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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Наиболее продуктивным путем достижения результата в исследовании 

заявленной темы диссертационного исследования, на наш взгляд, является 

сочетание двух исторических жанров - истории внешней политики и биографии. 

Перипетии русско-прусских отношений невозможно рассматривать без учета 

характеров и взглядов личностей - как глав государств, так и дипломатов. При этом 

центральной фигурой оказывается русский канцлер гр. А.П. Бестужев-Рюмин, 

руководивший Коллегией иностранных дел в 1740-1750-е гг. Изучение ментальности 

А.П. Бестужева, принципов как его работы так и деятельности КИД в целом, степени 

вмешательства придворного общества в механизм принятия внешнеполитических 

решений позволяет проследить общее направление политики Елизаветы Петровны 

по отношению к Фридриху II.

Актуальность исследования
Многими признано, что личности оказывают влияние на ход истории и 

развитие тех или иных тенденций. На современном этапе биографика представлена 

широким спектром исследований, включающим в себя создание биографических 

справочников, написание политических биографий, работ, выполненных в жанре 

исторической антропологии или истории повседневности. Важнейшим требованием к 

автору является способность оценить персонаж в контексте исторического времени, 

а ценнейшим итогом подобного пристального изучения человеческой судьбы 

становится понимание его мотивов и намерений.

Наметившийся в последние десятилетия интерес к истории отдельных 

личностей и отход от «обезличенной» истории привел к возрождению внимания к 

жанру биографии. В наши дни при обращении к жизнеописанию конкретного 

исторического персонажа явственно заметна тенденция, по возможности, избежать 

создания традиционной биографии, постараться получить из уже известных 

историкам материалов какие-либо новые, ранее незамеченные сведения. В то же 

время можно говорить о типичности образования и поведения, развитии карьеры, 

стратегиях достижения определенного положения в среде, к которой принадлежал 

персонаж, избранный объектом изучения историка. В рамках «персональной 

истории», рассматривающей процесс становления личности, личные отношения и 
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работу мысли, обращение к истории жизни А.П. Бестужева-Рюмина представляется 

вполне обоснованным.
Данная работа также посвящена истории внешней политики России 

елизаветинского царствования. Она находится в русле основных проблем, 

изучением которых занимаются современные историки. Исследование российской 

политической традиции связано с ее отражением во внешнеполитическом курсе 

государства, что прослеживается с конца XV в. Россия стремилась стать одним из 

сильных государств Европы. Это отмечал в своих «Мнениях» и А.П. Бестужев. 

Взаимоотношения личности и государства в рамках придворного общества - другой 

аспект проблематики. Не только государственный аппарат (в нашем случае 

консилии, КИД), но и неформальные связи (патронажные отношения, возникавшие 

при дворе коалиции) влияли на поведение дипломатов.

Важным представляется изучение комплекса интересов Российской Империи. 

На рубеже XIX-XX вв. были предприняты первые исследования, посвященные 

национальным интересам России XIX в. Само это понятие также характерно для 

этого столетия, прежде же речь идет о государственных интересах, в которых 

отражались интересы правящей элиты, господствующих страт, доминирующего 

этноса и т.д.1 Поэтому актуальность исследования обусловлена как традиционной 

разработкой истории отношений России с другими государствами, так и важной 

ролью представителей дипломатического корпуса в решении первостепенных 

внешнеполитических задач.

1 Волобуев О.В. Предисловие // Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000. С. 3-
5; Мясников В.С. Об изучении истории внешней политики России // Новая и новейшая история. 1992. № 5. С. 8- 
9.

Степень изученности темы

Избранная тема исследования заставляет нас обратиться к степени 

изученности истории русско-прусских отношений 1740-х гг., с одной стороны, и к 

рассмотрению работ, посвященных жизни и деятельности А.П. Бестужева-Рюмина, с 

другой.

Историография русско-прусских отношений 1740-х гг. Дипломатическая 

история елизаветинской эпохи до сих пор не получила должного освещения. Есть 

работы, посвященные взаимоотношениям России с Австрией, Англией, Турцией, 

Францией. Российско-прусским отношениям повезло меньше. Исследователей 
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больше привлекали события Семилетней войны2. С.М. Соловьев в томах своей 

«Истории...» последовательно доказывал, что Елизавета делала все возможное для 

упрочения положения России в Европе, поэтому негативное отношение к Пруссии 

было вызвано соперничеством государств на международной арене и вылилось в 
вооруженное противостояние3. В годы войны за Австрийское наследство эти 

противоречия и опасность стали очевидны, вследствие чего усилиями А.П. 

Бестужева утвердился взгляд на отношения с Пруссией, который обусловил 

положение России в Семилетнюю войну4. Вскоре увидела свет монография Е.М. 

Феоктистова, на основе новых данных дополнившая изыскания С.М. Соловьева. 

Главной задачей российской политики автор называл «противостояние растущей 
прусской агрессии», что и стало предметом повествования5. Тем не менее, 

переговорам сторон внимание практически не уделено. Так сформировалась 

историографическая концепция, которая направлена традиционно антипрусски. Но в 

ней не были упомянуты союзные договоры, то есть не учитывались партнерские и 

дружественные связи, общность политики в Европе.

* Бильбасов ВЛ. Семилетняя война по русским источникам // Бильбасов ВЛ. Исторические монографии. СПб., 
1901. Т. 5. С. 231—282; Коробков Н.М. Семилетняя война. М., 1940; Масловский Д.Ф. Русская армия в 
Семилетнюю войну. М., 1886. Выл. 1; Ненахов Ю.Ю. Войны и кампании Фридриха Великого. Минск, 2002; 
Duffy С Frederick the Great. A Military Life. London, New York, 1985; Kaplan H.H. Russia and the Outbreak of the 
Seven Year’s War. Berkeley and Los Angeles, 1968 и др.
3 См.: Соловьев С.М. История России. Кн. 11 // Соловьев С.М. Сочинения в 18-ти книгах. М., 1993. Т. 21-22.
4 Соловьев С М. Политика России во время войны за австрийское наследство. СПб., 1867 С. 22-23,45.
5 Феоктистов Е.М. Отношение России к Пруссии в царствование Елизаветы Петровны. М., 1882. С 4
6 Ардабацкая А.М. Из истории борьбы русской дипломатии с прусской агрессией в 40-е гг. XVIII века И Уч. зап. 
Саратовского гос. университета. Вып истор. 1958. Т. 66. С. 116-163.
7 Березняков Н. Борьба России с Фридрихом II //' Уч. зап. Ленинградского гос. ун-та 1939. Вып 3. С. 124 -144
8 См., например: История дипломатии. М., 1959. Т. 1 (2-е изд.). С. 332.

В советской историографии продолжали писать о вражде России и Пруссии. 

Но, вследствие событий первой и второй мировых войн, политика прусского короля и 

его личность оценивались сугубо отрицательно. Так, название статьи А.М. 
Ардабацкой красноречиво говорит само за себя6. Другим ярким примером того, как 

на историческое изложение влияет время написания, служит статья Н. Березнякова. 

В годы начала военного противостояния с фашистской Германией автор гневно 
обличал полководца Фридриха II7 8. Фридриха редко называли «Великим», часто 

писали о «прусской военщине» и «палочной дисциплине». Монархи, почитавшие 
прусского короля, - Петр III и Павел I - описывались негативно6. Иными словами, 

тезисы С.М. Соловьева были дополнены и развиты - сложилась концепция 

сдерживания Россией Пруссии, а затем Германии в XVIII-XX вв.

С начала 1990-х гг. выходят в свет новые работы, затрагивающие российско- 

прусские отношения в XVIII в. Но П.П. Черкасов, например, ограничился 
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традиционным объединением целей французских и прусских дипломатов в 

Петербурге в 1740-е гт.9 Б.М. Туполев, изучая Первый раздел Польши, рассмотрел 

историю отношений России и Пруссии в 1720-1760-е гт. и проследил изменение 
политики Фридриха II10. Однако ответ на вопрос, почему страны-союзницы стали 

врагами менее чем за 10 лет, так и не был дан. Е.В. Анисимов, уделяя большее 

влияние связям и интригам, царившим при русском дворе, иначе взглянул на 

личность А.П. Бестужева-Рюмина. Его политика, названная «системой Петра 

Великого», в сущности, отвечала реалиям времени (и в ней не было места союзу с 

Пруссией), а названием своим была обязана идеологии елизаветинского 

царствования11.

9 Черкасов П.П. Двуглавый орел и королевские лилии. С. 36-42.
10 Туполев Б.М. Фридрих II, Россия и Первый раздел Польши // Новая и новейшая история. 1997. № 5. С. 168- 
195
1 * Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 2002. С. 171-172.
12 История внешней политики России. XVIII век. М., 1998. С. 108-109.
в Broglie A. de. 1) Frederic II et Marie-Therdse, 1740-1742. Calmann L6vy. 1883. V. 1, 2; 2) Frdderic II et Louis XV, 
1742-1744. Calmaim Levy, 1885. V. 1.2.

В 1998 г. вышел в свет очередной том «Истории внешней политики России», 

посвященный XVIII в. В нем подчеркивается, что при преемниках Петра I Российское 

государство прочно вошло в «концерт» великих европейских держав и играло 
видную роль в сохранении «европейского равновесия»12. Г.А. Некрасов и АН. 

Шапкина, авторы раздела о международных делах в период правления Елизаветы, 

указывают, что договор 1743 г. не привел к реальному сближению России и Пруссии. 

Разрыв дипломатических отношений был вызван шведским кризисом 1749-1750 гт. и 

предопределен прекращением русско-французских отношений. Поскольку авторы 

пишут о возможности и необходимости поддержки дружественных контактов 

дипломатами двух стран, то мы можем сделать вывод о том, что господствовавшая 

в советской историографии концепция осталась в прошлом. Русско-прусские связи 

1740-х гг. характеризуются как возможный диалог между дипломатами двух 

государств.

