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1. Введение: л.-гв. Измайловский полк в
Бородинском сражении

Рапорт П.П.Коновницына М.И.Кутузову (19 сентября 1812 года): «. . .Я не могу с
довольною похвалою отозваться Вашей Светлости о примерной неустрашимости, ока-
занной в сей день полками Лейб-Гвардии Литовским и Измайловским. Прибывши на
левой фланг, непоколебимо выдерживали они наисильнейший огонь неприятельской ар-
тиллерии, осыпаемые картечами ряды их, несмотря на потерю, пребывали в наилучшем
устройстве и все чины от первого до последнего один перед другим являли рвение свое
умереть прежде нежели уступить неприятелю. Три большие кавалерийские атаки непри-
ятельских кирасир и конных гренадер на оба полка сии отражены были с невероятным
успехом, ибо несмотря, что кареи, устроенные оными полками были совсем окружены,
неприятель с крайним уроном был прогнан огнем и штыками. . . .Одним словом, полки
Измайловский и Литовский, в достопамятном сражении 26-го августа, покрыли себя в
виду всей армии неоспоримую славою. . .».



Александр Евстафиевич Коцебу (1815–1889).
Лейб-гвардии Измайловский полк при Бородине. 07.09.1812.
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За сражение при Бородино Измайловскому полку были пожалованы Георгиевские
знамена с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов
России в 1812 г.».
Все офицеры получили награды, нижние чины — 850 Знаков Отличия Военного Ор-

дена, причем Император Александр I лично возложил Знаки на гренадер роты Его Вы-
сочества Павла Герасимова и Трофима Иванова (который, несмотря на 3 раны, бежал
из плена).
Особо отличились также фельдфебель Леханов, рядовые Головкин, Щедров, Лыткин,

Романов, Руслов, Васильев и Павлов.

Карл фон Клаузевиц†: «. . .Мы же со своей стороны скажем: поход 1812 г. не удался
(Бонапарту. — В.М.) потому, что неприятельское (Российское. — В.М.) правительство
оказалось твердым, а народ остался верным и стойким, т.е. потому, что он не мог
удаться. . .».

† Клаузевиц К. О войне. — М.: Госвоениздат, 1934.
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2. К истории формирования полка: третий
полк Гвардии (за 82 года до Бородина)

• «. . .В правление‡ покойного императора Петра II все дела государственные ре-
шались в так называемом Верховном совете, состоявшем из пяти или шести особ,
в котором князь Долгорукий больше всех голосу имел. Лишь только молодой импера-
тор свой дух предал, то означенный совет съехался на совещание о наследии империи.
Кончиною Петра II пресеклось мужское колено императорского дома, поэтому князь
Долгорукий и его сообщники почли сие обстоятельство удобным случаем, чтобы
власть российских государей некоторым образом ограничить. Они не чаяли в том оши-
биться, когда, невзирая на степень родства или на перворождение, поднесут престол
российский такой государыне, которая будет им благодарна за оказанное ей преимуще-
ство и, следовательно, из признательности подтвердит все, какие ни будут ей
представлены, условия.

‡ Россия и русский двор в первой половине XVIII века. Записки и замечания гр. Эрнста Миниха.
Спб., 1891. Эрнст Миних (род. 1707) — сын фельдмаршала Б. Х.Миниха.
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И так выбор пал, как выше сказано, на вдовствующую герцогиню Курляндскую, и
примечательнейшие предложенные ей статьи были следующие:

(1) без усмотрения и согласия высокого совета никакого в делах государственных не
подавать решения, следовательно,

(2) не объявлять войны и не заключать мира.
(3) Никаких не налагать поборов или налогов.
(4) Никого за преступление в оскорблении величества не осуждать к смерти в одной

тайной канцелярии и ни у одного дворянина не конфисковывать имения без ясного
доказательства на учиненное им вышеозначенное преступление.

(5) Беспрекословно довольствоваться определяемым на содержание ее особы и при-
дворного штата годовым доходом.

(6) Казенных вотчин никому не дарить.
(7) Не вступать в брак и не назначать наследника престола.



XV Международная научная конференция

«Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы».

