своимъ звашемъ народному избранно, и право, потому что, 
будучи только наследнымъ герцогомЪ, не могъ безъ двойнаго 
возмущешя (противъ короля и правящего герцога) делать воз
зваше къ народу; оскорбляя наконецъ законную гордость Кур
ляндцевъ, потому что онъ ставилъ, рядомъ съ титломъ ихъ гер
цога, чинъ въ армш Французскаго короля. «Вступлеше чуж-
дыхъ войскъ въ Курляндш, вопреки народному праву, не остав-
ляетъ сомнешя въ ихъ враждебныхъ намерешяхъ, значилось 

(0) ЬсЪеп ипй ТЪа1еп. е1с. 

Г 
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въ манифесте, почему и повелевалось: «вооружиться всемъ 
могущимъ носить ©руж1е и спешить къ нему (Морицу), на 
островъ Уцмайскаго озера;» 

МаниФвстъ этотъ не называетъ, катя это чуждыя войска 
вступили въ Курляндш, но понять не трудно, что говорится о 
Русскихъ, которые давно на-готове ожидали въ Риге, чемъ и 
какъ разыграется драма, завязанная въ МитавЬ. Нельзя конеч
но оправдать это дерзкое нарушеше общественнаго пра
ва; вступлеше чужеземныхъ войскъ на какую-нибудь тер-
ритор1ю есть всеми признанный поводъ къ войне, и Поль
ша была бы конечно совершенно права , еслибъ объявила 
за это войну Россш. Но, помимо этой теоретической исти-
йы, есть много соображешй, которыя вытекаютъ изъ вни-
мательнаго разсмотрешя ближайшихъ обстоятельствъ. РосЫя 
не желала завоевывать Курляндш: она желала сохранить въ 
«ей за собою то вл1яше, которое ч прюбрелъ тамъ Петръ I; 
это была обязанность правительства передъ нацюнальнымъ 
чувствомъ. Что могла бы сказать Роес1я о своемъ прави
тельстве, еслибъ оно осталось равнодушнымъ зрителемъ 
присоединения къ Польше этого герцогства, составляющаго 
нераздельное этнографическое целое съ Лифляндтей и Эстлян-
Д1ей? Какое оруд1е оно дало бы Посполитой Речи къ посто
янному действ1ю въ этихъ провинц!ЯХ'ь? Было ли бы это про
стительно съ русской точки зрешя? И катя соображешя, катя 
теорш могутъ оправдать правительство, небрегущее нацю-
нальными интересами? НастоящШ случай есть одинъ изъ 
техъ, который съ точки зрешя абсолютнаго права разрешается 
очень просто и безспорно, но который однакожь каждою изъ 
заитересованныхъ сторонъ разрешается и будетъ всегда раз
решаться по своему, вопреки всевозможнымъ успехамъ ме
ждународна™ права. Что же касается до самой Курляндш, то 
ей, конечно, все равно было: польете ли жолнеры или руссте 
драгуны вступили бы въ ея пределы для низведешя избраннаго 
ею герцога. РосЫя по крайней мере обнадеживала, что старин
ная ея Форма правлешя будетъ сохранена, что некоторый при-
зракъ самостоятельности останется за нею. Устраняя вълице Мо
рица причину негодовашя Речи Посполитой, она желала отнять 
и поводъ ко вступленш въ Курляндш ненавистной польской 
коммиссш (1). Искусно отделивъ вопросъ о герцогскомъ досто-

