
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

Борис Иванович Куракин

Г.М. Карпов

Князь Борис Иванович Куракин занимает особое место в плеяде сподвижни
ков Петра Великого. Он заметно выделялся среди современников образован
ностью, разносторонними интересами, а главное — стоял у истоков отече
ственной дипломатии нового времени.

Древний род князей Куракиных происходит от Гедемина. Правнук ве
ликого князя литовского Патрикей, князь южного галицкого Звенигорода, в 
1408 г. отъехал в Москву и поступил на службу к Василию Дмитриевичу. 
Внук Патрикея князь Василий Иванович, прозванный Булгаком, имел четы
рех сыновей. Третий отпрыск Булгака князь Андрей Иванович — боярин и 
воевода Ивана III и Василия III — стал родоначальником рода Куракиных 1.

Одним из основных источников о жизни и деятельности Куракина до 
1710 г. является его автобиография 2. Из нее мы узнаем, что будущий дипло
мат родился 20 июля 1676 года. Его родители — князь Иван Григорьевич и 
Федосья Алексеевна, урожденная княжна Одоевская. «При крещении, — за
мечает автор, — имел счастье не малое». Восприемниками новорожденного 
были царь Федор Алексеевич и его сестра Екатерина Алексеевна, что предве
щало ему положение «фаворита» при дворе.

Однако счастливым детство князя не было. Он не знал материнской 
ласки (мать умерла через несколько недель после родов), часто болел. На 
третьем и четвертом году жизни перенес две операции. Сорвавшись со стро
ительных лесов в 8 лет, он долго не мог оправиться, хворал лихорадкой, 
отчего иногда казался окружающим слабоумным. Еще раньше мальчик ос
тался круглым сиротой. Смоленский воевода князь Г.И. Куракин скончался 
в 1683 году. В дом Куракиных перешла бабушка юного князя Ульяна Ива
новна Одоевская, «жена... великого ума и набожная, и в остиме (уважении) 
от всех». Под ее присмотром мальчик и рос.

Образование в ту пору за редким исключением даже для отпрысков знат
ных родов ограничивалось славянской грамотой, которую он постигал в те
чение двух лет. В это же время 7-летний мальчик, пожалованный в царские 
спальники, вовлекается в потешные баталии Петра. Юный князь не избежал 
участия и в первых уже более серьезных военных предприятиях — в Семе
новских походах и в маневрах под Кожуховым.

В автобиографии Куракин подробно повествует о своих болезнях, но 
ничего (кроме простого упоминания о своем участии в потешных баталиях)
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не говорит о своих тогдашних ощущениях и впечатлениях. Можно только 
догадываться, чего стоили болезненному подростку эти учения-экзерции, 
усложнявшиеся год от года. Особенно трудно ему приходилось, когда увле
кательные детские игры в войну сочетались с тяжелой физической работой. 
Соратники царя плели фишины, строили укрепления, отрывали траншеи. 
Полупоходная жизнь физически закалила многих сверстников Петра, но не 
Куракина. Болезни его не оставляли, но он научился мобилизовывать свои 
духовные и физические силы в нужный момент.

Прапорщик, а затем поручик Куракин участвовал в составе Семеновс
кого полка в Азовских походах. При возвращении «после взятия» Азова мо
лодого офицера свалила жестокая лихорадка, которая долго его не отпускала 
и от которой он пришел в «великую тощету и слабость». После второго похо
да он получил «болезнь великую... имел гипохондрию и меланхолию... чуть 
жив ходил и от еды аппетиту нимало не имел». Вылечил семеновца грек 
Спиридон какими-то каплями.

Поправившись после очередной перенесенной болезни, Борис Куракин 
под именем московского дворянина Бориса Иванова в марте 1697 г. в числе 
39 молодых людей отправился в Италию для «научения наукам навтичным» 
(навигационным) и овладения искусством судовождения. В Венеции он про
был около полутора лет, освоив начальный курс морского дела (дважды при 
этом выходил в море) и «довольно научась итальянскому языку». По возвра
щении из-за границы в феврале 1699 г. похоронил жену. Несмотря на моло
дость он уже семь лет как был женат на Ксении Лопухиной — родной сестре 
супруги царя — Евдокии.

Для защиты «свидетельствованного листа» (аттестата), полученного от 
мореходов и властей Венеции, Куракин отправился в Воронеж, где в ту пору 
находился государь. Петр, видимо, остался доволен познаниями навигатора. 
«Некоторое счастье я себе видел от его величества» — вспоминал позднее о 
тех днях свояк царя.