Сия до формы правления касающаяся перемена§ не могла быть столь
скрытна, чтобы не проведал об оной камергер покойного императора (Петра II. — В.М.)
граф Густав–Рейнгольд Левенвольде, которого старший брат, после бывший обер–штал-
мейстером у императрицы Анны Иоанновны, жил тогда в отставке в своих деревнях в
Лифляндии и с давнего уже времени предан был герцогине Курляндской. Дабы уведо-
мить сего и чрез него императрицу об оном деле как можно скорее, не нашел камергер
граф Левенвольде иного удобнейшего средства, кроме как послать своего скорохода в
крестьянской одежде к нему с письмом в Лифляндию. Вестник, наняв сани, скоро по-
спел туда, так что старший граф Левенвольде успел отправиться в Митаву и приехать
туда целыми сутками ранее, нежели депутаты. Он первый возвестил новоизбранной им-
ператрице о возвышении ее и уведомил о том, что брат к нему писал в отношении
ограничения самодержавия. При том он дал свой совет, дабы императрица на первый
случай ту бумагу, которую после нетрудно разорвать, изволила подписать, уверяя, что
нация не долго довольна быть может новым аристократическим правлением и что в
Москве найдутся уже способы все дела в прежнее привести состояние. После сего, от-
кланявшись, без замедления возвратился в свои деревни.
Депутаты приехали в Митаву спустя один день. . .».

§ Sic! Речь идет об изменении формы правления, т.е. не о дворцовом, а о государственном пере-
вороте. — В.М.
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Хроника «до формы правления касающейся перемены»

(1) январь 19 [юк] (январь 30 [гк]), 1730 — кончина Петра II; «. . .между тем семья
Долгоруких почти всю власть в России в свои руки захватила».

(2) Густав Рейнгольд Левенвольде информирует своего старшего брата Карла, находя-
щегося в Лифляндии, о решении Верховного совета и относительно «кондиций».

(3) Карл Густав Левенвольде приезжает в Курляндию и встречается с Анной Иоан-
новной. Он уезжает за один день до приезда депутатов Верховного совета. Анна
Иоанновна отсылает своего камер-юнкера (с 1728) Иоганна Альбрехта Корфа к
Густаву Рейнгольду Левенвольде и к своим сторонникам в Москву.

(4) Князь Василий Лукич Долгорукий и прочие депутаты приезжают в Курляндию.
(5) Секретный посланник генерал-прокурора П.И. Ягужинского — Петр Сумароков

(«все дороги, идущие от столицы, так зорко стерегли, что Сумарокову стоило
немалого труда пробраться») — выдан В.Л. Долгорукому; «. . . императрица без
труда согласилась подписать все, что ей представлено от имени Верховного со-
вета, не противоречила требованию оставить любимца своего (Бирона — В.М.) в
Митаве и распорядилась немедленным отъездом».

(6) февраль 10 [юк] (февраль 21 [гк]), 1730 — Анна Иоанновна «прибыла в село
Всехсвятское, в четырех верстах от Москвы, где она пробыла пять дней».
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(7) февраль 15 [юк] (февраль 26 [гк]), 1730 — Анна Иоанновна «снова подписала
все, что требовал Верховный совет, показывая вид, что охотно покоряется всем
условиям. Но втайне она действовала иначе».

(8) февраль 10–25 [юк] (февраль 21–март 7 [гк]), 1730 — «. . . она употребляла все-
возможные средства, чтобы составить себе большую партию».

(9) февраль 25 [юк] (март 7 [гк]), 1730 — «. . . граф Матвеев подошел к ее величеству
и сказал, что имеет поручение от дворян империи представить ей, что депутаты
Верховного совета ввели ее в заблуждение; что так как Россия в продолжение ве-
ков была управляема царями, а не каким-либо советом, то все дворянство умоляет
ее взять в руки бразды правления; таково желание и всего народа. . .
На эту речь императрица отвечала притворным удивлением. “Как, — спросила

она, — разве не по желанию всего народа я подписала поднесенный мне в Митаве
акт?” — “Нет”, — отвечало собрание единодушно.
Тут она обратилась к князю Долгорукому со словами: “Так ты меня обманул,