Если обращаться к зарубежной историографии, то следует назвать работы 

французского историка конца XIX в. А. де Брольи, в которых рассматривается 

политика Австрии, Пруссии и Франции в отношении России. Монархи европейских 

держав опасались усиления политического влияния российских правителей, но 

стремились скорее нейтрализовать его, чем признать их право на равное с ними 

участие в решении международных дел. Внешнеполитический курс Российской 

Империи не был проанализирован автором13. В начале XX в. увидело свет 
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исследование Р. Лоджа. Автор большее внимание уделил британской политике, а не 
взаимоотношениям трех стран, стремясь лишь изложить факты14. Он не имел 

доступа к иностранным архивам, подавал материал в строгом хронологическом 

порядке, изображал деятельность дипломатов как узко профессиональную, не 

имевшую связи с двором и общественностью. Английский историк Д. Блэк, отдавая 

должное профессионализму и работоспособности Р. Лоджа, справедливо упрекает 
его в чрезмерном сужении дипломатической истории15. Впоследствии вышла работа 

Д.Б. Хорна, в которой рассматриваются отношения Англии с европейскими 

государствами. Избранный хронологический отрезок (XVIII в.) слишком велик, чтобы 
более чем схематично рассказать о взаимоотношениях держав16. В современной 

британской историографии по-прежнему говорится о том, что политика Англии в 

середине XVIII в. - эпохи, когда создавалась мощь страны как мировой державы - 

определялась противостоянием с Испанией и Францией. Этим обусловливалась 
политика британского кабинета по отношению к России и Пруссии17 18.

14 Lodge R Russia, Prussia and Great Britain, 1742-4//The English Historical Review. 1930. V. 45. P. 579-611.
15 Black J. British Foreign Policy in the Eighteenth Century: A Survey // The Journal of British Studies. 1987. V. 26. 
N.I. P. 27-29.
'<’HomD.B. Great Britain and Europe in the eighteenth century. Oxford, 1967. P. 149-153,210-211.
17 Cm.: Black J. Eighteenth-century Britain. New Britain. New York, 2001. P. 278-279.
18 Mediger W. Moskaus Weg nach Europa. Der Aufstieg Russlands zum Europaischen Machtstaat im Zeitalter 
Friedrichs des Grossen Braunschweig, 1952. S. 510-581.
19 Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Европу. С. 26-39.

К рассмотрению непосредственно российско-прусских контактов обратился В. 

Медигер. Он уделил внимание многим аспектам отношений, начиная с 1700 г. и 

завершая временем Первого раздела Польши. Автор рассуждает об идеологических 

концепциях Фридриха II и «системе» АП. Бестужева. Прусский король отводил 

России роль государства, способного помочь ему в достижении поставленных задач, 

договор с которым следует заключить на некоторое время. Но Российская Империя, 

по его мнению, не являлась таким союзником, с которым следовало бы подписать 
долгосрочные обязательства16.

В книге французской исследовательницы Ф.-Д. Лиштенан отношения между 

посланниками предстают как отражение и двигатель европейской политики. Но 

автор излишне доверяет донесениям, которые были написаны политическими 

противниками русских министров. Анализу событий конца 1741-1743 гг. уделено 
всего несколько страниц19. Следовательно, и в зарубежной историографии не 

получили должного освещения российско-прусские связи этого времени. Авторов 

интересовало, прежде всего, представление о русском государстве, сложившееся в 

умах монархов и дипломатов западноевропейских государств.
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В целом можно заключить, что проблема, избранная для исследования, не 

получила должного освещения в историографии. Огромный пласт источников, 

которые хранятся в фондах АВПРИ, практически не использовался 

исследователями.

Изучение жизни и деятельности канцлера А.П. Бестужева-Рюмина. 

Психологические портреты дипломата, повлиявшие на последующие исторические 

сочинения, были составлены еще его современниками: Фридрихом II, А.-Ф. 

Бюшингом, ММ Щербатовым. Прусский король писал об АП. Бестужеве как о 
коварном интригане, вредившем интересам своего отечества20. Такая оценка 

появилась вследствие отношения, которое возникло у Фридриха к российскому 

канцлеру в 1740-х гг.: он никак не мог привлечь на свою сторону вельможу, 

убеждавшего Елизавету Петровну в опасности для России политики Пруссии. А.-Ф. 

Бюшинг был первым издателем мемуаров, написанных иностранцами о России, а 

также автором книги о событиях XVIII в. АП. Бестужев назван в ней влиятельным и 
деятельным сановником Елизаветы Петровны21. Важно отметить, что автор был 

хорошо знаком с Алексеем Петровичем (уже в 1760-х гг.). Младший современник 

бывшего канцлера кн. М.М. Щербатов негативно относился ко многим деятелям и 

явлениям современной ему эпохи, что предопределило его отрицательное 
отношение к А.П. Бестужеву22. Высказываниями современников активно 

пользовались историки, которые в своих трудах обращались к характеристике АП. 

Бестужева. Одни, соответственно, стали в нем видеть талантливого дипломата, 

другие - коварного интригана.

20 Фридрих II. Из записок Фридриха Великого о России в первой половине XVIII века И Русский архив. 1877. 
Кн. 1. № 1. С. 5-6,17—19.
21 Бюшинг А.-Г. Основательное исследование и изысканные причины перемен правления в доме Романовых // 
АКВ. М, 1882. Кн. 25. С. 33,44.
22 Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. М., 1985. С. 102,104.
23 Бантыш-Каменский Д.Н. Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. М., 1840. Ч. 2. 
С. 1-16; Его же. Словарь достопамятных людей русской земли, содержащей в себе жизнь и деяния знаменитых 
полководцев, министров и мужей государственных. М., 1836. T 1. С. 132-153. См. также: Терещенко АЛ. Опыт 
обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России. СПб., 1837. Ч. 2. С. 61-100; 
Полевой Н.А. Столетие России, с 1745 по 1845 гада СПб., 1845. Ч. 1. С. 69-71, 78; Вейдемейер АЛ. Двор и 
замечательные люди в России во второй половине XVIII столетия. СПб., 1846. С. 4-5, 14-15; Семевский МИ. 
Елизавета Петровна до восшествия своего на престол и первый год ее царствования. Исторический очерк // 
Русское слово. 1859. № 2. С. 209-278; Он же. Царствование Елизаветы Петровны. 1743 год. Исторический 
очерк // Русское слово. 1860. № 2. С. 109.

С первых работ Д.Н. Бантыш-Каменского утвердилось мнение об А.П. 

Бестужеве как о деятельном руководителе КИД, но неприятном в личном общении 
человеке23. Во второй половине XIX в. вводятся в научный оборот новые источники. 

Многочисленные архивные материалы были опубликованы на страницах журналов 

«Русский архив», «Русская старина», «Сборник Русского исторического общества» и 
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др. За этим последовал выход в свет многих новых книг и статей. Сформировалось 

мнение об А.П. Бестужеве как об антагонисте прусской военной агрессии. С.М. 

Соловьев наиболее полно осветил его жизнь и деятельность в четырех томах своей 

«Истории России». Историк охарактеризовал А.П. Бестужева-Рюмина как 

представителя второго поколения государственных деятелей России XVIII в., 

следовавших за «птенцами гнезда Петрова», обстоятельно рассказал о его 

дипломатической карьере, дал характеристику его внешнеполитической системы, 
осветил деятельность дипломата в первые годы правления Екатерины II24. 

Исследователь посвятил отдельную статью начальному этапу карьеры будущего 

канцлера25. По его мнению, он являлся талантливым и честолюбивым дипломатом, 

придерживавшимся «политики нации», но «был чрезмерно привержен своей системе 

союзов» и не заметил изменения международной ситуации, не смог отказаться от 

сотрудничества с Англией, что обусловило его падение в 1758 г.

24 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 19-26 // Соловьев С.М Сочинения в 18-ти книгах М., 
1993. Кн. 10-13.
25 Соловьев С.М. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин // Русская речь. 1861. № 4 С 53-60; № 77. С 381-384; № 
78. С. 397-401.
26 Феоктистов Е.М. Отношение России к Пруссни в царствование Елизаветы Петровны. М,, 1882.
27 Безбородов П.В. О сношениях России с Францией. М., 1892; Бильбасов ВЛ. История Екатерины II. Лондон, 
1895. Т. 1; Чечулин Н.Д. Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II. 1762-1774 // Записки 
историко-филологического факультета императорского Петербургского университета. 1896. Т. 40.
28 Очерк истории Министерства иностранных дел. СПб., 1902. С. 62-63, РБС. СПб., 1900. Т. 2. С. 770-787; 
Щепкин Е.Н. Падение канцлера графа А.П. Бестужева-Рюмина // Записки Императорского Одесскою общества 
истории и древностей. Одесса, 1901. Т. 23. С. 207-260; Он же. Русско-австрийский союз во время Семилетней 
войны. 1746-1758 гг. СПб., 1902; Фурсенко В.В. Дело о Лестоке 1748 года. СПб, 1912; Он же. Политическая и 
дипломатическая деятельность Бестужевых-Рюминых (1708-1731 гг.). Дис. .. канд. ист. наук. Л., 1941: Архив 
СПбИИ РАН. Ф. 276. On 2. Д. 68.

Е.М. Феоктистов, сопоставив донесения представителей различных держав, 

пришел к выводу, что политика А.П. Бестужева была направлена на защиту 

положения России на международной арене, поддержание политического 

равновесия в Европе26. На других материалах его точку зрения подтвердили П.В. 

Безбородов, В.А. Бильбасов и Н.Д. Чечулин27. В начале XX в. высокая оценка 

деятельности А.П. Бестужева была закреплена статье биографического словаря 

(автор - А.Е. Пресняков) и в юбилейном сборнике, посвященном 200-летию МИД, 

работах Е.Н. Щепкина и В.В. Фурсенко28. Здесь обстоятельно был представлен 

служебный путь дипломата, перечислены подписанные им договоры и конвенции, 

дана характеристика его политическим пристрастиям.

После Октябрьской революции перед исторической наукой встали иные 

задачи. Исследователи негативно характеризовали деятельность А.П. Бестужева. 

Так, М.Н. Покровский называл созданную канцлером политическую программу 
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«системой Бирона» и изображал дипломата «виртуозным взяточником»29. Н. 

Березняков полагал, что А.П. Бестужев был человеком без Родины, способным 

«даже в величии своем совершать низменные поступки», постоянно 
«чувствовавшим только одно чувство - чувство самосохранения»30. Н.М. Коробков, 

признавая некоторые заслуги канцлера, считал его дипломатом, ради обретения 

власти послужившим интересам Фридриха Великого. Речь идет о его связях с 

великой княгиней Екатериной Алексеевной и С.Ф. Апраксиным, в результате которых 

армия-победитель отступила, дав неприятелю возможность восстановить свои 

силы31. Следовательно, в советской историографии отказались от выводов ученых 

конца XIX - начала XX в. При этом дипломатический курс А.П. Бестужева 

проанализирован не был.

