
ПРЕДИСЛОВИЕ

Личности и правлению императрицы Елизаветы Петровны 
(1741 — 1761) в историографии уделено не очень много внима
ния. Число книг, вышедших о ней, не сравнишь с тем множе
ством сочинений, что посвящены Ивану Грозному, Петру Ве
ликому, Екатерине II, Александру I и другим личностям на рус
ском троне. Иной читатель усмехнется: а о чем, собственно, тут 
писать? Поэт граф Алексей Константинович Толстой в своей 
бессмертной «Истории государства Российского от Гостомысла 
до Тимашева» в четырех строках уже написал историю царство
вания дочери Петра Великого:

Веселая царица 
Была Елизавет: 
Поет и веселится, 
Порядка только нет.

Все сказанное Толстым — правда. Действительно, веселая 
была государыня, много пела и веселилась. Правда и то, что по
рядка при ней не было. Но ведь правдой является и главная 
мысль поэмы о том, что отсутствие порядка в стране связано не 
с жизнерадостностью или мизантропией, пьянством или трез
востью, жестокостью или человеколюбием перечисленных в 
«Истории» государей, а с некой неискоренимой и загадочной 
особенностью нашего народа, у которого (так уж получается по 
поэме) все равно, при любом правителе, нет порядка.

Если же вернуться на академический путь знакомства с ис
ториографией, то скажем, что монографической, целостной ра
боты о личности императрицы Елизаветы Петровны до сих пор 
нет. Многие вышедшие в прошлом и в начале нынешнего века 
книги и статьи отечественных авторов посвящены общим обзо
рам двадцатилетнего царствования Елизаветы Петровны, не
редко в ряду других царствований (см. здесь и далее по списку 
Источников и литературы: Вейдемейер, Полевой, Щебальский, 
Мякотин). Особенностью этих исследований является то, что 
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некоторые из них изначально задуманы как биографии (напри
мер, «Дочь Петра Великого» Казимира Валишевского), но, в 
сущности, авторы их вскоре сбиваются на рассказ о событиях 
ее царствования вообще, лишь иногда вспоминая, что страной- 
то правила Елизавета. Наконец, появилось немало работ об от
дельных эпизодах и темах, связанных с царствованием Елизаве
ты, о явлениях культурной и научной жизни середины XVHI ве
ка (см.: Шишкин, Семевский, Фирсов и др.).

Особое место в историографии темы следует уделить сочи
нениям С. М. Соловьева и В. О. Ключевского. Четыре пухлых 
тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева, 
посвященных царствованию Елизаветы Петровны, ныне читать 
невыносимо трудно и скучно — я убежден, что обычно люди 
притворяются, говоря, что прочитали последние тома соловьев
ского труда от доски до доски. Установив усыпляющий читате
ля линейный принцип изложения материала — год за годом и 
так все двадцать лет правления дочери Петра, — Соловьев из
брал в данном случае весьма невыгодную роль летописца, кото
рый тонет в своем материале. В сущности же знаменитый автор 
«Истории России» составил свои тома из обнаруженных им в 
архиве документов времен Елизаветы, которые частью переска
зал, а частью процитировал. И этот тяжкий труд, в конечном 
счете, оказался очень важен и нужен для науки. Тома Соловье
ва — прочный документальный фундамент для написания дру
гих исследований по истории времен Елизаветы, плодотворных 
размышлений на заданную тему.

Иную роль в историографии сыграли знаменитые лекции 
В. О. Ключевского, три с половиной страницы которых посвя
щены личности императрицы Елизаветы, а на остальных 100 
страницах из «послепетровского» четвертого тома Курса лекций 
о царствовании дочери Петра Великого заходит речь только 
тогда, когда автор рассуждает о судьбе петровских преобразова
ний. Эти упомянутые три с половиной страницы, как показало 
время, стоят многих монографий о Елизавете. Лекции Ключев
ского — это подлинные шедевры научного ораторского искус
ства. Сказанное Ключевским о Елизавете исполнено порой по
разительной меткости, восхищает яркой метафоричностью и глу
биной. Сколь изящны такие блестящие определения Ключевско
го: «Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете»; «Умная, 
добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня»; «Не 
спускавшая глаз с самой себя» (Ключевский, с. 314—316). Хорошо 
видно, как гений Ключевского, прочитавшего-таки от доски до 
доски труд Соловьева, извлекает из его массы подлинные алма
зы мысли и чувства и украшает ими свою лекцию. Но не будем 
забывать, что портрет Елизаветы, созданный Ключевским, все- 
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таки не «рентгеновский снимок» реальной исторической лич
ности, а ее яркий ораторский портрет. Образы истории, создан
ные Ключевским, завораживают читателя, не позволяют ему ду
мать иначе — так сильна магия слова Ключевского, хотя в его 
оценках есть и предвзятость, и погоня за красивостью, внешней 
формой. И до сих пор, с легкой руки Ключевского, не всегда 
углублявшегося в источниковедение документов послепетров
ской эпохи, многие читающие люди убеждены, например, что 
императрица Елизавета Петровна полагала, будто из Европы в 
Англию можно проехать сухим путем. (Впрочем, написав эту 
фразу, я — современник открытия тоннеля под Ла-Маншем — 
подумал, что спустя несколько столетий после нас иной чита
тель Ключевского уже не поймет, в чем же заключается юмор 
лектора, хотевшего таким образом подчеркнуть круглое невеже
ство императрицы.)