князь Василий Лукич?”. . .
Затем она приказала великому канцлеру принести подписанные ею бумаги; за-

ставив его прочесть содержание вслух, она останавливала его после каждого пунк-
та, спрашивала присутствующих, удовлетворяет ли это условие нацию. Но когда на
каждый такой вопрос собрание отвечало отрицательно, императрица взяла бумаги
из рук канцлера и, изорвав их, сказала: “Следовательно, эти бумаги лишние”».
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(10) Кондиции отменены; «. . . первым делом императрицы по объявлению себя само-
державною государыней было выпустить графа Ягужинского из тюрьмы, куда его
засадили по приказанию Верховного совета. Однако ему не тотчас возвратили его
должности, а позже, по ходатайству графа Левенвольде у императрицы. . .».

(11) март 1 [юк] (март 12 [гк]), 1730 — вторая присяга. «Войска приведены к новой
присяге, и во все губернии были разосланы курьеры с объявлением о принятии
императрицей самодержавия.

(12) апрель 28 [юк] (май 9 [гк]), 1730 — коронация Анны Иоанновны.
(13) май, 1730 — торжественный въезд императрицы в Измайлово.
(14) май 11 [юк] (май 22 [гк]), 1730 — “собрание знающих лиц” в Абердине, на кото-

ром составлена и сертифицирована шотландская часть родословного древа Карла
Густава Левенвольде.

(15) лето 1730 — рекрутирование солдат на Украине. Анна Иоанновна находится в
Измайлове, под Москвой.

(16) cентябрь 1730 — рекрутированные солдаты приведены в Москву.
(17) cентябрь 22 [юк], 1730 — императорский указ о формировании Измайловского

полка.
(18) декабрь 30 [юк], 1730 — императорский указ о формировании Конного полка.
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(19) февраль 17 [юк], 1731 — «Измайловцы в первый раз представились на смотр
Ея Императорскому Величеству на Царицыном лугу за Москвой рекою. Тут они
получили знамена, принесли присягу на верность службы».

(20) май 28 [юк], 1731 — «в первый раз заступили в дворцовый караул на смену л.-гв.
Семеновскаго полка».

В.И. Ульянов (Ленин). Полн. собр. соч., т. 37, с. 122.

«. . . всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться».

1731–1734 — Карл Густав Левенвольде выполняет ряд дипломатических миссий в
Европе (см., например, «Договор трех черных орлов»), в том числе — матримониальные
(поиск партии для Анны Леопольдовны, дочери сестры императрицы). Но курирование
Императорской гвардии было пожизненно одной из его важнейших задач. Именно на
этой почве начался его разлад с Б.Х. Минихом, одна из причин которого — неаккуратное
вмешательство последнего в дела Гвардии. Ключевыми лицами анненского правления
были (с явным разделением ролей): Эрнст Иоганн герцог Бирон (1690–1772), Карл
Густав граф Левенвольде (ск. 1735) и Андрей Иванович граф Остерман (1686–
1747).

• «Доброе согласие между . . . вышеименованными мужами . . . было в тогдашнее
время наисовершеннейшее».
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Н. Зноско-Боровский 1-й. История лейб-гвардии Измайловского пол-
ка. С.-Петербург, 1882. — Глава I. Царствование Императрицы Анны
Иоанновны.

• «. . . 17-го августа 1730 г. генерал–адъютант л.-гв. Семеновскаго полка полков-
ник князь Голицын, сообщил Государственной военной Коллегии Высочайшее повеление
о сформировании новаго полка пехоты из одной гренадерской и восьми мушкатерских
рот.
Хотя в повелении и было сказано, что полк сформировывается на армейском положе-

нии, но полку предполагалось дать гвардейское обмундирование и полк предполагалось
сделать гвардейским. Набор рядовых для новаго полка был поручен Maйopy Семеновска-
го полка Хрущеву, который и был послан с этою целью в Малороссию в Ландмилицкие
полки.
Хрущеву предписано было набрать людей высокаго роста и привести их в Москву не