29 Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен // Покровский М.Н. Избранные произведения. М, 
1965. T. 2. С. 44-46.
50 Березняков Н. Борьба России с Фридрихом И 7 Уч. зап. Ленинград гос ун-та. Сер ист наук. 1939. Т. 36 
Вып З.С. 124-144
’ Коробков Н.М. Семилегняя война. М., 1940. С. 39-45, 87-98,104-105, 126-130,141-144.
32 Некрасов ГА. Роль России в европейской международной политике 1725-1739 гг. .М.. 1976; Он же. Русско- 
шведские отношения и политика великих держав в 1721-1726 гг. М., 1964.
33 Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века: борьба за наследие Петра. М , 1986. С. 106.

В 1960-е гг. снова возникает интерес к политической истории. И здесь следует 

упомянуть работы Г.А. Некрасова, продолжившего изучение международных связей 

России в 1720-1730-е гг. Широко привлекая архивные документы, исследователь 
охарактеризовал деятельность братьев Бестужевых в Дании и Швеции32. Автор 

высоко оценил результаты дипломатических миссий братьев, но в его задачи не 

входило подробное их рассмотрение.

С середины 1980-х гг. начинается переосмысление исторических фактов и 

событий, характеристик государственных деятелей, разрабатывается история 

европейской политики России и формирования и защиты ее рубежей. Е.В. Анисимов 

обобщил обширные материалы, накопленные историографией истории России XVIII 

в., показав А.П. Бестужева как одного из ярких политических деятелей 

елизаветинской эпохи. Оценка его вклада в развитие российской дипломатии 

основана на представлениях о стремлении канцлера, ликвидировав соперников, 

утвердить свою «систему». Имело место, полагает исследователь, преувеличение 

А.П. Бестужевым значения союза с Англией33. Высокая оценка деятельности А.П. 

Бестужева-Рюмина на посту канцлера содержится также в работах Н.И. Павленко, 
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П.П. Черкасова, А.Н. Шапкиной, посвященным различным аспектам внутренней и 
внешней политики царствования Елизаветы Петровны34.

34 Павленко Н.И. Страсти у трона. История дворцовых переворотов. М., 1996, С. 299-301, 304-314; Черкасов 
П.П. Двуглавый орел и королевские лилии: становление русско-французских отношений в XVIII веке 1700— 
1775. М., 1995. С. 32 -48; Шапкина А Н. Новые ориентиры Канцлер А.П Бестужев-Рюмин и союз России с 
Австрией // Российская дипломатия в портретах. М, 1992. С 48-65.
35 Вандаль А. Императрица Елизавета и Людовик XV. М., 1911. С 170.
36 Olival.J. Misalliance: A Study of French Policy in Russia during the Seven years'war New-York, 1964
37 Bain R.N. Slavonic Europe: A political History of Poland and Russia from 1447 to 1796 Cambridge, 1908 P 357
” Mediger W. Moskaus weg nach Europa. Der Aufstieg Russlands zum Europaischen Machtstaat im Zeitalter 
Friedrichs des Grossen. Braunschweig. 1952. S. 221 258, 583-617.
39 Ransel D.L. The politics of Catherinian Russia The Panin Party. New Haven and London, 1975

В зарубежной историографии существует ряд работ, знакомящих читателей с 

ситуацией при русском дворе и внешней политикой России. Но к характеристике А.П. 

Бестужева обратились немногие историки. Так, А. Вандаль, основываясь на 

материалах французских архивов и опубликованных в России источниках, пришел к 

выводу, что «канцлер Бестужев был для Франции и Людовика XV опасным 
противником»; только устранив его, Россия смогла вступить в союз с Францией35. 

Л.Д. Олива, подвергнув анализу те же материалы, опроверг суждение А. Вандаля о 

необходимости для Франции союзных отношений с Россией, показав, что данный 
союз противоречил интересам французской дипломатии36. Р. Бейн, изучая вопросы 

управления государством и внешнеполитическую программу в период царствования 
Елизаветы, назвал период 1744-1748 гг. «триумфом Бестужева»37.

Немецкий историк В. Медигер проанализировал «систему» елизаветинского 

канцлера, доказав, что она ничего общего не имела с внешнеполитическим курсом 

Петра I. Во многом А.П. Бестужев продолжил линию своего предшественника А.И. 

Остермана. Было прослежено и участие канцлера в придворных интригах. Оценка 

его дипломатической «системы» в целом положительна, но методы, им 
использовавшиеся для достижения цели, вызывают осуждение исследователя38. В 

целом автору удалось представить политическую биографию российского 

дипломата, последовательного антагониста Фридриха II.

Д. Рансел обратился к исследованию придворной борьбы в первые годы 

правления Екатерины II и характеристике партии НИ. Панина, противостоявшей 

группировке братьев Орловых и А.П. Бестужева. А.П.Бестужев, по мнению историка, 

являлся опытным политиком, но в первые годы правления Екатерины II «стал 

аутсайдером придворной борьбы»39. Заслугой исследователя является выделение 

родственных кланов при дворе, хотя не всегда родовая солидарность определяла 

позицию того или иного вельможи.
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Ф.-Д. Лиштенан характеризует А.П. Бестужева как министра, «любящего 

угрозы и бряцание оружия», коварного интригана, «контролировавшего все события 

светской жизни», «превосходно владевшим искусством не принимать решений и не 

исполнять обещаний», был человеком расчетливым, грубым, чрезвычайно умным и, 

несмотря на недостаток гибкости, непобедимым, от которого зависели политические 

решения Елизаветы. «Всемогущий Бестужев» безгранично доверял представителям 
Австрии, Англии и Саксонии и пользовался представленными ими пенсионами40. 

Легко заметить, что политика А.П. Бестужева оценивается автором негативно вслед 

за суждениями прусских дипломатов А. Мардефельда и К.В.Ф. Финкенштейна.

40 Лиштенан Ф.-Д. Россия входит в Европу. С. 50,68,76,138,262.
41 Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 
1874-1913. Т. 1,5,9(10), 13.

Подводя итоги, следует отметить, что вопросы внешнеполитической 

деятельности А.П. Бестужева-Рюмина и его вклада в развитие российской 

дипломатии, несмотря на освещение различных аспектов его политики, не являлись 

предметом комплексного исследования в отечественной и зарубежной 

историографии. Ближе всего к этому, наверно, подошел в своей работе В. Медигер. 

Поэтому необходимо рассмотреть, как А.П. Бестужев продвигался к вершинам 

власти и кто и как влиял на принятие внешнеполитических решений в первые годы 

правления Елизаветы Петровны, каким было его личное отношение к союзу России 

и Пруссии.

Источниковая база исследования

Для выполнения поставленных задач использовались следующие группы 

источников.

Международные договоры характеризуют состояние взаимоотношений двух 

стран и обязательства, которые они приняли по отношению друг к другу. Тексты 

трактатов (соглашений по общим вопросам) и конвенций (соглашений по отдельным 

вопросам), включая секретные и сепаратные артикулы, были опубликованы в конце 

XIX - начале XX вв. профессором Петербургского университета известным юристом 

Ф.Ф. Мартенсом. Акты он дополнял историческим введением, составленным по 

документам МИД России. Тексты и введения сопровождались параллельным 

переводом на французский язык. 15-томное издание не имеет себе равного в 

научной литературе ни по богатству материала, ни по широте построения до сих 
пор41. Самым важным для нас является пятый том, посвященный договорам с 
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Пруссией. К этому изданию мы обращаемся при анализе текстов русско-прусских 

трактатов 1726-1743 гг.

Международные связи в период действия или выработки договоров, 

осуществления переговоров, направленных на подписание торговых соглашений 

или иных документов, были оформлены дипломатическими актами. К ним относятся 

ноты, мемуары и промемории. Для официальных сообщений при дворе другого 

государя полномочному министру отправлялись ноты (заявления или запросы, 

которые должны были быть зачитаны непосредственно монарху) и мемуары 

(заявления по отдельным вопросам). Мемуары могли носить ультимативный 
(ультиматум) или объяснительный (меморандум) характер42. В середине столетия 

чаще всего в повседневной практике они именовались промемориями. Так обычно 

назывались и письменные сообщения, вручавшиеся иностранным посланником 

главе российского внешнеполитического ведомства на конференции (или 

подававшиеся русскими министрами по месту их аккредитации). Дипломатические 

акты хранятся в делах АВПРИ (Ф. 74. Сношения России с Пруссией, 

соответствующие дела по годам), в которых собраны записки о конференциях с 

иностранными представителями.

42 Митяев К.Г. История делопроизводства в СССР. Учебное пособие / Под ред. А.В Чернова М„ 1959 С 61.
4’ Баранов П.И. Опись указам, хранящимся в Санкт-Петербургском сенатском архиве за XVIII век. СПб., 1878.
Т 2, 3; ПСЗ-1. СПб., 1830 Т 11-16,20; Сенатский архив. СПб, 1889-1891. Т 2 4
44 Сб. РИО. 1886. Т. 55; 1887. Т 56; 1888. T. 63; 1889. Т. 69; 1891. Т. 79; 1894. Т 94; 1898. Т 101.
45 Сб. РИО. 1899. Т. 106; 1900. Т. 108; 1901. Т. 111; 1902. Т 114; 1909 T. 130; 1912 Т 138; 1915. Т. 146

Законодательные источники. Прослеживая вехи карьеры канцлера А.П. 

Бестужева-Рюмина, мы используем указы, показывающие его продвижение по 
служебной лестнице43; постановления Верховного Тайного Совета44 и Кабинета 

министров45, раскрывающие характер его деятельности на посту резидента в Дании 

и кабинет-министра. Акты, которыми назначались и отзывались посланники и их 

помощники, позволяют проследить государственную политику в отношении 

дипломатов, которые направлялись КИД в Пруссию.

Делопроизводственная документация довольно обширна и включает в себя 

большое количество источников. Распорядительные документы представлены 

указами, инструкциями и рескриптами. Все они исходили из канцелярии КИД. 

