Часть I
Счастье не так слепо, как его себе пред
ставляют. Часто оно бывает следствием длин
ного ряда мер, верных и точных, не замеченных толпою и предшествующих событию.
А в особенности счастье отдельных лично
стей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать
это более осязательным, я построю следующий силлогизм:
качества и характер будут большей посылкой;
поведение — меньшей;
счастье или несчастье — заключением.
Вот два разительных примера:
Екатерина II,
Петр III.


***
Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после
того, как произвела его на свет, от чахотки,
в маленьком городке Киле, в Голштинии, с
горя, что ей пришлось там жить, да еще в
таком неудачном замужестве. Карл Фридрих, герцог Голштинский, племянник Карла XII, короля Шведского, отец Петра III,
был принц слабый, неказистый, малорослый,
хилый и бедный (смотри «Дневник» Бергхольца в «Магазине» Бюшинга). Он умер в
1739 году и оставил сына, которому было
около одиннадцати лет, под опекой своего
двоюродного брата Адольфа-Фридриха, епи
скопа Любекского, герцога Голштинского,
впоследствии короля Шведского, избранного на основании предварительных статей
мира в Або по предложению императрицы
Елисаветы.
Во главе воспитателей Петра III стоял
обер-гофмаршал его двора Брюммер, швед
родом; ему подчинены были обер-камергер
Бергхольц, автор вышеприведенного «Дневника», и четыре камергера; из них двое —


Адлерфельдт, автор «Истории Карла XII», и
Вахтмейстер — были шведы, а двое других,
Вольф и Мардефельд, — голштинцы. Этого
принца воспитывали в виду шведского престола при дворе, слишком большом для стра
ны, в которой он находился, и разделенном
на несколько партий, горевших ненавистью;
из них каждая хотела овладеть умом принца,
которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц
от всего сердца ненавидел Брюммера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, ко
торый был другом и угодником Брюммера, и
не любил никого из своих приближенных,
потому что они его стесняли.
С десятилетнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не
выпускали из виду ни днем ни ночью. Кого
он любил всего более в детстве и в первые
годы своего пребывания в России, так это
были два старых камердинера: один — Кра

мер, ливонец, другой — Румберг, швед. По
следний был ему особенно дорог. Это был
человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюммер, а следовательно,
и Бергхольц, который на все смотрел лишь
глазами Брюммера, были преданны принцу,
опекуну и правителю; все остальные были
недовольны этим принцем и еще более — его
приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елисавета послала в Голштинию камергера Корфа вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил
немедленно, в сопровождении обер-гофмаршала Брюммера, обер-камергера Бергхольца
и камергера Дукера, приходившегося племянником первому.
Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти
в православную веру. Враги обер-гофмаршала
Брюммера, а именно — великий канцлер граф
Бестужев и покойный граф Никита Панин,
который долго был русским посланником в


Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюм
мер с тех пор, как увидел, что императрица
решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил
столько же старания испортить ум и сердце
своего воспитанника, сколько заботился рань
ше сделать его достойным шведской короны.
Но я всегда сомневалась в этой гнусности и
думала, что воспитание Петра III оказалось
неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и
это разъяснит многое.
Я увидела Петра III в первый раз, когда
ему было одиннадцать лет, в Эйтине, у его
опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла-Фридриха, его отца, принц-епи
скоп собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю
семью, чтобы ввести в нее своего питомца.
Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя
мать, сестра того же принца, приехали туда
из Гамбурга со мною. Мне было тогда десять лет. Тут были еще принц Август и прин
цесса Анна, брат и сестра принца-опекуна


Екатерина II в возрасте 16 лет