( 1 )  Н Ш .  й е  М а и г г с е .  
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инстве отъ вопроса объ особе Морица, Росс1я отделяла его 
личные интересы отъ интересовъ нацш, и нащя отступилась 
отъ Морица. МаниФестъ его не произвелъ никакого впечатле-
шя; лиШь несколько человекъ, изъ числа курляндскаго дво
рянства, явились въ Уцмайское укреплеше (2), и весь край не 
безъ прискорб!Я конечно, но безъ сопротивления смотрелъ на 
вступление русскихъ колоннъ (3). Ими командовалъ Ласси, са
мый благородный и безукоризненный, еслинесамый блистатель
ный изъ тогдашнихъ русскихъ генераловъ. Онъ обратился къ 
Кейзерливгу и Брюггену, наиболее расположеннымъ къ намъ 
оберъ-ратамъ, и пригласилъ ихъ посоветовать Морицу удалить
ся во избежаше кровопролитЛя; но въ то же время онъ напи-
салъ и польскимъ коммиссарамъ, что Росс1Я взяла на себя 
освободить Курляндш отъ претендента, и что затемъ не 
остается никакого повода ко вступлешю польскихъ войскъ. 
Весьма естественно, что польская коммисс1я нашла предста-
влешя Ласси не довольно убедительными. Не более успеха 
имели убеждешя Кейзерлинга и Брюггена у Морица , который 
заселъ, казалось, на смерть. Уцмайсшя и проч1я укреплешя 
были еще не окончены, но работы тамъ кипели. Необходимо 
было следовательно торопиться развязкой, темъ более что 
польская коммисс1я, а съ нею пятитысячное войско приближа
лись. Подойдя къ озеру, Ласси (17 августа) послалъ генерала 
Бибикова къ Морицу, предложить ему честную сдачу. Морицъ 
потребовалъ десять дней на размышление; это была очевидно 
уловка съ его стороны, чтобы выиграть время; Ласси согла
сился ждать только двадцать четыре часа. Не знаемъ, каш'я 
средства имелъ онъ, чтобы предпринять, въ случае отказа, ата
ку; но видно и положешё Морица было не блестящее, потому 
что этотъ человекъ, котораго личная храбрость не подлежитъ 
сомнешю, не решился прибегнуть къ оружт, а обратился 
къ переговорамъ и къ системе подкуповъ, которою онъ себя 
запятнэлъ, какъ мы видели уже и прежде. Онънапиеалъ Ласси 
письмо, въ которомъ предлагалъ ежегодно выдавать Меньши
кову сорокъ тысячъ еФимковъ, если онъ откажется отъ своего 
притязашя, которое можетъ вовлечь въ войну роесШскШ дворъ 

(1) Отрядъ Ласси состоялъ изъ трехъ ггЬхотныхъ и двухъ конныхъ 
полковъ. См. Ласси въ Словарть дост. люд. 

(2) Мысль эта именно^ выражена въ рескрипгЬ гь Бестужеву отъ 
24 1юля. 
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съ польскимъ, отчего возмутится и тишина всей Европы, а так
же две тысячи червонныхъ тому, кто возьметъ на себя содейст-
В1е въ этомъ деле (1). Но старый Ласси былъ честный солдатъ, 
а Меньшиковъ давно уже былъ вычеркнуть изъ числа нашихъ 
кандидатовъ на курляндскШ преетолъ; притомъ извест1е объ 
этомъ предложены было получено въ Петербурге 9 сентября, 
въ тотъ самый день, когда любимецъ Петра и Екатерины, на
реченный тесть Петра II, отправлялся въ Березовъ. 

Между темъ двадцатичетырехъ-часовой срокъ, данный Мо
рицу на размышлеше, истекъ; наступила ночь съ 18-го на 19-е 
августа, ночь темная, катя бываютъ въ конце севернаго лета; 
на восточномъ берегу озера горели бивачные костры русска-
го отряда; печально чернелъ одинокШ островокъ посреди тем
ной водной равнины. Въ это время отъ него тихо отчалила 
рыбачья лодка, тихо плыла она по гладкой зыби и тихо при
стала къ западному берегу озера; закутанный въ плащъ чело
векъ вышелъ изъ нея, проворно селъ въ ожидавшую его ко
ляску и коляска понеслась по дороге въ Виндаву. Этотъ че
ловекъ, тайно оставивпий Уцмайсюй островокъ и Курляндш— 
былъ Морицъ (2). 