Лекции Ключевского были подлинной отдушиной для чита
теля советского времени, который мог вдруг заинтересоваться 
ближайшими преемниками Петра Великого. Советская же исто
риография попросту игнорировала Елизавету. Из многочислен
ных книг о Ломоносове следовало лишь, что императрица в ос
новном путалась в ногах у великого ученого-гуманиста России. 
Царствование дочери Петра попало в какой-то странный исто
риографический период. Оно числилось в «истории СССР вто
рой четверти XVIII века». В «Очерках истории СССР» (см. Очер
ки историй) вторая четверть кончалась не в 1750 году, как бы сле
довало ей, согласно хронологии, а в 1761 году, когда Елизавета 
умерла. Зато время Екатерины Великой (1762—1796) попало в 
следующий том «Очерков» о России второй половины XVIII ве
ка, которая начиналась с 1762 года! В этих памятных для мно
гих историков темно-вишневых томах шла речь в основном о тя
желом социальном положении разных групп населения, о клас
совой борьбе, о промышленности и торговле — вещах важных, 
но не основных для познания исторической личности.

Автор этой книги не в первый раз приступает к теме. Более 
десяти лет назад он пытался написать биографию Елизаветы 
Петровны, но в одном страшном для рядового академического 
автора учреждении под названием «РИСО» ему, несмышлено
му, объяснили, что тема эта неприлична для занятий советско
го историка, что имя Елизаветы Петровны не может стоять на 
обложке советской книги. На наивный вопрос, какие же имена 
русской истории могут стоять там, было отвечено удивитель
ным образом: «Иван Грозный, Борис Годунов и Петр Первый 
(причем последний — никак не «Великий»!)». Почему так, мне 
тогда не объяснили, но я думаю, что эти имена оказались допу
щены на обложку, потому что числились в советском истори- 
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ко-идеологическом пантеоне, где пребывали во славе Алек
сандр Невский и Дмитрий Донской, Козьма Минин и Дмитрий 
Пожарский, Александр Суворов и Михаил Кутузов, но не было 
десятков других достойных русских деятелей. Ивана Грозного и 
Петра Первого, с одобрения Сталина, ввели в пантеон Эйзен
штейн и Алексей Толстой, а Борис Годунов затесался в эту «па
триотическую команду» случайно, благодаря драме Пушкина, 
афиши с крупным названием которой частенько висели у вхо
дов в советские театры. И уж куда было моей скромной Елиза
вете Петровне, если на порог пантеона не допустили даже Ека
терину Великую, не говоря уже об Александре II!

Короче, с большим трудом, только в 1986 году, благодаря ав
торитету, несокрушимой воле и бескорыстной доброте Николая 
Ивановича Павленко, книгу о царствовании Елизаветы все-та- 
ки удалось «пробить» под маловыразительным названием «Рос
сия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра» (без «Ве
ликого», но и без порядкового номера!).

В последнее десятилетие о временах Елизаветы стали выхо
дить работы других авторов, в том числе и Н. И. Павленко (см. 
Павленко, Нечаев), начали издавать сборники документов (Безвре
менье), переиздавать старые работы (Валишевский, Корф, Стасов). 
Кажется, что поток работ об этой почти забытой эпохе и ее геро
ях будет возрастать — ведь в истории нет неинтересных времен и 
скучных героев, все зависит от автора исторического труда.

Возможностей всесторонне рассмотреть время Елизаветы Пет
ровны, глубже, чем прежде, оценить ее личность много. Во-пер
вых, это — свобода беспрепятственно заниматься любым периодом 
русской истории, во-вторых — большое количество ценных исто
рических источников. Здесь мемуары, деловые записки, протоколы 
государственных учреждений, многочисленные письма разных со
временников Елизаветы и самой императрицы. Здесь и записи ка- 
мер-фурьерских журналов, дипломатическая переписка, законода
тельные (в том числе и подготовительные) материалы, документы 
по истории войн, науки, искусства, политического сыска и т. д. 
Многие из них опубликованы (см. Источники и литература), мно
гие хранятся в архивах (особенно в Российском государственном 
архиве древних актов) и еще требуют значительной работы.

Автор этой книги, сколько было возможно, использовал 
этот разнообразный исторический материал, много работал с 
литературой и поставил перед собой цель написать книгу о лич
ности Елизаветы Петровны, о ее эпохе и ее современниках, но 
при этом не сбиться на историю простб царствования. Увидеть 
личность через призму ее эпохи и эпоху глазами этой личнос
ти — такова цель, которая, как мне кажется, отвечает общей 
идее серии «Жизнь замечательных людей».