Текущие предписания, практически еженедельно направлявшиеся посланникам, 

свидетельствуют об эволюции российского внешнеполитического курса по 

отношению к Пруссии, содержат данные об эффективности работы 

дипломатического представительства.
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Докладные документы представлены реляциями, ведомостями, депешами и 

письмами. В них содержатся данные о шагах, осуществлявшихся полномочными 

министрами и информация, которая стала им известна. Дипломаты на страницах 

донесений высказывали и свои суждения. Поэтому к этому виду источников следует 

подходить как к источникам личного происхождения. Особое внимание следует 

уделить личности автора сообщения, для того чтобы быть уверенным в 

достоверности сведений.
Основным видом поступавшей в КИД дипломатической почты являлись 

реляции и письма. Указание получателя было формальностью. Если адресатом 

являлся канцлер или вице-канцлер, то сообщения именовались письмами. Реляцией 

называлась корреспонденция, обращенная к государю. О текущих делах надлежало 

сообщать в ординарных реляциях, а о важнейших политических событиях - в 

секретных. На практике, сообщения всегда первоначально направлялись в КИД. Но 

иногда требовалось, чтобы сведения сразу же поступили на рассмотрение монарха, 

или, чтобы высочайшая воля была объявлена как можно скорее. Поэтому указом от 

7 апреля 1733 г. вводилось существование особых секретнейших реляций. Их 
следовало вручать непосредственно государю4®. В.Н. Александренко отметил, что в 

течение царствования Елизаветы Петровны и в последующие годы (данный процесс 

завершается в эпоху Екатерины II) секретные и секретнейшие формы выходят из 

употребления46 47. Заметим, что по нашим наблюдениям в 1740-е гт. они продолжали 

сосуществовать. Количество ординарных реляций значительно преобладало.

46 Ллександренко В.Н. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII веке. Варшава, 1897. Т. 1. С. 343.
47 Там же. С. 344 -345. Данные формы реляций вытесняются письмами.

Донесения очень информативны. В них содержатся сведения об исполнении 

посланником возложенных на него поручений, анализ которых позволяет выявить 

степень его участия в переговорном процессе. Кроме того, в них представлены 

данные о придворной борьбе и внутриполитической жизни государства. Следует 

учитывать, что иностранные дипломаты преувеличивали уровень российской 

политической культуры. Донесения могут также выступать источником изучения 

истории повседневности на уровне высших слоев общества и в дипломатической 

среде. Реляции российских дипломатов, как и распорядительные документы не 

опубликованы и хранятся в фондах АВПРИ (Ф. 74. Сношения России с Пруссией, 

соответствующие дела по годам). Отдельные подборки донесений отложились в 

фонде Воронцова (Ф. 1261) в РГАДА.
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Фрагменты или значительные части реляций зашифровывались. Сохранение 

тайны было необходимым, так как послания дипломатов распечатывались на почтах 
- перлюстрировались46. Таким образом, канцлер знал основное содержание 

посланий, а его подчиненные стремились разгадать шифры. Перлюстрированные 

донесения иностранных представителей, аккредитованных в Петербурге, 

отложились в АВПРИ (Ф. б.Секретнейшие дела (перлюстрации)). Сообщения 

английских, прусских, саксонских и французских министров за ряд лет были 

опубликованы на страницах Сборника Русского исторического общества. Наиболее 
полно представлена корреспонденция британских дипломатов48 49. Донесения 

прусских посланников за 1740-е гг. не изданы. Рукописные сборники 

неопубликованных копий содержатся также в РГАДА (Ф. 15. Дипломатический 

отдел). Отметим, что русские шифровальщики не расшифровали коды своих 

немецких коллег.

48 Соболева ТА. История шифровального дела в России. М., 2002. С. 109-132.
49 Дипломатическая переписка английских посланников при русском дворе, 1740-1753 гг. // Сб. РИО 1893. Т 
85; 1894. T. 91; 1897. Т. 99; 1898. Т. 102, 103; 1901. Т. 110; 1916. Т. 148; Дипломатическая переписка 
французских посланников при русском дворе, 1738-1745 гг. И Сб. РИО. 1893. Т. 86; 1894. Т. 92; 1896. Т. 96; 
1897. Т. 100; 1898. Т. 105; Донесения секретаря саксонского посольства Петцольда, 1741-1743 гг. // Сб. РИО. 
1871. Т. 6. См. также отдельные публикации: Два тайнописных сообщения Кейта лорду Гольдернесу и 
английскому послу при Прусском дворе Митчелю по поводу удаления и взятия под стражу канцлера Бестужева 
// ЧОИДР. 1870. Кн. 3. С. 32-36; Депеши прусского посланника при русском дворе барона Акселя фон 
Мардефельда 1740 года И Древняя и Новая Россия. 1876. Т. 1. С. 95-109; Т 2 С. 198-293; Пекарский П.П. 
Маркиз де ла Шетарди в России 1740-1742 гг. СПб., 1862; Тайные сообщения Суарта лорду Гольдернесу в 
октябре и ноябре 1757 года // ЧОИДР 1870. Кн. 3. С. 8-31

Видом докладной делопроизводственной документации являются записки. В 

них содержится информация о визитах (конференциях) иностранных дипломатов к 

руководителям КИД или о передаче ими документов (промеморий). Чаще всего в 

записке повествовалось об одной конференции, иногда обо всех, имевших место в 

один день. Также именовались и отчеты о посещении представителей других 

держав служащими коллегии. Весь комплекс этих документов отражает ход 

переговоров между дипломатами двух стран. Проекты соглашений, возражения 

сторон, итог обсуждения зафиксированы здесь. Записки - один из главных 

источников при изучении процесса выработки и подписания того или иного 

соглашения (АВПРИ. Ф. 74. Сношения России с Пруссией, соответствующие дела по 

годам). В начале XIX в. Малиновский сделал выписки из этих дел за период с 1725 

по 1762 г. Он составил подробную роспись переговоров и привел краткое 

содержание обсуждавшихся документов. Вероятно, готовилась публикация этих 

материалов. «Выписки из конференций» российских дипломатов с их коллегами из 

Австрии, Англии, Голландии, Дании, Пруссии, Франции и Швеции хранятся в фонде 
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Архиве СПбИИ РАН (Ф. 36. Воронцовы. Оп. 1. Д. 89—91, 94-103). Поскольку доступ к 

огромным коллекциям документов АВПРИ затруднен, данный источник признан нами 

достаточным по своей информативности. С его помощью возможно оценить общую 

направленность внешнеполитического курса России и место в нем российско- 

прусских отношений.

Переписка А.П. Бестужева-Рюмина с М.И. Воронцовым относятся к особой 

группе делопроизводственных источников - к служебным письмам. Они сохранились 

в фондах Воронцовых в РГАДА (Ф. 1261) и Архиве СПбИИ РАН (Ф. 36). Письма 

канцлера предваряли следовавшие за ними приложения: иногда они целиком были 

посвящены комментариям, но чаще всего содержали важные суждения 

руководителя КИД, сделанные им выводы после знакомства с текстами полученных 

реляций, перехваченных депеш и после бесед с иностранными министрами. 

Перечисленные особенности указывают на личный характер источника. Поэтому к 

его анализу надо подходить с учетом общей позиции, которую отстаивал канцлер. В 

письмах прослеживается формирование его точки зрения на союз между Россией и 

Пруссией, отражены элементы его внешнеполитической «системы».

Иностранным источником по исследуемой теме являются опубликованные 
письма Фридриха II50. Они позволяют судить об эволюции прусской политики по 

отношению к России.

50 Friedrich II Politische Conespondenz Friedrich’s des Grossen. Berlin, 1879-1882. Bd. 1-8.
51 AKB M . 1872-1876. Km. 5-8.

Протокольный вид делопроизводственной документации представлен 

протоколами или журналами заседаний КИД, на которых присутствовала Елизавета 
Петровна. Они опубликованы на страницах «Архива князя Воронцова»51. Иногда они 

представляли собой очень краткие записи. К концу 1740-х гг. в них не фиксировался 

весь перечень обсуждавшихся проблем и вариантов их разрешения как в начале 

1740-х гг., а только важные события и решения. На практике в середине столетия 

решения часто принимались на собраниях, имевших место в особняке АП. 

Бестужева-Рюмина. Важнейшие внешнеполитические дела решались в личном 

Кабинете Елизаветы Петровны и в конференциях, созывавшихся по мере 

необходимости. Изучение протоколов соседствует с рассмотрением записок о 

конференциях, рескриптов и официальных дипломатических актов и направлено на 

исследование внешнеполитического курса России.

Отчетный вид документации - отчеты, в нашем случае составленные 

зарубежными дипломатами после окончания их миссии в Петербурге. Основанная 
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на личных впечатлениях записка ИГ. Фоккеродта во многом отрицательно освещала 

положение в Российской Империи и породила у кронпринца Фридриха недоверие к 

России52.

п Фоккеродт ИГ. Россия при Петре Великом, по рукописж 
ЧОИДР. 1874. Кн. 2. С. 1-120.
53 Мардефельд А. фон. Записка о важнейших персонах при да
Европу. С. 267-286.
54 Финкенштейн К.В.Ф. фон. Общий отчёт о русском дворе. 17<
287-326.

По приказу Фридриха II в 1746 г. А. Мардефельд составил «Записку о 

важнейших персонах при дворе русском». В ней дипломат рассказал о жизни 

русского двора и положении, которое занимают вельможи и родственники 

императрицы, уточнил роль иностранных посланников и их симпатии. Он пришел к 

выводу о потенциальной опасности российского государства и советовал королю 

«не показывать свою слабую сторону и не давать им лишних преимуществ», но 
полагал, что дружественные отношения пока будут выгодны Пруссии53. «Общий 

отчет о русском дворе», сочиненный его преемником К.В. Ф. Финкенштейном, более 

объемен и подробен, чем записка А. Мардефельда. Автор составил для Фридриха II 

портреты императрицы и ее приближенных, охарактеризовал состояние русской 

армии и дипломатические отношения России с другими странами Европы. Много 

внимания посланник уделил личности канцлера А.П. Бестужева и его «системе». Это 
крайне отрицательная оценка деятельности главы КИД и его принципов54.

Отчеты прусских дипломатов необъективны, так как время их написания 

совпадает с нарастанием противоречий в дипломатических отношениях двух стран. 

Их миссиям были более присущи шпионские функции, нежели задачи развития 

союза. Свои негативные представления, которые сформировались частично под 

влиянием литературы о России и общей направленности внешней политики 

Пруссии, частично - вследствие личного опыта, полученного в Петербурге, 

посланники представили в отчетах. С такой оговоркой эти источники могут быть 

использованы при изучении придворного общества, отношений менаду 

представителями дипломатического корпуса, стратегий поведения при дворе.

Документы, поданные на высочайшее имя, были характерны для обсуждения 

и решения дел непосредственно между главой КИД и монархом. Канцлер мог подать 

императрице прошение, мнение или благодарность. Особенно интересными 

являются, на наш взгляд, мнения, поскольку в них представлены суждения по 

внешнеполитическим вопросам. Например, в августе-октябре 1745 г. члены КИД, 

руководители военного ведомства и высшие сановники в форме мнений подали свои 
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суждения о мерах, которые следовало принять России в связи с ростом прусской 

агрессии. Первоначально на рассмотрение Елизаветы Петровны были 

представлены мнения канцлера А.П. Бестужева-Рюмина и вице-канцлера М.И. 