Ровно черезъ неделю после этого, вступила въ Курляндш 
польская коммисс1Я. Описаше ея действШ не относится къ 
предположенной нами задаче; скажемъ только, что ея удары 
обрушились более на лица нежели на права курляндскаго на
рода. Старикъ Фонъ-Бринкенъ, летъ двадцать находившШся въ 

должности лондъ-гоФмейстера, и Кейзерлингъ, канцлеръ, были 
смещены; а Косцюшко, приверженецъ герцога Фердинанда и 
католикъ, назначенъ въ число оберъ-ратовъ (3); что же касается 

ч до конститущи герцогства, то она была мало изменена, и гер
цогское достоинство , согласно решенш гродиенскаго сейма, 
осталось неприкосновеннымъ до смерти администратора Кур
ляндш. То и другое ъъ действЛяхъ этой коммиссш, которой 
патрютичесшя польет чувства мы не имеемъ никакого пово
да заподозрить, обратилось однакожь въ пользу русской по-

( 1 )  С л о в а р ь  д о с т .  л ю д .  бюграФ1я Ласси. Въ изв-Ьстш этомъ, кото-
раго достоверность нетъ причинъ заподозрить, странно только то, что 
между предложешемъ Морица и сообщешемъ его Меньшикову про
шло три недели. 

(2) Рескриптъ Верх. Тайн. Совета отъ 5 декабря. 
(3) Въ его память этотъ островъ получилъ назваше Морицгольма. 
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литикф: сохранение герцогскаго достоинства дало ей возмож
ность посадить, въ последствии , отъ руки своей, преемника 
Фердинанду, а гонеше, постигшее некоТорыхъ знатныхъ Кур
ляндцевъ, побудило ихъ искать убежища въ Петербурге, и въ 
первые годы царствовашя Анны 1оанновны мы уже вцдимъ 
при русскомъ дворе КорФовъ, >Кейзердинговъ, €аченовъ, ко
торые, конечно, не мало содействовали къ утверждению въ 
Курляндии преобладающего вл!яшя Россш. 

Дальнейшая судьба «Морица также не относится къ цашему 
разказу. Гврцогъ де-Лир1а, проезжая черезъ Данцисъ въ ка
честве испанскаго посланника въ Россш, встретился съ нимъ, и 
вотъ что оиъ юшеМъ разказываегь (1): «Онъ былъ мне очень 
хорошимъ пр1ятелемъ въ Париже, и поэтому я былъ очень 
радъ, встретившись съ н^|«ъ з^сь, и ,не разлучались во все 
то время, которое про былъ я въ Данциге. Онъ мне подробно 
разказалъ о состоянии своихъ делъ въ Курляндш, и убедитель
но просилъ меня выхлопотать изъ рукъ русскаго министер
ства множество зацисочекъ, кои получйлъ онъ отъ разныхъ 
дамъ и хранилъ въ сундуке, который отняли (2) у него Русские, 
и что въ томъ же сундуке находится журналъ любовныхъ 
шашней при дворе короля, отца его, примолвя, ч[то ,ежели 
журнд*ъ э^отъ откроется, то дадедаетъ аду много дарить.» 

Не известно, были дь возвращены .ему вре атеи .бумаги, но 
несомненно то, *что онъ въ последствия жигЬлъ полную возмо
жность собрать новую коллекцш подобныхъ записочекъ, и 
могъ, если желалъ, составить не менее интересный журналъ 
«любовшда щащней двора Дудрвдаа XV.» Одъ щщъ дожо, 
заклвдчаемъ мы^дакъ задлкхчади, едой рриацыписзтои принято 
времени, и умеръ въ глуйокчй отарооти, не делая никавихъ 
пойь!*гЬкъ къ возвращейш курдяндокаго престола, «о не иро-
пуск&я однакожь случая предъявлять о своихъ правахъ на него 
безвредными протестами (3). 

СЭДДОденр дротивоцододсца бща да$а другого .дероя 
нащ^гд)ракш, ,ття Меньшикова. До ,сш^о/шденщ своего 
онъ| не- оставцвмъ •свожяь претензий на Курляндш, и веукь вбъ 
этомъ Лую^то таинственную, шифрованную переписку съ 

(1) Записки Дюка де-Лирга, пер. Языкова, 
(2) Правильнее было сказать: «который ойъ оставилъ въ своемъ 

бегстве». Онъ увезъ съ собою только. избирательный актъ, съ кото-
рымъ и не разставался никогда, 

Р) Мп1. йе Маипсе. МШ. е1с. 