К лету 1699 г. в Азове сформировалась эскадра, которой предстояло от
правиться в Керченский поход. Петр стремился опробовать на морской вол
не построенные в Воронеже корабли, проверить в деле выучку только что 
набранных экипажей судов. Не менее важная задача похода заключалась в 
том, чтобы наглядно продемонстрировать турецким властям Керчи морские 
притязания России. Борис Куракин в числе немногих русских оказался уча
стником похода (не только капитаны и офицеры, но и большинство матро
сов на судах были иностранцами). Он был определен на корабль Шаутбенах- 
та Ван Реза «Цвет войны».

С начала Северной войны капитан Куракин находится в действующей 
армии, участвуя в известных сражениях — под Нарвой, Нотебургом, Нин- 
шанцем. При штурме Нарвы (1704 г.) он был еще майором, спустя четыре 
года стал подполковником.

Тяжелые военные кампании сказались на здоровье князя. Всю зиму и 
весну 1705 г. он болел, а летом получил царский указ «ехать за море для 
лечения». В России уже тогда знали о целительных водах Карлсбада. Туда и 
отправился офицер-отпускник. В Карлсбаде он провел один месяц, но в це
лом его путешествие продолжалось 13 месяцев. Из них более полугода он 
провел в Голландии, продолжая лечение у разных докторов. Здоровье князя 
поправилось благодаря лекарствам, процедурам и свободной жизни путеше
ственника, не обремененного поручениями. Он осматривал достопримеча
тельности посещаемых городов, знакомясь с бытом и нравами разных слоев 
населения. Особенно обогатило его впечатлениями путешествия по городам 
Голландии, страны, в которой ему вскоре предстояло на протяжении многих 
лет представлять Россию.

В 1707 г. Куракин сделал первые шаги на дипломатическом поприще. 
Петр отправил его в Рим с поручением добиться от папы осуждения притяза
ний Станислава Лещинского на польский престол. Посланник высказал опа
сения относительно будущего католицизма в Польше в случае, если там ут
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вердится ставленник шведского короля, известного своим неприязненным 
отношением к Римской церкви. На этом фоне Куракин старался в выгодном 
свете представить положение католиков в России. Он напомнил папе и кар
диналам, что царь разрешил им свободное исповедование своей веры, позво
лил строить костелы, не препятствует проезду через Россию католических 
миссионеров, отправлявшихся в восточные страны.

Однако несмотря на эти заверения и продолжительное, почти 7-месяч
ное пребывание в Риме, Куракин выполнил поручение царя наполовину, 
добившись только уклончивого ответа понтифика: он не склонен признать 
Станислава до тех пор, пока его не признает королем вся Речь Посполитая. 
Но даже такую осторожную позицию папа отказался зафиксировать в пись
менном ответе царю, так как в такой же устной форме ранее дал ответ фран
цузскому королю, добивавшемуся, напротив, от папы признания королем 
Станислава. Римский престол опасался усиления недовольства привержен
цев Станислава в Польше, и без того возмущавшихся тем, что папа не под
держивает их избранника.

Выполняя поручения Петра в Риме, Куракин приобрел начальный опыт 
дипломатии, познакомился с ее внешней стороной — этикетом и протоколом, а 
главное — получил представление о хитросплетениях европейской политики.

Возвращался в Россию Куракин кружным путем, посетив Венецию, 
Флоренцию, Вену, Прагу, Лейпциг, Гамбург, города Голландии. Все, что, на 
его взгляд, заслуживало внимания из увиденного, он заносил в дневник и 
путевые заметки 3. В русской традиции подобного опыта не было. Путеше
ственника интересовала финансовая система западноевропейских стран: де
ятельность кредитных учреждений, техника перевода денег, вексельного об
ращения, обменные курсы валют. В записках имеются также сведения о 
масштабах торговых операций (в большей мере это относится к Голлан
дии), развитии мануфактурного и ремесленного производства. Все эти сведе
ния могли быть источником для изучения состояния экономики европейс
ких стран. Борис Иванович обращает внимание на внешний вид городов и 
особенности городского быта, отмечая чистоту улиц, застройку преимуще
ственно каменными домами, наличие ночного освещения, устройство оран
жерей, садов, зверинцев, опрятность горожан, вошедшие в моду загородные 
пикники, променады, лечение на водах, катание на коньках (Голландия) и 
посещение кофеен — излюбленных мест общения горожан. К числу важней
ших и неизменных принадлежностей европейских городов Куракин относит 
университеты (по его терминологии — академии).