позже половины сентября месяца того же года.
Унтер–офицеров и капралов предполагалось набрать из соседних армейских полков,

которые, согласно словам повеления, должны были состоять из «людей добрых, как в
состоянии, так и собою, не весьма малорослых и грамоте умеющих, которые бы могли
тот сочиняемый полк обучать по указам и впредь офицерами быть».
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Музыканты, барабанщики и нестроевые были назначены по распоряжению военной
Коллегии.
24-го августа пришло повеление, что вместо одной гренадерской и восьми мушкатер-

ских рот, сформировать в новом полку три баталиона, по четыре мушкатерския роты в
каждом.
По приводе, майором Хрущевым, людей в Москву, они были представлены па смотр

Императрице, которая и нашла их в отличном состоянии.
Вследствие этого состоялся Высочайший Указ, в котором, между прочим, сказано:

«Сентября 22-го дня Ея Императорское величество указала, выбрав из ландмилиции,
учредить полк в трех баталионах и в одной гренадерской роте, именовать Измайлов-
ским и содержать, против л.-гв. Семеновского полка, третьим полком гвардейским, а
офицеров определить из лифляндцев и курляндцев и прочих наций иноземцев и из
русских, которые, на определенном против гвардии рангами и жалованьем, себя со-
держать к чистоте в полку могут без нужды и по обучению приложить свой труд».
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Таким образом, 22-е сентября 1730 года, есть начало существования л.-гв. Измай-
ловскаго полка, получившаго свое название от села Измайлово — любимой, летней
резиденции Императрицы Анны Иоанновны.
Высшие офицеры, назначенные в Измайловский полк, были следующие:
Шефом или полковником назначен обер–шталмейстер и генерал–адъютант графКарл

Левенвольде, бывший генерал–адъютантом Императора Петра I. Подполковником
назначен генерал-майор Джемс Кейт — шотландец. Maйорами назначены:
1) премьер-майор Азовскаго драгунскаго полка Иосиф Гампф,
2) капитан Иван Шипов (бывший прежде адъютантом генерала Балка) и
3) капитан Густав Бирон (младший брат известнаго по истории, Бирона герцога кур-
ляндскаго).

Эти пять лиц первые положили основание Измайловскому полку и вели его, как в
мирное время, так и в первых походах молодаго полка.
При начальном сформировании, полк состоял в следующем составе:
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Гренадерския Мушкатерския
Чины роты роты Всего

Полковников — — 1
Подполковников — — 2

Майоров — — 2
Капитанов 1 1 13

Капитан–поручиков 1 1 13
Поручиков 1 1 13

Подпоручиков 1 1 13
Прапорщиков — 1 12
Сержантов 2 2 26

Каптенармусов 1 1 13
Подпрапорщиков 1 1 13

Фурьеров 1 1 13
Капралов 6 6 78

Барабанщиков 2 2 26
Флейщиков 2 — 2

Кроме того, состояло штатное число артиллерийской команды, называвшейся пуш-
карями, при одной гаубице и шести трехфунтовых орудиях. . . .
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. . . 17-го февраля 1731 года, Измайловцы в первый раз представились на смотр Ея
Императорскому Величеству на Царицыном лугу за Москвой рекою. Тут они получили
знамена, принесли присягу на верность службы. 28-го мая в первый раз заступили в
дворцовый караул на смену л.-гв. Семеновскаго полка и с тех пор начали нести службу
наравне с двумя старыми полками. . .».

«1735. В 1735 году Измайловцы потеряли перваго своего полковника графа Левен-
вольде, скончавшагося в Дерпте, а 15-го августа Императрица Aннa Иоанновна приняла
звание полковника л.-гв. Измайловскаго полка и с этого времени полк постоянно имел
шефами или полковниками особ Императорского дома. . .».

«. . .В этом же году некоторые из Измайловцев, а именно: полковник Бирон; капитан–
поручики: князь Трубецкой и барон Мейндорф; поручики: фон Левенвольде¶ и
князь Барятинский; подпоручик Гагемейстер; прапорщики: Бок и барон Мейндорф; гре-
надеры: Коргополов и Стрелков с Высочайшаго разрешения отправились к австрийской
армии, для участия в делах против французов. . .».