Воронцова55. Именно они стали основой для дискуссии, а суждения канцлера во 

многом определили и ее итог.

55 АКВ. М„ 1871. Кн 2; Сб. РИО. 1898. T 102. С 475—191
56 АКВ. М., 1870. Кн 1
57 Письма графа А.П. Бестужева-Рюмина к барону И.А. Черкасову // Сборник исторических материалов и 
документов, относящихся к новой Русской истории XVIII и XIX века, изданный М. Михайловым. СПб., 1873. 
С. 397-406, Семейные отношения гр. А.П. Бестужева-Рюмина // Там же. С. 345-369; Письмо канцлера А.П. 
Бестужева-Рюмина к И.Д. Бестужеву-Рюмину, указывающее на старания канцлера сохранить родословные 
предания. Юиюля 1764 г.//Русская старина. 1876. Т. 15. С. 211-212; Письмо [Б.-К.] Миниха из Сибири к [А.П.] 
Бестужеву, 4 июня 1744 г. // Русский архив. 1866. Кн. 2. С. 171-185.

Частная переписка. Эпистолярное наследие А.П. Бестужева-Рюмина 

сохранилось в виде корреспонденции к некоторым адресатам (например, к М.И. 

Воронцову56, к И.А. Черкасову) за отдельные годы. Почти все дошедшие его письма 

отложились в фондах Воронцовых (РГАДА. Ф. 1261 и Архив СПбИИ РАН. Ф. 36). В 

фондах 11 (переписка разных лиц) и 15 (дипломатический отдел) РГАДА также 

содержатся фрагменты переписки А.П. Бестужева. В первом случае это письма 

родственников, во втором - коллежские бумаги. В делопроизводстве и переписке он 

использовал преимущественно русский язык, хотя с отдельными адресатами 

(немецкого происхождения) переписывался на немецком языке (с Г.-К. 

Кейзерлингом, с Э.-И. Бироном). Здесь содержатся сведения о семейных 

отношениях Бестужевых, об их сторонниках и противниках, иногда - суждения по 
внешнеполитическим вопросам. Отдельные письма опубликованы57.

Судебные материалы, используемые в работе, связаны с исследованием 

жизни и деятельности А.П. Бестужева-Рюмина, который находился под следствием в 

1740-1741 и 1758-1759 гг. Впоследствии эти документы просматривались самим 

А.П. Бестужевым, и, вероятно, поэтому содержат лакуны (изъяты материалы, в 

которых указывались ответы обвиняемого). Его имя также оказалось связанным с 

делами царевича Алексея (1716-1718), А.П. Волконской (1726-1728) и Лопухиных 

(1743). Все они позволяют сделать выводы о семейных связях Бестужевых, об 

отношении самого Алексея Петровича с родственниками и об использовании им 

«семейного ресурса» в политической борьбе. Уголовные дела хранятся в РГАДА (Ф. 

6). Следственные материалы, связанные с арестом Э.-И. Бирона и А.П. Бестужева в 
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ноябре 1740 г. частично опубликованы. Они являются ценным источником для 

характеристики положения А.П. Бестужева в 1740-1741 гг.58

58 Дело о курляндском герцоге Эрнсте Иоганне Бироне // ЧОИДР. М., 1862. Кн. 1. С. 28-149; Исторические 
бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. СПб., 1872. С. 161-221.
59 Доношение секунд-майора Аршеневского в Канцелярию тайных розыскных дел, без даты: РГАДА. Ф. 6. 
Уголовные дела. On. 1. Д. 392. Л. 39.
60 Собственноручные заметки графа Михаила Ларионовича Воронцова, 1745—1746: Архив СПбИИ РАН. Ф 36 
Воронцовы. On. I. Д. 121. Л. 13-58 об.
61 Разные записки канцлера Воронцова, 1744-1746, 1749 гг.: Архив СПбИИ РАН. Ф. 36. Воронцовы. Д. 121, 143 
(копии), 1078 (копии). Из дневника опубликовано: Собственноручный служебный журнал вице-канцлера гр. 
Михаила Илларионовича Воронцова. Март - декабрь 1749 г. И АКВ М., 1871. Кн. 3. С. 1—142.
62 Екатерина II. Записки. СПб., 1907; Фридрих II. Из записок Фридриха Великого о России в первой половине 
XVIII века// Русский архив. 1877. Кн. 1. № 1. С. 111-150.
63 Манштейн К.-Г. Записки о России. 1727-1744 СПб., 1875; Миних Б.-К. Записки фельдмаршала графа 
Миниха. СПб., 1874; Миних И.-Э. Россия и русский двор в первой половине XVIII века СПб., 1891; 
Понятовский С.-А Записки // Вестник Европы. 1908. Т. 1 Кн 1.

Трудность работы с этими источниками заключается в плохой сохранности 

ряда дел, в неполноте материалов. Большинство из документов только фиксируют 

проведение роспроса, наказание, отъезд в ссылку, но ничего не сообщают о 

поведении заключенного. Поступление нового доноса, ухудшавшее положение 

ссыльного, предоставляет в наше распоряжение данные о его жизни вдали от двора. 

Так, в ссылке в д. Горетово А.П. Бестужев в 1759-1760 гг. вел недозволенную 

переписку и посылал служителей в другие деревни, настраивал своих подчиненных 
против караульных солдат, лечил крестьян, угощая их водкой и вином59.

Дневники и воспоминания. Фиксация собственного опыта была не слишком 

распространенным явлением в изучаемый период. Дневниковые записи вел вице- 

канцлер М.И. Воронцов в 1744-1749 гг. Характер этих заметок различный. Журнал 

его путешествия 1745-1746 гг. является перечнем встреч и переездов, но он 

позволяет понять, что в ходе этой поездки М.И. Воронцов беседовал с правителями 

различных государств, их первыми министрами, виднейшими сановниками и 
иностранными и российскими дипломатами, аккредитованными в этих странах60. 

Дальнейшие записи, как и заметки, относящиеся к концу 1744 г., были связаны с 

получением вице-канцлером корреспонденции от русских дипломатов. Т.е. он делал 

для себя выписки из их реляций61. Следовательно, источник свидетельствует о том, 

какие дела и события М.И. Воронцов считал важными. Столь обширный перечень 

поездок и встреч во время пребывания вице-канцлера за границей позволяет 

предположить, что он осуществлял неофициальную дипломатическую миссию.
Нами привлекаются воспоминания Екатерины II и Фридриха II62, а также К.-Г. 

Манштейна, Б.-К. Миниха, Э. Миниха, С.-А. Понятовского63 и некоторые другие. 

Источники личного происхождения дают нам лишь дополнительный материал для 

характеристики личности и политики А.П. Бестужева-Рюмина, придворного 
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общества. Сложность работы с ними заключается в том, что мемуаристы 

фиксировали знаменательные происшествия своей жизни, не описывали 

повседневные события придворной жизни. Перипетии внешнеполитической борьбы 

ускользали от их внимания. Исключения составляют записки Екатерины II и С.-А. 

Понятовского. Следует указать на необходимость более тщательного анализа 

мемуаров Екатерины II: здесь ярко проявился субъективизм их автора по отношению 

к характеристике происходивших событий и деятелей, принимавших в них участие.

Объект исследования. Предпринятое нами рассмотрение образования и 

карьеры А.П. Бестужева-Рюмина направлено на получение данных о типичном 

образовании, которое получали молодые дворяне в начале XVIII в., практике 

дипломатической службы и принятия внешнеполитических решений, 

складывавшейся в то же время. А.П. Бестужев как дипломат - это всего лишь один 

из аспектов данной темы. Тесно с ним связан сюжет о поведении человека при 

дворе - как стратегии, при помощи которой можно было добиться достижения 

карьерного роста, монарших милостей и проведения в жизнь определенных 

внешнеполитических принципов.

В центре исследования также находятся другие представители российского 

дипломатического корпуса. Их деятельность, как и принципы политики А.П. 

Бестужева, раскрываются на примере анализа российско-прусских отношений, что и 

является предметом исследования. Связи России и Пруссии показательны в этой 

связи, так как прошли в своем развитии все стадии от союза до разрыва 

дипломатических отношений, породили полемику среди представителей 

руководства КИД.

Метод исследования. Диссертация написана в соответствии с принципами 

историзма и системного анализа, предусматривающими изучение явлений и 

процессов в динамике и взаимосвязи с учетом конкретно-исторических 

обстоятельств. Такая методология предопределила и критический подход к 

изучению различных групп документов с объективным рассмотрением 

содержащейся в них информации. При написании работы использовались также 

сравнительно-исторический, проблемно-теоретический методы.

Целью исследования является возможно полное освещение и анализ 

российско-прусских отношений в 1740-х гг., а также раскрытие повседневных 

условий жизни и деятельности российских дипломатов в середине XVIII в. Для 

реализации поставленной цели предполагается решить следующие основные 

задачи:
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1. рассмотрение процесса становления А.П. Бестужева-Рюмина как дипломата и 

формирования его внешнеполитической «системы»;
2. выявление причинно-следственных связей между внешнеполитической 

ситуацией, сложившейся к началу 1740-х гг., и необходимостью для 

Российской Империи поддерживать союзные отношения с европейскими 

государствами;

3. исследование мнений российских дипломатов (и особенно позиции А.П. 

Бестужева-Рюмина) о развитии русско-прусских отношений;

4. анализ дипломатической корреспонденции между руководством КИД и 

российскими посланниками, аккредитованными в Берлине;

5. выявление степени эффективности работы российского представительства в 

Пруссии;

6. изучение влияния неформальных связей при дворе Елизаветы Петровны на 

принятие внешнеполитических решений;

7. определение государственных интересов, к которым так часто апеллировали 

руководители КИД.

Хронологические рамки исследования ограничены 1741-1750 гт. Нижняя 

хронологическая граница определяется датой вступления на престол Елизаветы 

Петровны. В качестве верхней границы взят декабрь 1750 г., когда дипломатические 

отношения между Россией и Пруссией были расторгнуты. Однако в той мере, в какой 

это было необходимо для уяснения внешнеполитической ситуации в начале 

царствования дочери Петра I, а также для характеристики жизни и деятельности 

А.П. Бестужева-Рюмина, изложение событий было начато с более раннего периода. 

Так же был совершен экскурс в 1750-1760-е гг., что было обусловлено вниманием к 

личности елизаветинского канцлера.