Т. XXV. 3 
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Ягужинскимъ въ бытность его въ Гродно (1); держалъ 
тамъ своего отъявленнаго клеврета, генерала Урбановича, ко-
тораго мы видЪли въ Митав-Ь; посылалъ его съ письмами, кото-
рыя были наполнены обдуманно-неопредЬленными Фразами, 
навстречу членовъ польской коммиссш; предлагалъ, черезъ 
того же Урбановича, князю Сангушк'Ь искать для себя кур-
ляндскаго престола, съ тЬмъ чтобы потомъ выдать свою дочь, 
Александру, за его сына. Все это видно изъ донесешя, кото
рое Урбановичъ поеп'Бшилъ сделать посл-Ь падешя грознаго 
временщика, совеЬмъ цинизмомъ, къ какому способны подоб
ные ему люди. 

П. ЩЕБАЛЬСК1Й.  

П Т И Л О Ж Е Н 1 Я .  

I. 
Сохранилась черновая письма Меньшикова къ Бестужеву и 

вар1антъ ея, по предмету его претензш на курляндскую корону; 
на верху листа написано: «въ цидулке къ Бестужеву.» Подписи 
Меньшикова нетъ, да на черновой и быть ея не могло; но содер-
жаше письма не оставляетъ сомнешя относительно письма автора. 

Вотъ оно: 
« В ъ  б ы т н о с т ь  в а ш е г о  п р е в о с х о д и т е л ь с т в а  в ъ  С . - П е т е р б у р г е ,  

имелъ я съ вами разговоръ о прежней склонности некоторыхъ 
тамошнихъ знатныхъ обывателей къ моей персоне, чего ради 
ныне, которые тогда желали меня въ князи курляндсюе , того 
ради, ваше превосходительство, прхятно прошу, извольте въ семъ 
деле нашу сторону держать и къ лучшему способствовать, и съ 
тамошними, къ сему делу склонными, которыхъ лучше знать 
изволите, приветно разговориться, и ихъ склонность выразу-
меть; а для лучшаго всего интереса между нами корреспонден-
цш, посылаю къ вашему превосходительству (азбуку) и притомъ 
обнадеживаю, что С1е все, что къ нашей пользе учините, во всехъ 
случаяхъ заслужить не оставлю.» 

Вар1антъ: 
« В ъ  б ы т н о с т ь  в а ш е г о  п р е в о с х о д и т е л ь с т в а  в ъ  С . - П е т е р б у р г е  

имелъ я съ вами разговоръ о прежней склонности некоторыхъ 
тамошнихъ знатныхъ обывателей къ моей персоне, чего ради 
ныне, когда генералъ-аудиторъ-лейтенантъ господинъ Центеро-
вичъ просится въ Митаву для свидашя съ братомъ своимъ, пред-
лагаемъ мы ему, дабы онъ съ совету вашего превосходитель
ства и съ соглас1я съ братомъ своимъ, тамошняго улравитель-

(1) См. письма Меньшикова къЯгужинскому, отъ И сентября и 15 
октября, и письма Ягужинскаго къ Меньшикову, отъ 1 октября и 9 
ноября. 
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ства оберъ-секретаремъ, у некоторыхъ знатнейшихъ обывате
лей о нашей персоне упоминалъ и имъ прежнюю ихъ склон
ность къ нашей персоне упоминалъ, а ваше превосходительство 
пр1ятельнЪйше прошу» и пр., какъ въ первомъ. 