ГЛАВА 1

НОЧНОЙ ШТУРМ

Ночью 25 ноября 1741 года генерал-прокурор Сената князь 
Яков Петрович Шаховской, спокойно почивавший в своей по
стели, был разбужен громким стуком в окно. Генерал-прокуро
ра поднял посредине ночи сенатский экзекутор. Он объявил, 
что Шаховскому надлежит немедленно явиться ко двору госу
дарыни императрицы Елизаветы Петровны. «Вы, благосклон
ный читатель, — писал в своих мемуарах Шаховской, — може
те вообразить, в каком смятении дух мой находился! (Еще бы — 
один из высших сановников государства лег спать при одной 
власти, а проснулся при другой. — Е. А.) Нимало о таких пред
приятиях не только сведения, но ниже видов не имея, я сперва 
подумал, не сошел ли экзекутор с ума, что так меня встревожил 
и вмиг удалился, но вскоре увидел (я) многих по улице мимо 
окон моих бегущих необыкновенными толпами в ту сторону, 
где дворец был, куда и я немедленно поехал... Не было мне на
добности размышлять, в которой дворец ехать».

Народ по улицам бежал в сторону Царицына луга — Марсо
ва поля, возле которого тогда стоял дворец цесаревны Елизаве
ты Петровны — на этом месте позже по проекту архитектора 
Стасова построили казармы Павловского полка. Вся суета на 
ночных улицах столицы с неумолимой ясностью говорила гене
рал-прокурору, что, пока он спал, в столице произошел госу
дарственный переворот и власть перешла от императора Ивана 
Антоновича и его матери — правительницы России Анны Лео
польдовны к цесаревне Елизавете Петровне (Шаховской, с. 30). 
Так, глухой ноябрьской ночью 1741 года начался «славный век 
императрицы Елизавет»...

Вообще-то с трудом верится, чтобы такой опытный царедво
рец и карьерист, каким был князь Яков Шаховской, не знал о 
готовящемся перевороте. В Петербурге заговор цесаревны уже 
давно стал секретом Полишинеля. Правительницу Анну Лео
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польдовну, как и ее министров, не раз и не два с разных сто
рон предупреждали о честолюбивых намерениях цесаревны 
Елизаветы Петровны захватить власть. Об этом доносили шпи
оны, писали дипломаты из других государств. В марте 1741 го
да министр иностранных дел Великобритании лорд Гаррингтон 
через своего посла в России Эдуарда Финча сообщил русскому 
правительству, что, согласно донесениям английских диплома
тов из Стокгольма, цесаревна Елизавета Петровна вступила в 
сговор со шведским и французским посланниками в Петербур
ге — Эриком Нолькеном и маркизом де ла Шетарди и что за
говорщики составляют «большую партию», готовую взяться за 
оружие и совершить переворот как раз в тот момент, когда 
Швеция объявит войну России и вторгнется на ее территорию 
на Карельском перешейке. Далее в меморандуме говорилось, 
что весь план уже в деталях разработан Елизаветой и иностран
ными дипломатами и что видную роль в заговоре играет лич
ный хирург цесаревны И. Г. Лесток, который выполняет роль 
связного между цесаревной и иностранными дипломатами, за
мешанными в антиправительственном заговоре (РИО, 91, с. 52).

Сразу скажем, что английская разведка поработала на сла
ву — информация, содержавшаяся в меморандуме Гаррингтона, 
была абсолютно достоверной. О содержании этого документа 
Финч тотчас известил первого министра правительства Ивана 
Антоновича — графа Остермана, а также отца императора, 
принца Антона-Ульриха. Последний отвечал английскому дип
ломату, что власти действительно располагают некоторыми све
дениями о недипломатической деятельности французского и 
шведского посланников, аккредитованных при российском 
дворе. Антон-Ульрих признался также, что сам он давно запо
дозрил Шетарди и Нолькена в тайных замыслах против импе
ратора Ивана, заметил он и тесную связь хирурга цесаревны Ле- 
стока с Шетарди, а также то, что «этот посланник часто отправ
ляется по ночам переодетый к принцессе Елизавете и что как 
нет никаких признаков тому, что между ними существовали 
любовные отношения, то должно думать, что у них пущена в 
дело политика». Наконец, отметил принц, Елизавета Петровна 
ведет себя так двусмысленно, что рискует оказаться в монасты
ре (Пекарский, с. 256).

Конечно, демарш Финча не был актом бескорыстия — Анг
лия не хотела, чтобы в результате прихода к власти Елизаветы, 
которую поддерживала через своего посланника враждебная 
Британии Франция, позиции французов в России усилились. 
Этим и объясняется, как понимает читатель, столь необычный 
и откровенный меморандум лорда Гаррингтона.

Однако выводов из этого послания русское правительство 
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так и не сделало. Это нередко случалось в нашей истории — да
же дружественным предупреждениям из-за границы у нас не 
принято верить: «Кто их знает, этих иностранцев? а вдруг их 
предупреждения — провокация? Ведь нам все в мире завидуют 
и добра не желают!» Одним словом, все осталось по-прежнему. 
Остерман лишь обратился к Финчу со странной, с точки зре
ния дипломатического протокола, просьбой — позвать к себе в 
гости Лестока и за бокалом вина повыведать у него побольше о 
замыслах цесаревны Елизаветы. Финч работать агентом русско
го правительства отказался, сказав, что «если посланников и 
считают за шпионов своих государей, то все-таки они не обя
заны нести эти должности для других» {Пекарский, с. 256).