Научная новизна исследования заключается в том, что изучение 

формирования российской позиции в вопросе о взаимоотношениях с Пруссией 

осуществлено через анализ политической биографии елизаветинского канцлера А.П. 

Бестужева-Рюмина, в ходе которого было прослежено, как формировалась его 

внешнеполитическая «система» и методы работы, и каким образом в 1740-х гт. при 

дворе принимались решения по вопросам внешней политики. Выявлены причины 

подписания русско-прусского союзного договора 1743 г., рассмотрен ход 

переговоров и судьба союза в последующие годы. Ряд сюжетов был изложен и 

проанализирован впервые. Это относится, в частности, к характеристике 

российского дипломатического представительства в Берлине, отдельным аспектам 
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биографии А.П. Бестужева-Рюмина. Были введены в научный оборот новые пласты 

архивных документов, ранее не использовавшихся исследователями и 

характеризующими отношение российской дипломатии к Пруссии.

Практическая значимость диссертации. Материалы и выводы 

диссертации могут быть использованы при разработке общего курса отечественной 

истории, истории внешней политики России, истории русского дворянства. 

Исследование может стать определенной ступенью в подготовке труда, 

посвященного корпорации дипломатов, так как в нем содержатся данные об уровне 

образования, о повседневной работе дипломатических представителей.

Апробация исследования. Отдельные главы и текст диссертации 

обсуждались на заседаниях диссертационных семинаров факультета истории 

Европейского Университета в Санкт-Петербурге. По материалам диссертации были 

сделаны доклады на Петербургских чтениях в мае 2001 г. и Летней школе 

«Микроистория и микромиры знания» в июле 2001 г. По теме диссертации 

опубликованы научные статьи общим объемом 2 п. л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы и пяти приложений.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются 

основные цели и задачи, обозначаются методологические подходы, раскрывается 

степень изученности темы, дается характеристика использованных источников.

В первой главе ^Становление А.П. Бестужева-Рюмина как дипломата и 

его положение в социальной иерархии двора», состоящей из пяти параграфов, 

прослеживается воспитание и ранний период службы будущего канцлера, 

рассматривается его происхождение и семейные связи, характеризуется его 

положение при дворе Елизаветы Петровны.

В Москве, где жила семья в начале XVIII в., братья Бестужевы получили 

домашнее образование и некоторое время учились в гимназии пастора Глюка. С 

1708 г. они обучались за границей в Дании. Финансовые возможности семьи не 

позволяли дать детям одинаковое образование. П.М. Бестужев предоставлял, 

главным образом, старшему сыну совершать образовательные путешествия и 

старался, чтобы тот на практике овладевал дипломатическими приемами. Поэтому 

при всей похожести образование братьей в конечном итоге получилось различным: 

более практическим (в составе дипломатических миссий) у Михаила и более 
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теоретическим (на студенческой скамье) у Алексея. Братья были одними из многих 

молодых дворян - учеников так называемой системы петровского образования. Они 

обладали необходимыми знаниями, для того чтобы отстаивать российские интересы 

при дворе любого европейского правителя.

После выполнения дипломатических поручений на службе у английского 

короля Георга I (1714-1718) и Анны Иоанновны в Курляндии (1718-1720) А.П. 

Бестужев-Рюмин был назначен Петром I резидентом в Дании. Оценивая в целом его 

деятельность на посту российского представителя в Копенгагене (в 1721-1731 и 

1734-1740 гг.), можно назвать его миссию успешной. Из четырех задач, 

поставленных перед ним в 1721 г., две были решены. К успехам резидента можно 

отнести признание датским королем российских завоеваний в Прибалтике и 

императорского титула за Петром I. Однако за потомками великого самодержца 

титул не был признан. Находясь в Копенгагене, А.П. Бестужев сообщал сведения не 

только о положении дел в Датском королевстве, но и о ситуации в Швеции. Итогом 

его деятельности к 1731 г. можно считать согласие датского правительства на 

заключение союзного договора. Правда, провести переговоры и увенчать их 

подписанием соглашения он не сумел. Его неудачи (попытки добиться отмены 

Зундской пошлины, вступление Дании в Ганноверскую лигу) - несомненно, очень 

весомые - во многом были вызваны тем, что политика России была направлена, 

прежде всего, на развитие отношений со Швецией и отстаивание голштинских 

интересов.

Впоследствии задача А.П. Бестужева состояла в развитии союзнических 

отношений между Россией и Данией. С этим поручением он блестяще справился. 

Дипломатические поручения в Копенгагене и Гамбурге он осуществлял успешно, 

следуя в фарватере политики А.И. Остермана.

В 1730-х гг. произошло сближение А.П. Бестужева-Рюмина с Э.-И. Бироном, 

что обусловило карьерный рост дипломата. Отношения между ними лишь внешне 

казались дружественными. А.П. Бестужев не стал верным сподвижником герцога, 

готовым в ущерб собственному благосостоянию защищать его интересы. Осенью 

1740 г. А.П. Бестужев, назначенный кабинет-министром, сумел доставить герцогу 

Курляндскому доказательства своей верной службы (его роль в назначении 

всесильного царедворца регентом). В конце октября 1740 г. Э.-И. Бирон, умело 

лавируя между придворными группировками, достиг вершин власти. Осуществлению 

его честолюбивых замыслов помешал очередной дворцовый переворот, 

совершенный Б.-К. Минихом. А.П. Бестужев также был арестован как ближайший 
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помощник бывшего регента. Но он как искусный дипломат и лицемер сумел 

защитить себя на следствии, отрекаясь от защиты интересов своего 

высокопоставленного покровителя. На следствии он заботился только о том, чтобы 

спасти свою жизнь. Обстоятельства сложились таким образом, что осужденные на 

смертную казнь получили помилование и были отправлены в ссылку. В тот момент к 

А.П. Бестужеву особо благоволила судьба - его расчетливый ум оказался 

востребованным - он в том же 1741 г. вернулся ко двору и в большую политику. В 

дальнейшем он не оказывал никакого содействия Э.-И. Бирону.

В начале 1740-х гг. А.П. Бестужев. -Рюмин, которого Елизавета Петровна 

назначила вице-канцлером, быстро освободился от влияния французского 

посланника Шетарди и придворного лейб-медика И.-Г. Лестока. Вокруг него и его 

старшего брата Михаила Петровича сформировалась придворная «партия». В ее 

состав входили служащие КИД, родственники, влиятельные придворные. После 

дела Лопухиных (лето 1743 г.) всеми связями руководил младший брат, являвшийся 

фактически, после смерти А.М. Черкасского (в ноябре 1742 г.), главой КИД. Конечно, 

он сталкивался с противодействием других важных персон при дворе (например, H.- 

Г. Лестока, братьев Трубецких, М.И. Воронцова и др.), но с каждым годом его 

влияние росло. Прусский король неизменно писал о том, что пока А.П. Бестужев 

находится на своем посту, ему не будет сопутствовать успех в России. Постепенно 

канцлер сосредоточил все внешнеполитические дела непосредственно в своих 

руках. При этом КИД фактически исполняла роль канцелярии, а вице-канцлер М.И. 

Воронцов должен был лишь подписывать документы. Так продолжалось до 

середины 1750-х гт., когда влияние А.П. Бестужева стало сокращаться. Это было 

связано и с активизацией деятельности М.И. Воронцова, который приобретал все 

большее число сторонников среди сотрудников в КИД, и с появлением нового 

фаворита И. И. Шувалова, и с объединением противников канцлера для 

противодействия ему, и с финансовыми трудностями, которые А.П. Бестужев никак 

не мог преодолеть. Произошедшая «дипломатическая революция» (англо-прусский 

договор и курс на сближение, который избрали руководители министерств Австрии и 

Франции) разрушила «систему» А.П. Бестужева.

Разделение материалов второй и третьей глав осуществлено по 

хронологическому принципу. Вторая глава •Возобновление российско- 

прусского союза в 1743 г.» состоит из шести параграфов. Здесь анализируются 

русско-прусские отношения 1741-1743 гг. Во вводном параграфе рассматривается 

развитие связей между монархами России и Пруссии после смерти Петра I. В эти 
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годы руководителем внешней политики России являлся А.И. Остерман, которому 

союз с Пруссией представлялся важным для проведения единой политики по 

отношению к Курляндии и Польше. Поэтому в 1726, 1729, 1730 и 1740 гг. 

дипломатами двух стран подписывались союзные договоры. Однако А.И. Остерман 

главной своей задачей считал сохранение статуса Российской Империи как великой 

державы и выстраивал свою «систему» на основе сопоставления интересов стран 

Европы, защита границ и завоеваний являлась приоритетом. Сохранение 

европейского равновесия рассматривалось им во вторую очередь. Поэтому в 1730-х 

гг., вследствие событий в Польше, союзный трактат оказался нежизнеспособным. 

Его возобновление в 1740 г. не стало актом создания альянса - политики двух стран 

стремились привлечь на свою сторону большее число сторонников в Варшаве и 

Митаве. Внимание дипломатов в Петербурге было приковано к надвигающейся 

войне со Швецией, поэтому российская сторона отказалась от ратификации 

договора.

Фридрих II в декабре 1741 г. заверил новую российскую императрицу 

Елизавету Петровну в дружбе и готовности следовать заключенным ранее союзным 

обязательствам. Но сразу же возникла серьезная проблема: какая судьба ожидает 

свергнутую Брауншвейгскую фамилию, и в какой степени прусский монарх будет 

защищать интересы своих родственников? Переговоры о разрешении принцу 

Людвигу Брауншвейгскому, брату Антона-Ульриха, выехать в Германию прошли 

успешно. В январе 1742 г. принц покинул Россию. Прусский король не стал больше 

предпринимать никаких шагов в пользу сверженной фамилии и намеревался 

подписать с Елизаветой Петровной новый договор на основе текста, выработанного 

в 1740 г.

Нами были обобщены сведения о российском посольстве в Пруссии. 

Елизаветой Петровной было принято решение об отзыве посланника К. Бракеля, но 

он скончался, не дождавшись приезда преемника, которым стал П.Г. Чернышев. 

Новый министр смог приступить к своим обязанностям только в июле 1742 г., через 

четыре месяца после приезда - только тогда он смог вручить кредитивные грамоты. 

Его донесения были подробными и информативными. Между русским посланником и 

прусскими дипломатами установились хорошие контакты. С декабря 1742 г. министр 

принимал участие в заключении русско-прусского союза. Ему предписывалось 

говорить в Берлине о готовности России пойти'* подписание трактата и об 

исключении из проекта договора артикула о Силезии. Он вел переговоры о 

включении в текст соглашения гарантии Пруссии владения графством Вюртемберг.
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В итоге этот небольшой частный пункт не был включен в текст договора, так как 

Пруссия ничего не могла предложить взамен России.