II. 
Въ письме отъ Меньшикова къ Долгорукову отъ 2-го апреля 

1726, написано цыФирью, какъ видно изъ перевода: 
«Господинъ Бестужевъ изъ Митавы пишетъ, что королевское 

величество польскш предлагалъ курляндскому управительству, 
дабы вабы (ошибка въ цыФире) выбрали кого желаютъ въ князи 
курляндсйе; а понеже тогда какъ 1а въ первый разъ имелъ мо-
ремъ (?) въПомеранш,мнопе знатные изъ шляхетства курляндскаго 
мне желали въ князи, и господинъ Фельдмаршалъ Флемингъ и 
дворъ королевский къ тому въ то время были склонны; того ради, 
ваше с1ятельство, истиннаго моего друга, прошу, изволите въ 
семъ случае меня помогать и мою персону у тамошнихъ мини-
стровъ какъ наилучше къ тому рекомендовать, и господину Фле
мингу и Шембеку, или кому ваша милость за потребно разсу-
дитъ некоторую сумму денегъ отъ меня обещать, дабы въ томъ 
помогли, ибо надеюсь, что его королевское величество за ихъ 
промощею оную милость мне явить изволить, паче егда верно
сти моею и услугами обнадеживанъ будетъ.» 

III. 
Барону Остерману отъ Меньшикова промемор1я черновая безъ 

подписи: 
«Решпектъ (рескриптъ?), посылаемый къ господину Бестужеву, 

высмотреть котораго заблагоразсуждаемъ (?) токмо с1е вашему 
превосходительству вновь напоминаю, не разсудите ли, ваше 
превосходительство за благо, чтобы въ ономъ решпекте къ Бе
стужеву предложить, дабы онъ у чиновъ курляндскихъ прежде 
обо мне, нежели о другомъ, упоминался, ибо оные уже въ 711 
годе исклонилися меня выбрать въ свои герцоги, о чемъ тогда 
не токмо мнопе чины курляндсме мне говорили и для того Ве-
селовскаго (1) у себя оставили; но и королевское величество 
польской, такожде канцлеръ Шебекъ, Флеммингъ и проч1е ми
нистры были известны; токмо въ томъ деле отъ нашего двора 
учинена некоторая препона, о чемъ надеюсь, что ваше превос
ходительство известны ныне. О томъ же деле я къ разнымъ чи-
намъ курляндскимъ писалъ, такожде и къ польскимъ своимъ 
друзьямъ о семь предлагалъ, которые меня обнадеживаютъ, что 
с1е дело на будущемъ сейме къ моему авантажу предложить 
хотятъ; буде же чины курляндсюе къ моей особе склонятся, то 
тогда можно другаго кандидата, о которомъ въ решкрипте упо
мянуто, имъ представить. СЙе мне кажется послать къ г. Бесту
жеву въ сепаратномъ решкрипте. Мая 24 дня, 1726 года. 

(1) ВеседовскШ, въ посл-Ьдствш посланникъ нашъ въ Вене, былъ, сначала 
секретаремъ Меньшикова. 3 
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IV. 

Письмо графа'Морица йъ т^аФу Дев1еру йодяййййе, писанное 
Морицевою рукой. 

Мкаи, 1е ргеппег йе шаге, 1727. 
Могшеиг (1). 

^е сго18 ^ие Г он йгойуегаз (НШсПетеп! йе то1еп,р1и8 зиг;роиг 
аззигег 1а сопз^апсе Лез Соиг1ацДо1з, е! роиг Га1ге а&1г 1е Коу 
ауес сопНапсе цц'еп ёЫЬНваап! аи р1из 1о1 ип тапа&е е! сотте 
се тапа^е айзигега зоНйетёп!; 1в ЪопЬеиг Йез СоиНапсЫз, е! ̂ ие 
1т1еге8 <1е 1а Соиг йе Кизз^е <1ётап<1е 1еиг сопзегУа&оп, ]о88е 
оЖг1г а Уо1ге ЕхсёЙепззе яапз егатйге <1е 1оЙепсег, (Их тШе 
е^из 81 еНе реи! рог|ег 1ев сЬоввев. ргот^етеп! аи рот!, дне Уойге 
ЕхсеНепсе пе те гёГиззе раз 1а ̂ газзе (Гахер1ег сеИе рготейзе, 
е! дй'^Пе пё ге}#аг<1е се11е ГеМгё сотте ип ЬхПе! (ГЪоппёиг ^^^е 
1иу еп ййз; Та ргу (Гёз1ге регзиа&ее <^ие та гёсоппа18запсе пе 
йшгаз^атгиз поп р1из Ь 'Йез райай аШсКетеп! атес 1ёдпс1 .де пе 
сеззегау (Га^ге ( 