В городах Голландии он любовался прямыми каналами, широкими ули
цами, удобными гаванями с множеством кораблей. В Амстердаме осмотрел 
построенный царем и волонтерами корабль «Петр и Павел», к этому времени 
уже совершивший несколько плаваний в Ост-Индию. Куракин как человек 
военный подмечал особенности амуниции и строевой подготовки воинских 
подразделений армий посещаемых им стран. С большим интересом он на
блюдал анатомические опыты, рассматривал диковинные экспонаты в со
браниях натуралистов (как известно, этим пристрастием отличался и Петр I).

Однако по меркам более позднего времени, да и самого Бориса Ивано
вича в зрелые годы его наблюдения 1705—1708 гг. еще довольно поверхнос
тны, подчас наивны. Его природная любознательность не подпитывалась 
необходимой образованностью. Не случайно в дневниковых записках не на
шлось места хотя бы для беглого упоминания о театральных преставлениях, 
прочно вошедших в городской быт европейских стран. Более доступными 
для автора оказались массовые карнавальные действа, которые он наблюдал 
в итальянских городах. Находясь долгое время в Риме, где сохранились зри
мые следы античного наследия, русский путешественник отметил только один 
памятник древности — Колизей — «великую махину», где Нерон «травил 
христиан зверями». Борис Иванович еще не приобрел вкуса и к слушанию 
светской музыки (в записках имеются два упоминания об исполнении орато
рий в храмах Рима, впрочем не особенно ему понравившихся). Однако обра
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щает на себя внимание упоминание в письме к шурину А.Ф. Лопухину об 
отправке им из Гамбурга двух ящиков с книгами: одного — побольше — для 
себя, другого — поменьше — для Петра.

Осенью 1708 г. Куракин снова в действующей армии. За несколько дней 
перед решающим событием Северной войны — Полтавским сражением — 
Борис Иванович заболел и вынужден был даже исповедоваться и причас
титься. Но «потом хотя не твердо, однако ж в бодрость малую пришел, и был 
на баталии генеральной», командуя лейб-гвардии Семеновским полком до 
самого конца сражения. Но заслуженной награды не получил, хотя «по той 
баталии все взысканы» подарками, чинами, деревнями, «крестами кавале
рийскими» — с горечью сообщает в автобиографии командир Семеновского 
полка, хотя многие из награжденных, по его мнению, не отличаются знани
ями и старанием, а, напротив, подвержены порокам «пьянства и завидости». 
Сам Куракин терялся в догадках о причинах охлаждения царя к нему. Не
смотря на родство с Петром по жене, Куракин не входил в его «компанию». 
Что же касается упомянутого родства, то оно после заточения Евдокии в 
монастырь также не способствовало душевной близости Петра к свояку. Од
нако это не могло быть причиной того, что командир одного из двух гвар
дейских полков был обойден наградами. Очевидно князь «по возмущению 
неприятельскому получил гнев» государя. А «неприятелей» у Куракина было 
немало. Причиной тому его независимый характер, ироничные, а подчас 
желчные суждения о ближайших соратниках царя. Но вскоре Петр, руковод
ствуясь интересами дела, преодолел антипатию к князю.

После Полтавы жизнь Куракина круто переменилась. Он оставляет во
енную службу и вступает на дипломатическое поприще. Этому способствова
ли заграничные путешествия князя, во время которых он познакомился с 
западным миром, освоил иностранные языки (сначала итальянский, затем — 
немецкий, голландский, французский), получил в Риме начальный опыт 
дипломатии. Первоначально у Петра желание офицера-семеновца стать дип
ломатом не встретило благожелательного отклика. Но вскоре царь изменил 
свое отношение к этому. По мере того, как Россия все более активно входила 
в систему международных отношений, ее внешнеполитическое ведомство 
испытывало острую нужду в специалистах. Петр вскоре убедился, что России 
будет более полезен Куракин-дипломат, чем Куракин-офицер.

В октябре 1709 г. «подполковник от гвардии и комнатный его царского 
величества» (так именовался Куракин в посольских документах) отправился 
в Ганновер. Ему предстояло склонить правителя этого одного из крупных 
протестантских государств империи курфюрста Георга-Людвига к союзни
ческим отношениям с Россией.

Известие о полтавской победе русских было холодно встречено во всех 
европейских столицах. Каждая из противоборствующих сторон в войне за 
Испанское наследство — Франция и Испания, с одной стороны, Англия, 
Голландия и Австрия — с другой, надеялись привлечь Швецию, обладавшую 
первоклассной армией, на свою сторону. Теперь с этими надеждами при
шлось расстаться. Только в Копенгагене и Дрездене поражение Швеции было 
воспринято с явным удовлетворением.