Наконец, к осени 1741 года о готовящемся путче Елизаветы 
знали уже многие и в Петербурге, и за границей. Мартовский 
меморандум Гаррингтона находил все новые и новые подтверж
дения. Летом 1741 года Швеция, как и предсказывал Гарринг
тон, неожиданно объявила России войну и ее армия вторглась 
на русскую территорию. Начались военные действия на Ка
рельском перешейке. В октябре 1741 года среди трофеев, до
ставшихся русской армии, оказались отпечатанные манифесты 
шведского главнокомандующего генерала К. Э. Левенгаупта к 
русскому народу, в которых говорилось, что шведы начали вой
ну исключительно из самых благородных целей — они якобы 
хотят освободить русский народ от засилья «чужеземцев, дабы 
он мог свободно избрать себе законного государя». Все пони
мали, что «чужеземцы» — это Иван Антонович, его родители и 
вся Брауншвейгская фамилия, а «законный государь» — цеса
ревна Елизавета Петровна. Особое беспокойство у властей вы
звало письмо, полученное из Силезии. Его автор — хорошо ин
формированный русский агент, сообщал, что заговор Елизаве
ты уже окончательно оформился и близок к осуществлению; 
для его предотвращения необходимо немедленно арестовать Ле
стока, в руках которого сосредоточены все нити заговора. 
А. И. Остерман предложил правительнице Анне Леопольдовне 
последовать совету агента из Бреславля. К этому времени он 
получил еще одно донесение от агента из Брабанта, который 
также писал и о заговоре Елизаветы, и о связях заговорщиков 
со шведским командованием.

Позже, уже в 1742 году, когда арестованный Остерман и 
другие деятели правительства Анны Леопольдовны были допро
шены в Тайной канцелярии, Остерман показал, что все эти из
вестия обсуждались им с принцем Антоном-Ульрихом и с са
мой правительницей и «были такие рассуждения... в бытность 
его во дворце, что ежели б то правда была, то надобно предо
сторожность взять, яко то дело весьма важное и государствен

11



ного покоя касающееся и при тех рассуждениях говорено от не
го, что можно Лештока взять и спрашивать». Он же предложил 
Анне Леопольдовне, под видом обычного разговора, поподроб
нее расспросить цесаревну, а если правительница сочтет это не
удобным, то допросить Елизавету «в присутствии господ каби
нетных министров» {Изложение вин, с. 261). Правительница со
гласилась с этим мнением Остермана, но оказалась, к своему 
несчастью, неумелым следователем. На ближайшем куртаге- 
приеме при дворе в понедельник 23 ноября 1741 года, прервав 
карточную игру, правительница встала из-за стола и пригласи
ла тетушку Елизавету для беседы в соседний покой...

Как пишут романисты, последуем за дамами и послушаем, о 
чем пойдет беседа... А впрочем, не лучше ли остаться пока за 
порогом дворцового покоя и, поджидая возвращения дам, рас
сказать читателю, который не знает или подзабыл историю, о 
династической ситуации того времени, ставшей, в конечном 
счете, причиной кризиса 1740—1741 годов. Рассказ этот следу
ет начать издалека — с 1682 года, когда умер русский царь Фе
дор Алексеевич и на престоле оказалось сразу двое его малолет
них братьев: старший — Иван V Алексеевич и младший — Петр I 
Алексеевич под регентством правительницы — их сестры, ца
ревны Софьи Алексеевны, которая в регентши, как известно, 
навязалась к братьям насильно.

После того, как в 1689 году Петр победил Софью, система 
двоевластия Ивана и Петра сохранилась, хотя фактически царь- 
реформатор правил страной в одиночестве. Больной и слабоум
ный царь Иван умер в 1696 году, оставив после себя вдову — 
царицу Прасковью Федоровну и трех дочерей — Екатерину, Ан
ну и Прасковью. Самой большой трагедией Петра Великого в 
конце его жизни стало то, что у него не осталось сыновей, ко
торым он мог бы передать престол и страну. Когда в конце ян
варя 1725 года он умирал, то у его постели стояли только доче
ри: старшая — Анна, средняя — Елизавета и младшая — Ната
лья, которая вскоре тоже умерла и гроб которой несли рядом с 
гробом великого царя. Императорский престол перешел к жене 
Петра — императрице Екатерине I, а она, поцарствовав всего 
два года, умерла в 1727 году. Перед кончиной Екатерина заве
щала корону 12-летнему внуку Петра Великого и сыну покой
ного царевича Алексея Петровича (старшего сына от брака Пе
тра I и Евдокии Лопухиной) Петру II. Но юный император так
же правил недолго: в начале 1730 года он заболел оспой и умер 
19 января того же года.

Собравшиеся в эту ночь на совещание высшие государст
венные сановники обратили свой взор на наследников царя 
Ивана V Алексеевича и единодушно выбрали в императрицы 
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среднюю, бездетную дочь старшего брата Петра I Анну Иванов
ну. К этому времени она жила в Митаве — столице тогдашнего 
герцогства Курляндия (на территории современной Латвии) как 
герцогиня, точнее — как вдова курляндского герцога Фридри
ха-Вильгельма, за которого еще в 1710 году выдал свою племян
ницу Петр Великий.