Моп81еиг 
&е Уо1ге ЕхсеНепсе 1е ^ез Ъит1>1е ёИхез оЬГзей! вегукеиг 

^Маипсе йе 8ахе. 

ОТВ-ЬТЪ Дев1ера подлйййы'й, Заёго йо'ДййСью. 

Мкаи се 17 таге, 1727. 
Мопв^еиг! 

Оаго ип!ёг Ьеи^еп <1а1о ги§е81еШе8 8сЬге1Ьеп На! тшЬ Ьеу-
<1ез т Ве81иг1хип^ ип(1 аисЬ т Лег етрйпсШсЬз^е АЫегайоп 

Шт(1 (1е8^о'теЬг, с1а' Оо^ зеу '^айк, ГсЬ т11'тё1пег ЫзЪеп^еп 
ь Д • АЬЁГГЕ^^ <ЦЙ8 Игсаца#1е1 "ПГС^'ППГ УОГ 

шзепй Та т'сй! УОГ аИёгугёН Не1сЬ1Ьйт, т Йепп уоп • и д/шцшии -йшк). <»и ци*,;* ^ ;ы. .* «.«•, ^ . >4*. •.>. ..л» 
тедпег соттгаггеп Ап§е1егепЬ^1еп 1т ̂ егт&згеп Рогп1 апаегз йи 
^Гёгке яд ̂ ёШа,'д^8' ше/.пцг аа'пШег егш&М»1ШЫс(г6п 'ее 1т 
Мйпс1е Ш>гб4. Р1еэе11)еп'1йпаёп пасЪ Заго А'ОпйёгЪагёп Вё^аЪтзз 
Зе^ЬЦеп, лУ 1е йёг^1сЬёп 'йпЩюпез, зо а(1ёппаИ1' етЬаззёз Йп<1 
1а'скез 'ОетйьЬ' ап^ейго&ёп' гй КаЪеп ргЪзирошгёп, ётёт еЬгН'сЬеп 
Маппе, айегйт^з всИтёг'ЫшЬ па^Т^ёКеп тиззеп, 1п'оЪап^ёгёд1ег 
^ётёТпзсЬаШсЪёп а^агге ^уоЬёу 1Ьге ̂ азеуН. 'Маув!. т1сЬ "а1з 
е& '^ёпп^ёв ^Уёгкгёи^'ги' §ёЬгаисЬёп ^е^игш^ё!, луёгс1е ойпе раг-
ШиШЛгез "ёуоЫ аиЙГ ёШ^ё Регзод о'Лёг 'ГгётДёз 1п1ёгё8Йе тё1пе 
ВсЪйШ^Тсё!* оЬпе аЙё аЬ'зёШ^е V ег^ёШт^ зо'ЬёоЬасЬ^ёп'те ее 
ешет 'кокпЫ' ̂ КотШе гиз&Ы; зоШе аЬ'ёг аисЬ Ш'ё'зЙЬе йи^еГбЬ т 
йаго '{аьенг "аи'йГаИеп, "зо ^йгйе'За аТзЭапп 'ё1п§еЙёг ЙЬпёЙ'ёт я1сЬ 
йёзвеп епппегп, \уоги 1Ьп Й1е Ыёпсёапсе ЗД№е1зе1. ЛУО'йесЬвк 
уегЫ6 т!1 8с1ш1с1)^ет Кёзрес! 

Мопз1еиг 
Уо1ге 1гез ЬитЫе е!Чгез оЬёгззап! 8егУ1{еиг 

ГраФъ 'А. Дев1еръ. 

С2) Ореограф1я принадлежитъ подлиннику. 