Как замечает Т.К. Крылова в работе «Полтавская победа и русская дип
ломатия» в Западной Европе тогда «склонны были приписывать Петру за
мыслы самые грандиозные. Наоборот, русские дипломатические документы, 
может быть не без тайного умысла, усиленно подчеркивают умеренность 
политических планов Петра» 4.

Усилия российской дипломатии в ту пору сводились к тому, чтобы: вос
становить Северный союз, расширить его состав, нейтрализовать возможные 
попытки морских держав (Англия, Голландия) оказать помощь Швеции.

Над решением второй и третьей задач предстояло трудиться Куракину. 
Первой акцией на этом пути была его поездка в Ганновер.

Русскому послу пришлось мобилизовать весь свой небольшой диплома
тический опыт, проявить твердость и одновременно гибкость в отстаивании
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интересов России. Ганновер и Швеция как протестантские государства были 
традиционно связаны узами дружбы, общими интересами в приграничных 
спорах с Данией и Пруссией и рядом союзных договоров. Однако Полтава 
существенно повлияла на характер международных отношений в Европе, 
внесла заметные коррективы в настроения и намерения Ганновера. Курфюрст, 
пользуясь ослаблением Швеции, надеялся расширить свои владения за счет 
соседних с Ганновером Бремена и Вердена, которые принадлежали Швеции. 
Петр был намерен поддержать эти намерения Ганновера и тем самым приоб
рести еще одного союзника в Европе.

Учитывая важность и секретность предстоящих переговоров, Куракина 
снабдили подробным наказом5, который по указанию царя составил канцлер 
Г.И. Головкин. Наказ предписывал послу убедиться, насколько верны слухи 
в «склонности его светлости» к России. В случае, если слухи подтвердятся, 
послу необходимо было добиваться приватной аудиенции у курфюрста. От 
имени царя его следовало уведомить, что в России знают о традиционных 
дружественных отношениях Ганновера со Швецией, что курфюрст «всякие 
услуги и доброхотства шведской короне чинил», но что «немного за то благо
дарения от шведской стороны получил, но наипаче всякие досады». А из-за 
близости к Ганноверу шведских владений Бремена и Вердена король «всегда 
может быть опасен... ибо их шведское ненасытие к распространению своей 
власти уже всем соседям» хорошо известно.

Послу надлежало подчеркнуть, что российский государь королю шведс
кому «конечного опровержения не намерен искать», но «намерен силу его 
таки обуздать», чтобы он не мог как прежде вредить России, империи и 
прочим соседним государствам.

После такого вступления дипломату надлежало предложить Георгу при
соединиться к восстановленному в октябре 1709 г. Северному Союзу. В этом 
случае Россия обязуется поддерживать стремление Ганновера расширить свои 
владения за счет приграничных бременских провинций.

Строго придерживаясь инструкции, Куракин вместе с тем в более мяг
кой, дипломатической форме сформулировал эту задачу своей миссии. В от
вет Георг, связанный системой международных договоров, ограничился по
желанием скорейшего (нынешней зимой) мира между Швецией и Россией.

На фоне в целом благожелательного отношения к российской стороне и 
определенного интереса к предложениям посла при ганноверском дворе име
лась достаточно влиятельная прошведская партия во главе с сыном курфюр
ста. Куракину необходимо было нейтрализовать ее влияние. С этой целью 
посол нанес визит матери курфюрста Софии, у которой сохранились прият
ные воспоминания о встрече с русским царем в Коппенбрюгге летом 1697 г., 
во время его заграничного путешествия.

В последующих переговорах ганноверская сторона в лице министров 
Бернсдорфа и Ельца уверяла русского посла в расположении и дружеских 
чувствах курфюрста к царю. Однако от наступательного союза и присоедине
ния к Северному союзу уклонялась, ссылаясь на то, что войска курфюрше
ства, согласно договору, находятся на службе у Великого союза (Англия, Гол
ландия, Австрия).

Куракин отступил на предусмотренный наказом запасной вариант — 
заключить оборонительный союз, идея которого для Ганновера казалась бо
лее приемлемой. Уже через несколько дней обсуждался проект такого дого
вора. Задача посла заключалась в том, чтобы наполнить его более выгодным 
для России содержанием. В частности, он настаивал на том, чтобы курфюрст 
приложил старания «дабы король датский и польское величество в своих 
владениях атакованы (шведами) не были». Куракин стремился также до
биться заверения, что Ганновер будет всячески препятствовать усилению 
шведского корпуса генерала Крассау, располагавшегося в Померании, пу
тем вербовки рекрутов и притока денежных средств. Со своей стороны, 
Россия обязывалась не нападать на шведские войска в Померании, если ее 
войска в Польше не будут ими атакованы. <.
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Это добавление к проекту оказалось весьма своевременным, так как послу 
вскоре сталр известно о попытке шведского агента добиться от ганноверско
го двора финансовой поддержки. Куракину удалось убедить партнеров по 
переговорам отказать Швеции в получении займа. Попутно такие же завере
ния он получил и в Вольфенбютеле, куда он ездил в феврале 1710 г. для 
переговоров с тамошним герцогом о заключении оборонительного союза, 
скрепленного браком принцессы Софии Шарлоты с царевичем Алексеем.