¶ Ниже, там же: «При взятии Очакова баталион потерял капитана Толстаго, сержанта из дворян
Писарева и трех рядовых убитыми, подполковника Кейта, премьер–майора Гампфа, поручика Ле-
венвольде, подпоручика Бока, прапорщика Репнинскаго, капрала князя Барятинскаго и 52 рядовых
ранеными и 7 рядовых пропавшими без вести. Вот первыя жертвы, принесенныя на алтарь отечества
Измайловцами. Мир праху героев, павших за веру, царя и отечество». — Прим. В.М.
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3. Карл Густав Левенвольде – первый
полковник л.-гв. Измайловского полка

• «. . .В 1735 году‖ обер–шталмейстер, лейб–гвардии Измайловского полка пол-
ковник, ордена Св. Апостола Андрея кавалер, ее императорского величества генерал–
адъютант граф фон Левенвольд, который был в Польше полномочным послом и посы-
лан был к цесарю; он же и полк Измайловский привел в изрядный регу-
лярный порядок и в лучшую от других полков экзерцицию; по многих его
к государству трудах из немецких краев в С.-Петербург возвратился в тяжкой болезни
и просил всемилостивейшую государыню, чтоб отпущен был в деревню его Дерптского
уезда, в мызу Ряпину. А при отъезде призвал он всех штаб– и обер–офицеров, со все-
ми прощался и поехал в последнем состоянии своего здоровья, а по прибытии в свою
деревню, как было известно, все домовое распорядя, добропорядочно того же года в
апреле месяце умре.

‖ Записки Василия Александровича Нащокина. СПб., 1842.
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Человек был великого разума, имел склонность к правосудию; к подчиненным,
казалось, был строг, только в полку ни единый человек не штрафован
приказом его, а все в великом страхе находились, и такой человек, как оный
граф Левенвольд, со справедливыми поступками и зело с великим постоянством, со
смелостью, со столь высокими добродетелями редко рожден быть может. Он же при
жизни его императорского величества, блаженной памяти государя Петра Великого,
был его величества генерал–адъютантом и много употреблен бывал от его величества
в посылки. В жизни своей оный граф фон Левенвольд имел охоту к ружью и охотник
был до лошадей.
И так я об оном описал, как подлинное мое есть примечание бесстрастно, ибо я у него

в особливой милости не был и чрез его рекомендацию никакой милости в авантаж свой
не получал, только писал в сей моей записке из почтения, видя в жизни моей такого
достойного человека, который, паче своей славы, общее добро, то есть правдолюбие,
наблюдал, что мне случилось видеть и сим засвидетельствовать. . .».
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• «. . .Кроме∗∗ сего, так сказать, всемогущего любимца (Бирона — В.М.), состо-
ял также Карл–Густав, старший граф Левенвольде, в столь великой силе, что
хотя и не занимал он никакой должности в министерстве, однако никакие дела не про-
ходили без его ведома и соглашения; даже сам Бирон, который ни с кем другим не
хотел делить власти своей у императрицы, не только сего мужа, доколе он жив был,
при себе терпел, но даже, чему дивиться должно, некоторым образом его
боялся.
Личные свойства и качества графа Левенвольде действительно заслуживали

почитания. Сверх острого и проницательного разума, имел он совершенно честное
сердце, был великодушен, бескорыстен и охотно вспомоществовал всем, кои с правым
делом или просьбою к нему прибегали. Он жил весьма умеренно и без вели-
колепия. Вид его был важен, но не неприятен, и в домашнем обхождении находили
его веселым и шутливым. Друзьям своим делал он добро, и кто однажды вошел к нему
в любовь, тот чрез наговорки и клеветы не скоро лишался оной. Но если он однажды
кого возненавидел, то уже бывал вовсе непримирим. . .».

∗∗ Россия и русский двор в первой половине XVIII века. Записки и замечания гр. Эрнста Миниха.
Спб., 1891. Эрнст Миних (род. 1707) — сын фельдмаршала Б. Х.Миниха.