Старшая сестра Анны, Екатерина Ивановна, тоже была гер
цогиней — еще в 1716 году Петр I отдал ее в жены другому не
мецкому герцогу — Карлу-Леопольду Мекленбургскому. В этом 
несчастливом браке родилась девочка — Елизавета-Екатерина- 
Христина. В 1721 году Екатерина Ивановна вместе с дочкой 
вернулась в Россию. Она не вынесла сурового обращения сво
его мужа — человека грубого и психически неуравновешенно
го. Итак, когда в 1730 году к власти пришла Анна Ивановна, 
династическая перспектива для Романовых не стала яснее — в 
старшей ветви рода (от царя Ивана V) оставались только жен
щины — Мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна, ее 
дочь Елизавета-Екатерина-Христина, а также незамужняя 
(официально) младшая сестра царевна Прасковья Ивановна. 
Причем сестры Анны Ивановны, Прасковья и Екатерина, умер
ли вскоре после ее вступления на престол. Первая скончалась в 
1731, а вторая — в 1733 году.

Не лучше было положение и в младшей ветви Романовых 
(от Петра 1). К 1730 году в живых оставалось лишь двое: дочь 
Петра Великого и Екатерины I цесаревна Елизавета Петровна и 
ее племянник, сын ее умершей в 1728 году старшей сестры Ан
ны Петровны Карл-Петер-Ульрих, который родился от брака 
Анны Петровны с голштинским герцогом Карлом-Фридрихом. 
Это и был единственный мужской наследник всего рода Рома
новых.

Однако императрица Анна Ивановна не хотела передавать 
ему трон. Она решила испытать судьбу и в 1731 году приняла 
закон о престолонаследии, согласно которому трон отходил к 
сыну ее племянницы Елизаветы-Екатерины-Христины, которо
го та еще только должна была когда-нибудь родить в браке с ка
ким-либо принцем благородной крови. Это было очень стран
ное, просто уникальное высочайшее распоряжение. Оно вызва
ло удивление даже у видавших виды русских людей. В общест
ве недоумевали: «Кто же может поручиться, что в этом будущем 
браке будут дети и что непременно родится мальчик, которому 
предназначен русский престол?»

Во исполнение этого дивного закона принцессу Меклен
бургскую окрестили в православную веру в 1733 году, и она ста
ла Анной Леопольдовной, причем, непонятно, почему вместо 
первого имени отца (Карл) было выбрано второе (Леопольд). 
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Позже нашли и жениха, принца Брауншвейг-Люнебургского 
Антона-Ульриха. После долгих проволочек и сомнений — же
них не подходил — в 1739 году все же сыграли свадьбу, а в ав
густе 1740 года у Анны Леопольдовны родился, как по заказу 
императрицы, мальчик. В честь деда, царя Ивана V, его назва
ли Иваном. Это и был печально знаменитый в анналах XVIII 
века император Иван Антонович — «железная маска» русской 
истории.

Не прошло и двух месяцев после рождения ребенка, кото
рый приходился Анне Ивановне внучатым племянником, как 
сама императрица заболела и 17 октября 1740 года умерла. Пе
ред кончиной она подписала завещание, согласно которому 
престол наследовал младенец Иван Антонович, а регентом при 
нем (до совершеннолетия императора) становился фаворит им
ператрицы Анны герцог Курляндский и Семигальский Эрнст- 
Иоганн Бирон, который и вынудил умирающую Анну Иванов
ну подписать такое завещание. Однако регентствовал он недол
го — до 9 ноября 1740 года, когда его сверг фельдмаршал Бур- 
хард Христофор Миних, получивший поддержку у обиженных 
на властного Бирона родителей императора — принцессы Ан
ны Леопольдовны и принца Антона-Ульриха. В результате это
го переворота Бирон отправился в сибирскую ссылку, а прин
цесса была объявлена при малолетнем сыне-императоре прави
тельницей империи. Ее муж стал третьим в истории (после бо
ярина А. С. Шейна и А. Д. Меншикова) генералиссимусом рус
ской армии.

Таким образом, в интересующее нас время, то есть в конце 
ноября 1741 года, на престоле восседал (точнее — возлежал) го
довалый младенец Иван VI. Почему шестой? При таком счете 
учитывались все Иваны — в том числе великие московские 
князья: Иван I Калита, Иван II и покоритель Новгорода и ос
вободитель России от власти Золотой Орды Иван III. Иногда, 
особенно в официальных бумагах, младенца-императора назы
вали Иоанном III, то есть вели счет по царям, начиная с пер
вого русской царя — Ивана Грозного.