Усилия русского посла оказались результативными не только благодаря 
его умению вести переговоры. Этому благоприятствовали успехи России на 
поле брани, а также упрямство Карла XII, его нежелание даже в том затруд
нительном положении, в котором он оказался после поражения на Украине, 
поступиться хотя бы малейшей частью обширных владений Швеции. Ганно
вер, пользуясь финансовыми затруднениями Швеции, предложил Стокголь
му уступить ему бременские земли за весьма солидную сумму. Но шведская 
сторона согласилась только на временный их залог.

Затянувшиеся переговоры Ганновера и Стокгольма отдаляли заверше
ние миссии Куракина, что не могло не беспокоить Петра. Посольская канце
лярия направила ему новый проект договора, содержавший уступки пожела
ниям Ганновера.

Но посол, проявив выдержку, не стал знакомить ганноверских коллег с 
этим отступным вариантом соглашения. Дальнейшие события показали, что 
такой риск с его стороны оказался оправданным. Этому способствовали оче
редные победы России в войне и нежелание Швеции считаться с менявши
мися реалиями.

Русско-ганноверский договор «о взаимной дружбе и союзе» на основе 
ранее согласованного проекта был подписан полномочными представителя
ми 22 июня 1710 года. Однако Георг-Людвиг не сразу его ратифицировал. 
Только после взятия русскими войсками Выборга и капитуляции Риги он 
подписал трактат 18 июля.

Осмысливая по горячим следам итог своей миссии в Ганновере, Кура
кин подчеркивает, что «интерес из сего обязательного трактата нашему двору 
есть многий». Курфюрст с «того дня с шведом никакого альянса в против
ность нашим интересам учинить не может». Ганновер обязывался противо
действовать всяким попыткам нападения на Саксонию и Польшу и не про
пускать шведские войска из Бремена в Померанию. Шведы не получили 
запрашиваемого займа. По настоянию Куракина в договор были включены 
весьма важные пункты о взаимопомощи («вспоможении») в случае необхо
димости одной стороне другой войсками и иными средствами. Ценность 
договору прибавляло и то, что согласно акту о наследовании английского 
престола, Георг должен был стать после смерти королевы Анны королем 
Англии. Это давало основание руководителям российской дипломатии на
деяться на улучшение отношений со страной, заметно влиявшей на харак
тер международной обстановки.

Окончив дела в Ганновере, Куракин должен был отправиться с секрет
ной миссией в Лондон. Задача посла заключалась в том, чтобы убедить Лон
дон в миролюбивых намерениях царя. Как и в Ганновере, ему надлежало 
убедить английский двор в том, что русский государь продолжает войну со 
Швецией не по причине «ненависти и коварства» и не из-за стремления к 
«полному опровержению» шведского короля, «но токмо дабы его силу и гор
дость вредительную... поукротить». Поэтому Россия хотела бы надеяться на 
нейтралитет Англии в военном конфликте на Севере Европы. При этом вся
кое посредничество в поисках мира Россия не ищет, но в отличие от Швеции 
не отвергает.

Послу необходимо было создать в Лондоне впечатление об умеренности 
притязаний России. При этом надлежало даже подчеркнуть, что она создает 
флот на Балтике не для того, чтобы чинить угрозу соседям, а исключительно 
для обороны своих рубежей. Послу, следовало также подтвердить открытость 
портов России для английского «свободного купечества» 6.
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При этом посол учитывал и те изменения в международной обстановке, 
которые произошли в течение года. Морские державы Голландия, Англия и 
их союзница Австрия выступили с инициативой дипломатического оформле
ния идеи о Северном нейтралитете, согласно которой в землях империи долж
на была установиться атмосфера «тишины и покоя». Актом, подписанном его 
инициаторами-гарантами в марте 1710 г., предлагалось прекратить всякие 
военные действия на территории империи между Швецией и ее противника
ми Данией и Саксонией. Акт поддержали германские государства, в том чис
ле наиболее крупные из них Ганновер и Пруссия.