Переговоры между российскими и прусскими дипломатами, направленные на 

заключение союзного договора, были начаты в августе 1742 г. Сначала речь шла о 

его возобновлении или даже о простой ратификации Елизаветой Петровной 

договора 1740 г. Дочь Петра I не желала подписывать документы предшествующего 

царствования. Поэтому сотрудники КИД принялись за выработку нового документа. 

Руководство коллегии не раз подчёркивало готовность к его подписанию — это могло 

произойти уже в октябре 1742 г. Приостановление переговоров об англо-прусском 

соглашении, смерть канцлера А.М. Черкасского и долгие размышления Елизаветы 

Петровны привели к тому, что проекты сторон были представлены и обсуждены 

только в конце 1742 г. Следует отметить, что составным элементом 

внешнеполитической «системы» А.П. Бестужева-Рюмина являлся отказ от союза с 

Пруссией. Данная позиция сформировалась в начале 1740-х гг., когда стала ясна 

общая направленность политики Фридриха II. Но в 1742 г. вице-канцлер не 

высказывался против подписания договора, предпочитая не торопить ход 

переговоров.

Фридрих II считал будущий договор значимым для Пруссии, так как в его 

коалиции с Англией не доставало одного звена для устрашения Франции и Австрии. 

Главной целью альянса являлось признание приобретения Силезии, что 

предотвратило бы и образование антипрусского союза. Для России договор был 

также важен: его заключала дочь Петра I, укрепляя тем самым свое положение на 

престоле после недавнего переворота; Фридрих II, потенциальный союзник Анны 

Леопольдовны, не стал бы предпринимать действий в пользу представителей 

свергнутой Брауншвейгской фамилии. А.П. Бестужев предложил взять за основу 

союза не трактат 1740 г., как того хотели прусские дипломаты, а соглашение 1726 г. 

В российском проекте не было никаких прибавлений к тексту 1726 г., не говорилось о 

гарантии Силезии и был изъят пункт о защите голштинских интересов перед 

правителями Дании и Священной Римской империи. Прусская сторона не хотела 

быть вовлеченной в русско-шведский конфликт, поэтому ее возражения касались 

оговорок в этом отношении. Также планировалось изменить второй артикул, в 

котором оговаривались особые гарантии для тех владений, которые были получены 

сторонами по итогам Ништадтского и Берлинского трактатов. Последнее могло 

компенсировать Фридриху II невключение в трактат гарантии завоеванной им 

Силезии. Обе стороны пошли на уступки. Модификация второго артикула 
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представлялась ненужной. Российская сторона выражала готовность впоследствии 

подписать акт Бреславского договора, но в текст союза особые гарантии не 

вставлять.
На этих условиях 16 (27) марта 1743 г. договор был подписан. В титулатуре 

Фридриха II указывалось, что он - правитель Силезии, Глаца, Юлиха и Берга, что 

свидетельствует о признании за ним этих владений. «Посылаемое вспоможение 

войском» друг другу составляло 3000 человек пехоты и 2000 человек конницы, что 

соответствовало положениям трактата 1726 г. (в 1740 г. численность 

вспомогательных войск была изменена: 8000 пехоты и 4000 конницы). Как и прежде, 

стороны заявляли о проведении единой политике в Курляндии и Польше.

Однако уже летом 1743 г. стали распространяться слухи о новой позиции 

Пруссии. Фридрих II стал вербовать сторонников среди курляндской и польской 

шляхты и стремился сделать курляндским герцогом своего близкого родственника, 

маркграфа Карла. Если для прусского короля альянс с Россией оставался средством 

для утверждения Пруссии как великой европейской державы, то российский вице- 

канцлер все больше понимал, что союз таит в себе как плюсы, так и минусы, 

поэтому все более настороженно наблюдал за политикой Фридриха II.

Во второй половине 1743 г. возникли новые разногласия. Необходимо было 

выбрать невест для наследников престолов в России и Швеции. Но, на наш взгляд, 

эти противоречия не были столь существенны, как принято считать в 

историографии. Выбор близких родственниц Фридриха II устраивал членов 

«французской партии» при русском дворе. Бестужевы придерживались иной 

позиции, но не достигли успеха. Конфликт по этим вопросам больше определялся 

соперничеством в придворной борьбе, чем противостоянием на дипломатической 

арене. После того, как стало ясно, что вице-канцлер стал противником замыслов 

прусского короля, Фридрих II с горечью должен был признать, что от отставки А.П. 

Бестужева зависит успех его планов в отношении Австрии.

В течение всего 1743 г. шли переговоры о присоединении России к 

Бреславскому договору. 12 ноября 1743 г. Елизавета Петровна подписала 

соответствующий документ. В целом в 1741-1743 гг. российско-прусские отношения 

оставались дружественными.

Третья глава ^Интерес вашего императорскаго величества 

требует...»: Позиция России в отношении Пруссии в годы Второй 

Силезской войны» состоит из четырех параграфов и посвящен анализу русско- 

прусских отношений после 1743 г. Здесь представлено формирование различных 
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мнений среди руководства КИД по вопросу о позиции России в австро-прусском 

конфликте (в 1744 - начале 1745 г.). Российская Империя была связана союзными 

обязательствами с обеими сторонами вооружённого противостояния. А.П. Бестужев- 

Рюмин крайне негативно оценивал поступки прусского монарха. В письмах к М.И. 

Воронцову в августе - сентябре 1744 г. канцлер окончательно выработал свою 

позицию. Он находил единомышленников в лице своего брата и вице-канцлера М.И. 

Воронцова.

Несмотря на осуждение действий Фридриха II и явно анти-прусскую 

направленность позиции российского канцлера, Елизавета Петровна не примкнула к 

коалиции монархов, боровшихся против усиления Пруссии. Противоречия во 

взаимоотношениях двух стран (проход прусской армии через Саксонию, действия 

посланника Валенрода в Польше, контакты прусской дипломатии с 

Константинополем, прусско-шведские переговоры) были урегулированы. Это 

урегулирование носило внешний характер: ни одна из сторон не меняла свою 

политику и не переставала наблюдать за союзницей. После нормализации 

отношений с Австрией под руководством А.П. Бестужева наметилась линия 

петербургского двора на сближение с противниками Пруссии. Однако в КИД 

обозначилась и другая позиция, которую отстаивал М.И. Воронцов. Придворная 

борьба - противостояние двух группировок канцлера и вице-канцлера - 

соседствовала с их различными взглядами на развитие внешней политики. М.И. 

Воронцов также осознавал опасность, исходившую от Пруссии, но не мог 

согласиться на заключение новых союзов, в пользу которых ратовал А.П. Бестужев.

На протяжении 1745 г. А.П. Бестужев последовательно доказывал 

вероломство Фридриха II и предлагал оказать военную помощь Саксонии. М.И. 

Воронцов выступал против отправки войск. Большинство вельмож поддерживало 

точку зрения канцлера. Но сановники полагали, что России выгоднее всего лишь 

вооружиться, выдвинув военные силы к границам. 3 октября 1745 г. на заседании в 

Зимнем дворце было принято решение: оказать Саксонии военную помощь, 

передислоцировав войска из Лифляндии и Эстляндии в Курляндию, доведя их 

численность до 50 тыс. человек; весной 1746 г. планировалось начать 

наступательные операции.

Секретные англо-прусским, переговоры, завершившиеся подписанием 

Ганноверской конвенции, изменили позицию петербургского кабинета. С одной 

стороны, начались перемещения российских войск (движение от границы России со 

Швецией в Прибалтику). С другой стороны с отправкой вспомогательного корпуса 
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было решено не торопиться. Подписанный в декабре 1745 г. Дрезденский мир 

расценивался как вынужденный. Поэтому присутствовавшие на совете 23 декабря 

1745 г. согласились с предложениями А.П. Бестужева: для оказания помощи 
Саксонии и Австрии начать военные действия и принять английские субсидии. 

Передислокация войск к границам должна была продолжаться, недостаток наличных 

средств в казне на экипировку частей следовало получить через сбор 

дополнительных средств в рамках подушного налога.

В Европе существовало две линии противостояния: Англия - Франция и 

Пруссия - Австрия. Охлаждение возникло между союзниками: Францией и Пруссией, 

Пруссией и Россией. С другой стороны, произошло сближение дворов Вены и 

Петербурга, Берлина и Лондона. Эти объединения не были устойчивыми, так как в 

зависимости от всего спектра переговоров, которые вела та или иная держава, 

определялась ее позиция по отношению к противоборствующим сторонам. 

Елизавета Петровна, решив восстановить союзные отношения с Марией-Терезией, 

отдалялась от Фридриха II. Формально союз России и Пруссии продолжал 

существовать, и все могло снова измениться. Но для этого прусская сторона должна 

была предпринять соответствующие шаги. Зимой 1745/1746 гг. российская 

государыня была согласна с мнением своего канцлера о возросшей опасности, 

исходившей от прусского короля.

В течение всего 1746 г. в КИД и в совете императрицы обсуждалась позиция 

России по отношению к политике прусского короля. И в Петербурге, и в Берлине 

продолжало существовать мнение о целесообразности русско-прусского союза и его 

развитии. Но с течением времени позиции адептов Гогенцоллерна (М.И. Воронцов, 

И.-Г. Лесток) уступали влиятельности «партии» канцлера. «Система» А.П. Бестужева 

с каждым годом все больше претворялась в жизнь (союз с Австрией, субсидные 

конвенции с Англией, движение вспомогательного корпуса), что приводило к 

большему расхождению интересов двух стран. Канцлер умело оперировал 

сведениями о прусских интригах, составляя доклады для императрицы. Шведский 

кризис конца 1740-х гг. обозначил противоположность политики России и Пруссии. 

Разрыв отношений был обусловлен незаинтересованностью Фридриха II в их 

сохранении и активностью А.П. Бестужева, считавшего, что Елизавета Петровна 

должна положить предел агрессивному внешнеполитическому курсу прусского 

монарха.
В главе отдельно обобщены сведения о работе дипломатического 

представительства России в Берлине в середине и конце 1740-х гг., т.е. он является 
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продолжением соответствующего параграфа второй главы. Кратковременная 

миссия М.П. Бестужева-Рюмина позволила ему собрать ценные сведения о политике 

Пруссии в отношении Саксонии, что было им использовано в период пребывания в 

Дрездене. В Петербург он сообщал об опасности замыслов Фридриха II, которые 

идут вразрез с политикой Елизаветы Петровны. С августа 1744 г. посольство снова 

возглавлял П.Г. Чернышев. Осенью 1745 г. он допустил ряд просчетов, связанных с 

делом урегулирования прусско-саксонского конфликта, и фактически оказался в 

изоляции. Отчасти это было связано с таким же положением в Петербурге А 

Мардефельда. В феврале 1747 г. к работе приступил его преемник Г.-К. Кейзерлинг, 

являвшийся, в отличие от своего предшественника, сторонником А.П. Бестужева. 