Парный герб графа Карла Густва Левенвольде и его жены Шарлотты фон Розен.
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4. Шотландская ветвь в родословии
Левенвольде

Карл
Густав

Густав
Рейнгольд
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Хелена Кристина
(Шарлотта)

∞ Беренд Фридрих
фон Шлиппенбах
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Герхард Иоганнн Левенвольде
∞ Магдалена Элизабет фон Лёвен

�

�
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�1 Хелена Шарлотта, замужем за гр. Мантейфелем.
�

�

�

�2 Анна Фридерика, замужем за бар. Ферзеном. Мать И.Е. Ферзена.
�

�

�

�3 Сигрид (Сири) Шарлотта, замужем за бар. Шлиппенбахом.







Граф Иван Евстафиевич Ферзен (1739-1799), выдающийся русский полководец, гене-
рал от инфантерии. Действовал против шведов в 1790, против поляков в 1792 (Русско-
польская война 1792) и в 1794 (Восстание Костюшко: сражение при Мацеевицах, штурм
Праги).
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Ферзену принадлежит честь окончательнаго поражения поляков 28 Сентября 1794 г.
при Мацювицах (Мацеевицах). До 6000 пало в бою, около 3000 было взято в плен, в
том числе тяжело раненый нацональный польский герой Костюшко. Польская армия
перестала существовать, и поражение при Мацювицах имело решительное влияние на
дальнейшую судьбу Польши, подготовив также взятие Варшавы.

Екатерина II наградила Ферзена звездой св. Георгия 2 кл. и имением в Лифляндии.

В том же 1794 году он участвовал в знаменитом штурме и во взятии Праги А.В.
Суворовым, который в своем донесении писал о Ферзене: «...Озараясь еще свежей
славой, разбитием главнаго бунтовщика Костюшки и взятием его в плен, совокупил он
новые лавры; при всей слабости здоровья, бодрствуя духом, превозмогал он и труды, и
опасности, и как распоряжением по своей части, так и мужеством подтвердил известную
о нем репутацию».
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5. Заключение в стихах и в прозе
В.О.Ключевский. «Курс русской истории», ч. 4-я. М., 1910, стр. 391:

«Не доверяя русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев,
навезенных из Митавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию, точно
сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные
места в управлении. Этот сбродный налет состоял из «клеотур» двух сильных патронов,
«канальи курляндца», умевшего только разыскивать породистых собак, как отзывались
о Бироне, и другого канальи, лифляндца, подмастерья и даже конкурента
Бирону в фаворе, графа Левенвольде, обер–штальмейстера, человека
лживого, страстного игрока и взяточника. При разгульном дворе, то и де-
ло увеселяемом блестящими празднествами, какие мастерил другой Левенвольде,
обер–гофмаршал, перещеголявший злокачественностью и своего брата,
вся эта стая кормилась досыта и веселилась до упада на доимочные деньги, выколачи-
ваемые из народа ... Недаром двор при Анне обходился впятеро–вшестеро дороже, ...
чем при Петре I, хотя государственные доходы не возрастали, ... скорее убавлялись. . .».
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А. С. Пушкин. «Езерский». Варианты начальных строф романа. Стро-
фа VII. Собрание сочинений в 10 томах, т. IV, с. 399.

Царя не стало; государство
Шаталось, будто под грозой,
И усмиренное боярство
Его железною рукой
Мятежной предалось надежде:
«Пусть будет вновь, что было прежде,
Долой кафтан кургузый. Нет!
Примером нам да будет†† швед».

†† Sic! Прямое упоминание А. С. Пушкиным митавских кондиций, прообразом которых стало государственное устройство Швеции при Ульрике–Элеоноре. Часто
(даже М.И. Семевским в книге «Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллем Монс, 1692–1724. Очерк из русской истории XVIII века». С.-Петербург, 1884, в конце
гл. «Заключение», на с. 254) А. С. Пушкин цитируется неправильно: «Примером нам не будет швед». Причина ошибки легко объяснима. Вот вкратце хроника уста-
новления так называемой «эры свобод» в Швеции. Легкость, с которой произошла перемена формы правления, объясняется умелым использованием «поборниками
демократии» разгоревшегося в королевском семействе династического конфликта. А суть конфликта такова.