Россия, чтобы не оказаться в изоляции, присоединилась к нему. Как 
заметил несколько позже вице-канцлер П.П. Шафиров: «И хотя сие весьма 
противно было его царского величества и его союзников высокому интересу, 
однакож дабы всему свету свою умеренность показать изволил согласитца с 
своими союзниками и склонить оных к восприятию того, хотя и не полезно
го их интересу, предложения» 7.

Еще более категорично высказался по этому поводу Н.Н. Молчанов: 
«Трудно было представить более явное враждебное объединение Европы в 
защиту Швеции и против России» 8. Провозглашенный нейтралитет на севе
ре Европы сулил немалые выгоды ослабленной и нуждавшейся в передышке 
Швеции. Но то же требовалось и России после успешной, но весьма затрат
ной компании 1709—1710-х годов.

Однако все расчеты европейских (в том числе и шведских) политиков 
разрушил Карл XII, который привык решать возникшие проблемы не сред
ствами дипломатии, а мечом. Он отверг спасительную для Швеции инициа
тиву двух военных союзов Европы и приказал корпусу генерала Крассоу, 
запертому в Померании, готовиться к наступлению против войск Северного 
союза и германских князей, заинтересованных в поражении Швеции.

В этих условиях русский посол, постоянно получавший инструкции из 
России, использует малейшую возможность, чтобы убедить Лондон в бес
перспективности его политики в отношении Швеции. Он многократно встре
чался с руководителями внешнеполитического ведомства, но добиться ощу
тимых благоприятных для своей страны результатов ему не удалось.

21 апреля после полугодичного пребывания в Лондоне Куракин пред
принимает еще одну попытку повлиять на позицию Англии. В аналити
ческой записке «Рассуждения о состоянии дел в Европе» 9, адресованной 
статс-секретарю Сент-Джону (Болинброку), он уверяет английских кол
лег в том, что их приверженность политике нейтралитета в германских 
делах наносит вред национальным интересам Англии. По его мнению, 
приблизить благоприятный для Англии и ее союзников исход войны про
тив Франции могут не столько их успехи на полях Фландрии, сколько 
отказ от упомянутой политики. Дело в том, что Швеция, не признающая 
принцип «тишины и покоя» в империи, готовится нанести удар в Герма
нии, что, несомненно, на руку Франции: союзники в этом случае вынужде
ны будут отвлекать часть сил, действующих против нее, для удерживания 
корпуса Крассоу в Померании. Посол советует упредить несговорчивого, 
не понимающего своей выгоды соперника и ударить по нему, используя 
для этого при символическом участии Англии и Голландии объединенные 
силы Саксонии, Дании, России.

Во главе объединенных войск предлагается поставить известного полко
водца Европы Евгения Савойского. Это принудит Францию заключить «ра
зумный мир и покончить войну». Напротив, она может разгореться с новой 
силой, если шведские войска вступят в империю.

Куракин верно оценил опасность сближения Франции и Швеции не 
только для России, но и для морских держав и особенно для их союзницы 
Австрии. 1 сентября 1712 г. в Бендерах, где находился Карл XII, был подпи
сан шведско-французский договор, согласно которому Швеция, получив суб
сидию в 1 млн ливров, обязывалась вступить в войну за Испанское наслед
ство на стороне Франции. Последняя брала обязательство склонить Турцию
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к войне с Россией. Правительство Людо
вика XIV, цо-прежнему рассматривавшее 
Швецию как традиционного союзника, 
было заинтересовано и в сохранении швед
ского присутствия в северной Германии 10.

Англия стремилась нейтрализовать 
французское влияние на Швецию и пере
тянуть ее на свою сторону. Несмотря на 
все старания русского посла задача «отвлечь 
английский двор от шведа» не была вы
полнена, что он и констатировал в докладе 
царю 18 июня 1711 года. 8-месячное пре
бывание Куракина в Лондоне убедило его 
в «противности» Англии интересам России.

Однако нужно было сохранить види
мость дружественных отношений. Поэто
му в отзывной грамоте (25 мая 1711 г.)
Куракину предписывалось никак не за
трагивать факт неутешительных результатов 
его миссии, а просто объявить королеве, что 
ему велено «быть ради некоторых надоб
ностей» к царскому двору. На место кня
зя в Лондон был направлен наемный дипломат фон дер Литт, до этого аккре
дитованный при прусском дворе.

В бытовом плане Куракин был также недоволен пребыванием на берегах 
Темзы, где ему было «холодно и голодно, а паче всего безденежно, или просто 
бедно». За восемь месяцев он прожил 6 тыс. годового жалованья и 10 тысяч 
своих денег. В этой связи любопытна одна дневниковая запись посла. Во вре
мя одного из приемов во дворце королева оказала ему честь играть с ним в 
карты. «За неполною мошной» он вынужден был учтиво отговориться.