После свержения Бирона и последовавшего затем удаления 
Миниха, который успешно сделал свое дело и в услугах которо
го при дворе более не нуждались, власть перешла в руки вели
кой княгини и правительницы Анны Леопольдовны. И вот мы 
подходим как раз к тому моменту, с которого начали наш вы
нужденный исторический экскурс у порога покоев, за которым 
скрылись Анна Леопольдовна и Елизавета Петровна, приходив
шаяся Анне Леопольдовне, как теперь понимает просвещенный 
читатель, двоюродной теткой. А теперь, пожалуй, пора загля
нуть и в покои дворца, где уединились тетка с племянницей...
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...Держа в руках полученное от бреславского агента письмо, 
правительница пыталась приструнить тетушку по-семейному, 
настаивала на том, что так родственникам поступать негоже и 
что только доброе родственное чувство, которое питает племян
ница к тетушке, не позволяет ей последовать советам Остерма
на и других, а именно — арестовать подозреваемых в заговоре 
и пытать Лестока. Как писал в своих «Записках» генерал 
X. Г. Манштейн, «цесаревна прекрасно выдержала этот разго
вор, она уверяла великую княгиню, что никогда не имела в 
мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына, 
что она была слишком религиозна, чтобы нарушить данную ей 
присягу», и что все эти известия сообщены правительнице вра
гами, желавшими сделать цесаревну несчастной...» (Манштейн, 
с. 232). Тем не менее Елизавета сильно перетрусила и, всячес
ки открещиваясь от обвинений, может быть и всплакнула. Ее 
простодушная «следовательница», по-видимому, действительно 
поверила словам тетки. На этом разговор окончился. Когда обе 
дамы вышли вновь к гостям, они были весьма взволнованы, что 
тотчас и отметили присутствовавшие на куртаге дипломаты. 
Как писал потом французский посланник Шетарди, «прави
тельница... в частном разговоре с принцессой в собрании во 
дворце сказала ей, что ее предупреждают в письме из Бреслав- 
ля быть осторожной с принцессой Елизаветой и особенно сове
туют арестовать хирурга Лестока, что она поистине не верит 
этому письму, но надеется, что если бы означенный Лесток 
признан был виновным, то, конечно, принцесса не найдет дур
ным, когда его задержат. Принцесса Елизавета отвечала на это 
довольно спокойно уверениями в верности и возвратилась к иг
ре. Однако сильное волнение, замеченное на лицах этих двух 
особ, подало случай к подозрению, что разговор должен был 
касаться важных предметов» (Пекарский, с. 629—630).

Вернувшись после памятного куртага к себе во дворец, Ели
завета испытывала, вероятно, страх. Она прекрасно понимала, 
что в случае ареста Лестока разоблачение неминуемо — болтли
вый и слабовольный хирург знал так много, а в Тайной канце
лярии у страшного ее начальника Андрея Ивановича Ушакова 
он бы непременно заговорил только при одном виде дыбы. И 
тогда цесаревну ждали дальний монастырь, постриг, словом — 
прощай сладкая жизнь! Надо сказать, что опасения цесаревны 
были небезосновательны: после ее прихода к власти один из 
церковных иерархов архиепископ Новгородский Амвросий 
Юшкевич показал на следствии, что при дворе вынашивали 
проект заточения цесаревны в монастырь. Правда неясно, по
чему в качестве обители для непослушной тетушки Анна Лео
польдовна выбрала мужской Троице-Сергиев монастырь (АВ, 1, 
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с. 67). Возможно, шла речь не о пострижении, а лишь об изо
ляции опасной соперницы, что, конечно, все равно сильно 
огорчило бы веселую дочь Петра. Нет, этого допустить было 
нельзя! Раз встав на путь лжи и клятвопреступлений, Елизавета 
уже решила до конца не сходить с него. Через сутки, в ночь с 
24 на 25 ноября 1741 года, горячо, со слезой, помолившись Бо
гу, цесаревна надела кавалерийскую кирасу и с тремя прибли
женными села в сани. По ночным улицам заснеженной столи
цы она полетела в слободу Преображенского полка, находившу
юся в районе современного Преображенского собора и улицы 
Пестеля. Там цесаревну уже ждали. Гвардия была готова всту
пить в дело.

Создавая в начале 1690-х годов Преображенский и Семенов
ский полки — первые гвардейские части, — Петр Великий хо
тел иметь под рукой отборное, надежное войско, которое мож
но было бы противопоставить стрельцам. Как известно, стрель
цы — привилегированные пехотные полки московских царей — 
к концу XVII века стали активно вмешиваться в политику. 
«Янычары!» — так, уподобляя стрельцов турецкой придворной 
пехоте, презрительно называл их Петр. У него были особые 
причины для страха и лютой ненависти к бородатым и длинно- 
полым воинам — навсегда он, десятилетний мальчик, запомнил 
жуткое майское утро 1682 года, когда, подчиняясь воле его 
старшей сестры и соперницы царевны Софьи, пьяные и разъя
ренные от крови и безнаказанности стрельцы с высокого крем
левского крыльца метали на копья кровожадной толпы ближай
ших родственников и верных слуг царя Петра и его матери, ца
рицы Натальи Кирилловны.