Законным преемником Карла XII являлся герцог Голштинский (отец Петра III, женившийся в 1726 г. на дочери Петра Великого Анне) — сын сестры Карла —
Гедвиги-Софии (1681–1708). В то же время о короне мечтал и муж младшей сестры Ульрики-Элеоноры (1688–1741) — герцог Фридрих Гсссенский (1671–1751). Но
при всем его желании, законным путем получить венец он не мог. С одной стороны Карл XII на счет наследника уже давно определился, выбрав герцога Голштинского.
С другой — жена герцога Гессенского Ульрика-Элеонора, нарушив закон 1604 г. об исключении из престолонаследия принцессы, вышедшей замуж не за лютеранина
или, по крайней мере, без разрешения сословного сейма, обвенчалась с Фридрихом, не спрашивая мнение риксдага, а Фридрих Гессенский, как известно, исповедывал
реформаторскую ветвь протестантизма (между тем, как мать Карла Фридриха Голштинского — с 1698 г. жена лютеранина Фридриха IV Голштинского (1671–1702)).
Супружеской чете, жаждавшей царствовать, необходимо было как-нибудь убрать оба препятствия.

Первая преграда исчезла сама собой: Карл XII погиб при осаде Фридрихсгольма 30 ноября (11 декабря) 1718 г. Правда многие шведы были убеждены, что гибель
короля — результат заранее спланированного заговора. Эту версию безусловно слышал Н. Панин и, вероятно, полагал близкой к истине, раз ориентировался на нее
при подготовке свержения Петра III. Более существенное второе препятствие — закон 1604 г., претенденты обошли, предложив нации уничтожить самодержавие. О



Не тут-то было. Тень Петрова
Стояла грозно средь бояр.
Бессилен немощный удар,
Что было, не восстало снова;
Россию двинули вперед
Ветрила те ж, средь тех же вод.

А. С. Пушкин. «Борис Годунов».

. . . ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто . . . едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою. . .

чем принцесса Ульрика-Элеонора заявила на заседании сената вечером 2 декабря. Удивленные сановники перечить не захотели, также как и прочие шведы, которые,
узнав из прокламации 4 декабря о выгодных для нации условиях воцарения принцессы, согласились пойти с ней на сделку. О правах Карла Фридриха Голштинского
больше никто не вспоминал. 20 января 1719 г. риксдаг приступил к работе, а 21 февраля сословия вотировали конституцию. Так Ульрика-Элеонора, поступившись
законодательными прерогативами, сделалась королевой.

Год спустя муж уговорил ее отречься в свою пользу. И хотя жена не возражала, эта «рокировка» не была бесплатной: сословия дали добро на коронацию ее
супруга Фридриха Гессенского, получив взамен королевские исполнительные полномочия. Итак, 2 мая 1720 г. «купля-продажа» совершилась. Вся полнота власти
в Швеции перешла к сословиям. Законодательной распоряжались депутаты риксдага; исполнительной — правительство — риксрод во главе с канцлером Арвидом
Горном. 14 мая Фридрих короновался, став царствующим, но не управляющим монархом. — Прим. В.М.
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• «В сущности‡‡, преступление всех арестованных лиц состояло в том, что они
не понравились новой императрице и слишком хорошо служили императрице Анне.
Сверх того, Елизавета обещала тем, которые помогли ей взойти на престол, что она
освободит их от притеснения иностранцев, поэтому пришлось осудить тех, кто занимал
высшие должности.
Согласно определению, граф Остерман был приговорен к колесованию заживо; фельд-

маршал Миних — к четвертованию; графа Головкина, графа Левенвольде и барона Мен-
гдена присудили к отсечению головы. Императрица даровала им всем жизнь; их сослали
в разные места Сибири. Граф Остерман получил помилование лишь на эшафоте, когда
его голову уже положили на плаху».

‡‡«Записки Манштейна о России. 1727–1744.» Пер. с фр. с подл. рукописи Манштейна и ред. изд. М.И. Семевского. СПб., 1874.