Его основные обязанности заключались в сборе сведений о позиции и намерениях 

прусского короля и о судьбе русских подданных, служивших в его армии. 

Переговоры с прусскими дипломатами уже не преследовали цель согласования 

политики двух стран в том или ином вопросе. Отзыв Г.-К. Кейзерлинга был вызван 

отъездом из России К.В.Ф. Финкенштейна. В феврале 1749 г. в Берлин прибыл 

другой приверженец А.П. Бестужева Г. Гросс. Он продолжил собирать информацию 

о русских солдатах и офицерах в прусской службе, но действовал неумело, что 

привело к нареканиям со стороны прусского министерства. Нарушения 

дипломатического протокола, столь распространенные в Берлине, Г. Гросс 

представил в своих донесениях как оскорбление, нанесенное Елизавете Петровне. 

АП. Бестужев использовал конфликт в качестве повода для расторжения 

дипломатических отношений. Пока нерешенным остается вопрос об организации 

российским канцлером интриги, участником которой стал Г. Гросс, направленной на 

разрыв связей между Россией и Пруссией. Его миссию представляется возможным 

оценить как неудачную, так как благодаря его усилиям все русские военные так и 

остались в Пруссии, а официальные сношения двух стран прекращены.

В Заключении диссертации формулируются основные выводы исследования.

1. А.П. Бестужев-Рюмин получил обычное для дипломата начала XVIII в. 

образование. Благодаря семейному «капиталу», он имел связи со многими 

влиятельными сановниками как в Петербурге, так и в Митаве. Оценивая в целом 

дипломатическую деятельность А.П. Бестужева-Рюмина (1721-1740), можно назвать 

ее успешной. К 1731 г. А.П. Бестужеву, который оставался единственным 

служителем посольства, удалось подготовить почву для заключения русско-датского 

союза. Его отзыв был связан с общим направлением кадровой политики Анны 

Иоанновны. Задача сохранения дружественных отношений между Россией и Данией 
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была им выполнена во время второй посольской миссии (1734-1740), что явилось 

одной из причин его назначения в августе 1740 г. кабинет-министром. 

Дипломатическая «система» А.П. Бестужева в своих основных чертах 

сформировалась к началу 1740-х гг., но за исключением его реляций из Дании не 

отразилась в других, сохранившихся до наших дней документах. Он стал 

дипломатом, хорошо разбирающимся в североевропейских делах, и все эти годы 

следовал в фарватере политики А.И. Остермана.

2. А.П. Бестужев входил в различные придворные «партии». Сначала это 

была группировка, которая возникла вокруг П.М. Бестужева, его отца, и кн. А.П. 

Волконской, его сестры. Соперники практически ее уничтожили, и братья Бестужевы 

должны были искать протекции у Э.-И. Бирона. Герцог Курляндский способствовал 

продвижению Алексея Петровича к вершинам дворцовой иерархии. С приходом к 

власти Елизаветы Петровны А.П. Бестужев, делая выбор между группировкой 

Черкасского-Трубецких и «французской партией», быстро обособился от них и 

создал собственную «партию». Правильнее сказать, что ее создателями были оба 

брата Бестужевых. Впоследствии для канцлера семейный ресурс не играл значимую 

роль. Его главной целью стало рекрутирование сторонников из различных семейств, 

обязанных ему протекцией. Чиновники КИД, занимавшие различные 

административные посты в других ведомствах лица, а также служащие иностранных 

посольств входили в состав его «партии», что и являлось ее отличительной 

особенностью. Возможно, что недостаточное использование родственных связей 

явилось причиной постоянного оттока членов «партии» в другие группировки. 

Концепция сети позволила рассмотреть нам, прежде всего, семейные связи А.П. 

Бестужева, а также его отношения с членами правящей фамилии, придворными, 

иностранными дипломатами, подчиненными. Нам приходит ся констатировать, что 

данная концепция «не работает», так как все рассмотренные нами сведения 

указывают на то, что Алексей Петрович действовал как одиночка, интригуя и 

соблюдая законы и правила поведения при дворе, для того чтобы обеспечить себе 

личный успех.

Двор определял основные черты политики и социально-политической, 

экономической и культурной жизни дворянского сословия. Неформальные 

отношения при дворе, выражавшиеся в существовании патронажно-клиентельных 

сетей, «партийных» альянсов, практике личных докладов императрице и советов, 

которые она выслушивала от своих фаворитов и приближенных, оказывали влияние 

на принятие внешнеполитических решений. Бумаги КИД могли быть поданы 
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императрице для рассмотрения канцлером, вице-канцлером, фаворитом или 

секретарем личной канцелярии, лейб-медиком И.-Г. Лестоком. Царствование 

Елизаветы Петровны имело существенные отличия от других - во-первых, в это 

время дипломатам принадлежало особое значение — они временно становились 

членами придворного социума; во-вторых, пребывание при дворе превращалось в 

постоянное исполнение тщательно продуманного спектакля, направленного на 

получение материальных благ от монарха и его фаворитов.

3. Если говорить о дипломатической карьере А.П. Бестужева-Рюмина, то она 

развивалась успешно. Он достиг высших постов в КИД и занимал чин первого класса 

по Табели о рангах. Он подчинил деятельность коллегии своим целям и интересам - 

можно даже сказать, что она стала его «вотчиной». Он лично руководил 

деятельностью почтового ведомства и, основываясь на полученной с помощью 

перлюстрации информации, составлял свои доклады для императрицы. И здесь 

необходимо отметить его работоспособность, внимание ко всем векторам внешней 

политики (и на Балтике, и в Европе, и на Востоке). Недостатком же стала его 

чрезмерная приверженность собственной «системе». Но в 1740-е гг. 

последовательное отстаивание своей точки зрения в докладах и мнениях, 

аргументированное на основе анализа перлюстрированной корреспонденции и 

донесений, играло положительную роль. Невозможно разделить в нем дипломата и 

царедворца, хотя все же его личные качества сыграли определяющую роль в 

сближении с Э.-И. Бироном, а затем с И.-Г. Лестоком, М.И. Воронцовым, Екатериной 

Алексеевной. Эти связи способствовали сначала его продвижению по службе, а 

затем сохранению занимаемого им положения.

4. Понятие интересов часто фигурировало в дипломатических документах. 

Под ним подразумевалось престижное положение Российской Империи, 

существование и развитие действенных союзов, которые способствуют укреплению 

границ и росту международного положения. Данное понятие подчас отражало 

предпочтения влиятельного вельможи, мастерски использовавшего риторику в речах 

и документах.

5. Составным элементом внешнеполитической «системы» АП. Бестужева- 

Рюмина являлся отказ от союза с Пруссией. Данная позиция окончательно 

сформировалась в начале 1740-х гг., когда стала ясна общая направленность 

политики Фридриха II. Но в 1743 г. именно АП. Бестужев скрепил своей подписью 

текст нового соглашения с Пруссией. Для России договор был важен: его заключала 

дочь Петра I, укрепляя тем самым свое положение на престоле после недавнего
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переворота. Анализ документов ясно показал, что в начале царствования Елизаветы 

Петровны между Россией и Пруссией складывались добрососедские связи, 

увенчавшиеся заключением союза. На протяжении 1743 г. развивались 

дружественные отношения. Однако возникли и различные взгляды при русском 

дворе на политику по отношений к Пруссии. Бестужевы все больше проникались 

антипрусскими настроениями, которые ярко проявились в письмах А.П. Бестужева- 

Рюмина к М.И. Воронцову в августе - сентябре 1744 г.

6. Руководство КИД направляло в Берлин опытных дипломатов, знакомых с 

положением дел в германских государствах (П.Г. Чернышев, МП. Бестужев-Рюмин, 

Г.-К. Кейзерлинг и Г. Гросс). Но если в начале 1740-х гг. посланники принимали 

активное участие в союзных переговорах, то впоследствии на них все больше 

возлагаются функции наблюдения и сбора информации. Работу посланников в 

целом можно охарактеризовать как успешную, но с двумя оговорками. Во-первых, 

П.Г. Чернышев допустил осенью 1745 г. ряд просчетов, связанных с делом 

урегулирования прусско-саксонского конфликта, и фактически оказался в изоляции. 

Во-вторых, Г. Гросс, активно интересовавшийся судьбой русских солдат и офицеров, 

служивших в прусской армии, вызвал своей деятельностью нарекания со стороны 

прусского министерства. В дальнейшем именно это стало поводом для расторжения 

дипломатических отношений.

7. События 1744-1745 гг., когда несколько раз Фридрих II обращался к 

Елизавете Петровне с просьбой оказать ему союзническую помощь согласно 

артикулам 1743 г., показали, что русско-прусский договор существует только на 

бумаге. Российский ответ всегда был отрицательным. Соглашение о 

тождественной политике в Курляндии и Польше не действовало. Накапливались 

мелкие противоречия. Одни из них - нерешенные вопросы по поводу русских 

престарелых солдат и офицеров, выходцев из Прибалтики, вступивших в прусскую 

службу - имели долгую историю. Судьбой служилых людей занимались еще К. 

Бракель и П.Г. Чернышев. Другие - нарушения протокола, оскорбившие российского 

посланника Г. Гросса и исключение его из числа других дипломатов, веселившихся в 

Сан-Суси и Шарлоттенбурге - возникли только в 1750 г.
По сравнению с причинами расторжения дипломатических связей между 

Россией и Францией в 1748 г. эти проблемы кажутся незначительными. Но в то же 

время они свидетельствуют о наличии глубоких противоречий. Одно из них - 

ориентация петербургского двора на союз с Марией-Терезией. Елизавета Петровна 

сделала выбор, во многом предопределенный воззрениями и рассуждениями А.П.
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Бестужева-Рюмина, отраженными в письмах и мнениях 1744-1746 гг. Политика в 

отношении Швеции, особенно в 1749—1750 гг., была различной в Берлине и 

Петербурге. Тогда русская сторона отчетливо увидела нежелание Фридриха II 

поддерживать прежнюю дружбу с петербургским двором.
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