Разогнав стрелецкие полки, царь создал замечательную во
инскую часть — гвардию. Но не успел основатель и первый 
полковник Преображенского полка закрыть глаза (он умер в 
ночь на 28 января 1725 года), как его любимцы в зеленых мун
дирах превратились в новых янычар — уже в эту трагическую 
ночь русской истории они вышли на политическую авансцену 
и благодаря им к власти пришла императрица Екатерина I 
Алексеевна. История русской гвардии XVIII века вообще про
тиворечива. Прекрасно снаряженные, образцово вооруженные 
и обученные, гвардейцы всегда были гордостью и опорой рус
ского престола. Их мужество, стойкость, самоотверженность 
много раз решали в пользу русского оружия судьбу сражений, 
кампаний, целых войн. Не одно поколение русских людей за
мирало в государственном восторге, любуясь на ровный 
нарядный строй гвардейских батальонов во время их торжест
венного марша по Марсовому полю — главной площади воен
ных торжеств в Петербурге.
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Но есть и иная, менее героическая страница в летописи им
ператорской гвардии. Гвардейцы — эти красавцы, дуэлянты, 
волокиты, избалованные вниманием столичных и провинци
альных дам, — составляли особую привилегированную воин
скую часть русской армии со своими традициями, обычаями, 
психологией, которую можно расценивать как преторианскую 
(вспоминая Древний Рим, где преторианцы ставили и свергали 
императоров). Как известно, постоянной и главной обязаннос
тью гвардии была охрана покоя и безопасности двора и царской 
семьи. Стоя на часах снаружи и внутри царского дворца, они 
видели как бы «изнанку» придворной жизни, оборотную сторо
ну этого волшебного для миллионов простых подданных бытия 
среди зеркал и «марморовых» статуй. Известен случай из вре
мен императрицы Анны Ивановны, который произошел с юно
шей Петром Паниным — будущим крупным военным деятелем 
времен Екатерины II. Он служил в гвардии и как-то раз стоял 
на часах во дворце в тот момент, когда мимо него проходила го
сударыня императрица. Тут юношу поразил... приступ зевоты. 
Он «успел пересилить себя. Тем не менее судорожное движение 
челюстей было замечено императрицей, отнесшей это действие 
часового к намерению сделать гримасу, и за эту небывалую ви
ну несчастный юноша» был списан в армейский полк и отправ
лен простым солдатом на турецкую войну, которую в это время 
вел фельдмаршал Миних (Петров, с. 565).

Трудно представить себе, чтобы у простого смертного, по
павшего во дворец, при виде самодержицы возник позыв к зе
воте. Мимо же стоящих навытяжку гвардейцев в царские спаль
ни прокрадывались фавориты, часовые слыхивали, как бранят
ся и даже дерутся между собой высокопоставленные особы. 
Словом, уважения даже к носителям власти преображенские 
гвардейцы не питали, и уж подавно они не испытывали благо
говейного трепета перед блещущими золотом и бриллиантами 
придворными. Они скучали на пышных церемониях и обедах — 
для них все это было привычно, и обо всем они имели свое, ча
сто нелестное, мнение.

В итоге — и это очень важно — у гвардейцев складывалось 
особое и весьма высокое представление о собственной роли в 
жизни двора, столицы, России. Однако оказывалось, что «сви
репыми русскими янычарами» можно успешно манипулиро
вать. Лестью, посулами, деньгами иные дельцы умели напра
вить раскаленный гвардейский поток в так что
усатые красавцы даже не подозревали<й?^воей^^1ЙЛкойг роли 
марионеток в руках интриганов и ава^гййрибтов. Как сгДло ид- 
вестно из материалов следствия 17Л2«уодотеЛ1е^у Минина, 
свергшего во главе отряда гвардейцу© дэеггнте-БЙротй^мовб- 
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ря 1740 года, фельдмаршал воодушевлял гвардейских солдат 
речью о том, что они сильны и «кого хотят государем, тот и 
быть может — хотя принца Иоанна или герцога Голштинско
го» (Изложение вин, с. 22). Так Миних льстил гвардейцам и од
новременно их обманывал. Как выяснилось на том же след
ствии, он говорил солдатам, что ведет их свергать Бирона для 
того, чтобы императрицей стала цесаревна Елизавета. На са
мом же деле он даже не думал об этом — судьба власти была 
заранее решена в пользу родителей Ивана Антоновича.

Примечательно, что на следствии в Тайной канцелярии 
фельдмаршала — своего бывшего вождя — обличали во лжи де
вять участников переворота 9 ноября 1740 года, которые дава
ли показания уже как лейб-компанцы, то есть как участники 
нового переворота 25 ноября 1741 года в пользу Елизаветы. 
Иначе говоря, гвардейцам было все равно кого свергать — се
годня Бирона, завтра Миниха, послезавтра Анну Леопольдовну. 
Поэтому гвардия, как обоюдоострый меч, была опасна и для 
тех, кто пользовался ее услугами. Власть императоров и первей
ших вельмож нередко становилась заложницей необузданной и 
капризной вооруженной толпы гвардейцев. Эту будущую злове
щую в русской истории роль гвардии проницательно понял 
французский посланник в Петербурге Жан Кампредон, сразу 
же после вступления на престол Екатерины I в конце января 
1725 года написавший в донесении своему повелителю Людови
ку XV такие слова: «Решение гвардии здесь закон». И это была 
правда. XVIII век вошел в русскую историю как «век дворцовых 
переворотов». Эти перевороты делались руками гвардейцев.