В январе 1711 г., когда Куракин был в Лондоне, ему был пожалован 
посольский ранг. До этого в Англии и ранее в Ганновере он выполнял дип
ломатические поручения в качестве неофициального представителя, как тог
да говорили — посланника «без характера».

В конце июля Куракин прибыл в польский город Ярослав, где в ту пору 
находились государь и посольская канцелярия. Он рассчитывал на опреде
ленный интерес к своей персоне, полагая, что его деятельность в Ганновере 
и Лондоне, приобретенные опыт и наблюдения в области международной 
политики заслуживают быть отмеченными. Однако неожиданно для себя встре
тил «прием холодный» со стороны канцлера Головкина и других деятелей из 
окружения Петра. Царь также далеко не сразу определился, как в дальней
шем использовать Куракина. Видя такую неопределенность своего положе
ния, он даже хотел проситься в полк, который покинул два года назад.

Через Головкина Борис Иванович вскоре узнал о намерении Петра по
слать его во Францию. Но это назначение не состоялось. Снова неопреде
ленность, тяготившая его деятельную натуру. В течение лета и осени 1711 г. 
он сопровождал государя в Карлсбад, присутствовал на свадьбе царевича 
Алексея с вольфенбюттельской принцессой Софией Шарлоттой Христиной 
в Торгау. Здесь осенью 1711 г. Куракин узнал о назначении его послом в 
Гаагу, где уже в течение многих лет в качестве российского резидента пре
бывал А.А. Матвеев. В условиях, когда кадровые возможности внешнепо
литического ведомства были весьма ограничены и большинство резидентов 
являлись иностранцами на русской службе, пребывание в одном месте двух 
наиболее подготовленных дипломатов из русских трудно объяснить. Еще 
более странным представляется назначение их обоих представителями Рос
сии на Утрехтском конгрессе.

Схожие сомнения возникли у Куракина. Отчасти их смягчил царский 
Указ, предписывавший Матвееву без совета с Куракиным «ничего не де-
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дать», равно как и другим представителям России при европейских дворах. В 
добавление к посольским делам князю поручалось организовать покупку 
кораблей в Англии и Голландии (специально посланный для этой цели Фе
дор Салтыков с этим делом плохо справлялся), опекать российских навига
торов, стажировавшихся под руководством князя Львова в Голландии.

Все это, видимо, вызывало ревность Матвеева, о чем сообщает в своих 
записках Куракин: «Мне немалая была трудность с ним политически посту
пать и также дела делать» (более откровенные замечания в адрес Матвеева, 
видимо, скрываются в сентенциях на итальянском языке, к которому он при
бегал в этом и подобных случаях).

С каждой почтой Куракин отправлял в Россию подробные донесения о 
ходе конгресса, который во многом определял расстановку сил в Европе и 
опосредованно затрагивал интересы России.

Окончание войны в Западной Европе осложнило положение России. 
После подписания мира державы, воевавшие за Испанское наследство, по
лучили возможность активнее влиять на северные дела. Особенно настойчи
во в этом направлении действовала Англия. Еще на конгрессе лорд Страф- 
форд в беседе с русским послом недвусмысленно дал понять, что его страна 
не допустит завоевания и разорения шведской короны, несмотря на упорное 
нежелание короля вступать в переговоры о мире. Англия оказывала давление 
на Голландские Штаты, но последние, как заметил Куракин, «по обыкно
венной своей тихости... неохотно в те дела вступают».

Используя наметившиеся между вчерашними союзниками противоре
чия, русский посол стремился нейтрализовать прошведскую активность сво
их английских коллег. Его своеобразным «союзником» в этом деле оказался 
Карл XII, отвергавший любые компромиссы. В июне 1713 г. Куракин доно
сил Головкину: «Английский двор, хотя намерение имел и имеет вступить в 
дела северные, но не может способу к тому сыскать... видя несклонность к 
миру короля шведского» п.

После возвращения в 1714 г. Карла на родину Швеция вступила в от
крытый конфликт с Англией, захватывая ее торговые корабли, направлявши
еся в российские порты. Королевский «Каперский указ», узаконивавший от
крытое пиратство, не только ущемлял торговые интересы Англии, но крайне 
затруднял приток жизненно важных для морской державы товаров из России 
(лес, пенька, парусина).

Такие действия Швеции на Балтике невольно способствовали сближе
нию Англии и России. Этому благоприятствовало еще одно обстоятельство. 
В августе 1714 г. королем Англии стал курфюрст Ганновера Георг, с предста
вителями которого российский посол Куракин от имени своего государя в 
1710 г. подписал договор «о взаимной дружбе и союзе». Для России возникла 
реальная возможность приобрести сразу двух союзников.