Все дворцовые перевороты XVIII века с участием гвардии 
похожи друг на друга, но все-таки каждый имел какой-то свой 
оттенок, свою особенность. Если участие гвардии при восшест
вии на престол Екатерины I в январе 1725 года можно условно 
назвать «переворотом скорби», когда потрясенные смертью 
«Отца Отечества» люди в гвардейских мундирах со слезами на 
глазах пошли за Екатериной и Меншиковым — самыми близ
кими покойному людьми, продолжателями дела только что 
скончавшегося великого царя, то переворот 1762 года, сверг
ший ненавистного гвардии Петра III, можно назвать «перево
ротом гнева», направленного против императора, попиравшего 
национальные и религиозные чувства русских людей. Ночной 
же мятеж 25 ноября 1741 года, возведший на престол Елизаве
ту Петровну, был истинным «переворотом любви», плодом дав
него «романа», который возник между цесаревной и гвардейца
ми.

Произошло это не вдруг. Популярность дочери Петра Вели
кого среди гвардейцев упрочилась лишь к концу 1730 — началу 
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1740-х годов. Шетарди писал, что Миних, придя во дворец к 
цесаревне «с пожеланиями счастья в Новый [1741] год, был 
чрезвычайно встревожен, когда увидел, что сени, лестница и 
передняя наполнены сплошь гвардейскими солдатами, фамиль
ярно величавшими принцессу своей кумой; более четверти ча
са он не в силах был прийти в себя в присутствии принцессы 
Елизаветы, ничего не видя и не слыша» {РИО, 92, с. 231—232). 
Изумление старого фельдмаршала понять можно — ведь он все
гда считал, что именно его, «Столпа Отечества» (так Миних на
зывал себя в мемуарах), изумительного храбреца и красавца, бе
зумно любят солдаты русской армии.

Между тем цесаревна давно и последовательно добивалась 
расположения гвардейцев. Они звали ее кумой и на «ты» пото
му, что дочь Петра Великого, как и ее незабвенный отец, часто 
соглашалась стать крестной матерью новорожденных у простых 
гвардейских солдат. Цесаревна дарила роженице золотой и за
просто, не жеманясь, выпивала со счастливыми родителями 
чарку водки за здоровье своего очередного крестника. А как из
вестно, крестная связь, кумовство на Руси признавалось родст
вом не менее близким, чем родство кровное. Поэтому надо ду
мать, что когда пришел ее час, цесаревна возглавила штурмовой 
отряд не просто гвардейцев, но и отчасти своих родственников. 
Словом, триста разгневанных кумовьев возвели свою куму на 
престол. И вообще, в поведении, манерах цесаревны было мно
го симпатичных простым солдатам черт — она была добра, ла
скова к ним, «взором любезна» и во всем этом выигрывала в 
сравнении с императрицей Анной Ивановной — женщиной 
грубой, неласковой и некрасивой.

Расположение или, как тогда говорили, «горячность», кото
рое подчас публично проявляли к цесаревне гвардейцы, усили
валось еще и тем, что Елизавета казалась им такой нежной и 
беззащитной, угнетенной людьми плохими, да к тому же ино
странцами, вроде Бирона или членов Брауншвейгской фами
лии, занявших престол великого Петра. А между тем в глазах 
гвардии Елизавета была единственным человеком, в котором 
струилась кровь Петра — да так оно и было! Не только в гла
зах гвардии, но и народа она была своей, русской (скажем, как 
в пьесе, «в сторону», наполовину — все-таки ее матушка русской 
крови не имела). В гвардейской среде Петра Великого обожали, 
о нем говорили с восторгом. Списки гвардейцев, тех, кто пошел 
ночью 25 ноября 1741 года вместе с Елизаветой на мятеж, при
мечательны тем, что состоят на треть из солдат, начавших свою 
службу еще при Петре, причем более пятидесяти из них участ
вовали в Северной войне 1700—1721 годов и в Персидском по
ходе 1722—1723 годов. Иначе говоря, к 1741 году ветераны этих
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Портрет цесаревны Елизаветы Петровны. И.Н. Никитин. 
1720-е гг. Портрет не окончен.



Портрет великой княгини 
Елизаветы Петровны 
ребенком. Л. Каравакк. 
2-я половина 1710-х гг.

Портрет Петра I с семьей. 
Миниатюра на финифти 
Г. С. Мусикийского. 1717 г. 
Слева: Петр и Екатерина, 
сидящие в креслах; справа 
стоят: Алексей Петрович, 
Анна и Елизавета Петровны 
и маленький Петр Петрович



Портрет цесаревен Анны 
Петровны и Елизаветы 
Петровны.
Л. Каравакк. 1717 г.

Портрет цесаревны 
Анны Петровны.
Л. Каравакк. 1725 г.



Г осударстве нн ый 
переворот
25 ноября 1741 г. 
По старинной 
немецкой гравюре.

Офицер и сержант 
лейб-компанцев.

Герб лейб-компанцев, 
утвержденный императрицей
Елизаветой Петровной:
«Гербу быть по третьему нумеру, 
а подпись употребить за верность 
и ревность, а в прочем опробуется. 
Елисавет».