В неменьшей степени в союзе был заинтересован и Георг как король 
Англии и курфюрст Ганновера. Он давно мечтал округлить свои наследствен
ные владения за счет приграничных бременских земель. Россия еще в 1710 г. 
обещала поддержать притязания курфюрста. Но тогда для дележа шведского 
наследства на континенте еще не созрели условия. Спустя четыре года обе
щанная поддержка России оказалась как нельзя кстати. Новое положение 
Георга, ослабление недружественной Швеции (помимо захвата английских 
торговых кораблей Карл XII поддерживал изгнанную династию Стюартов), 
изменение баланса сил на Севере Европы в пользу России создавали реаль
ные предпосылки, чтобы осуществить давнюю мечту. Английский король 
выступил с инициативой переговоров о союзе.

Об этом ганноверский министр Бернсдорф известил Куракина, который 
в ранге чрезвычайного и полномочного посла в ноябре 1714 г. прибыл в 
Лондон. Лучше князя никто из российских дипломатов к этой ответственной 
миссии не подходил. Он хорошо знал лондонскую и ганноверскую полити
ческие элиты, равно как и самого короля. Куракин потребовал от Головкина 
отстранить от переговоров российских представителей в Лондоне и Ганнове
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ре барона Шака и Шлейница (Шака он вообще предлагал отозвать). Это 
требование ^полномочного посла было вызвано вполне понятным желанием 
Бориса Ивановича, чтобы «другие не вмешивались» в порученное ему дело, 
не путали карты. Кроме того при обсуждении вопросов, затрагивавших им
перские дела, иностранцы часто руководствовались собственными, а не рос
сийскими интересами. В Лондоне также предпочитали иметь дело с русским 
представителем, который бы выражал официальную позицию русского царя. 
«Здесь англичанам национальный есть приятнее», — доносил в Петербург 
Куракин 12.

Вначале договор о союзе был заключен с Ганновером. Представители 
царя и курфюрста подписали его в Грейфсвальде (Германия) в октябре 
1715 года.

По этому договору Ганновер присоединялся к Северному союзу, объяв
лял войну Швеции, признавая право России на завоеванные территории в 
восточной Прибалтике. Россия со своей стороны обязывалась содействовать 
присоединению к Ганноверу приморских бременских земель. Таким обра
зом, антишведская коалиция пополнилась еще одним участником. Теперь в 
нее входило пять держав (незадолго до российско-ганноверского соглашения 
в нее вступила Пруссия). Более того, Грейфсвальдский договор открывал 
вполне реальные перспективы для заключения союза с Англией.

Куракину приходится курсировать между Лондоном и Гаагой, где он 
по-прежнему выполнял обязанности постоянного представителя России. В 
марте 1716 г. он снова в Лондоне, где ведет переговоры сначала с доверен
ным лицом короля Бернсдорфом, а затем с английским министром Тоунсен- 
дом. Английская сторона заявила о желании короля и парламента заключить 
с Россией союзный и торговый договоры, что послужило бы, как заметил 
Куракин, «великому авантажу» России и несомненно приблизило бы дол
гожданный мир в Северной Европе.

Однако российская дипломатия не смогла воспользоваться этой благо
приятной конъюнктурой. Вины Куракина в этом нет. Все испортило так на
зываемое мекленбургское дело, в котором активную роль сыграл Петр I.

Герцогство Мекленбург, расположенное на севере Германии, из-за бли
зости к театру военных действий часто подвергалось нашествиям иностран
ных (чаще всего шведских) войск. Ситуацию усугублял непрекращавшийся 
конфликт герцога со своим дворянством. В силу этого Карл-Леопольд нуж
дался в сильном покровителе. Из всех европейских государей для этой роли, 
по его мнению, как нельзя лучше подходил русский царь, с которым он имел 
контакты с 1712 года.

Инициатива в оформлении союзнических отношений России и Мек
ленбурга исходила от герцога, который предложил скрепить союз женитьбой 
на одной из родственниц царя. Выбор пал на Екатерину Ивановну, племян
ницу Петра (дочь его покойного брата Ивана). В конце января 1716 г. в 
Петербурге был подписан брачный договор, а в апреле в Гданьске состоялась 
официальная церемония бракосочетания. Это соглашение значительно вы
ходило за рамки обычного брачного контракта. Согласно союзному догово
ру, царь гарантировал безопасность герцога. В его распоряжение передава
лось десять полков пехоты, а в качестве приданного был обещан приморский 
город Висмар после изгнания из него шведов.

Взамен этого русское командование получало право использовать терри
торию и гавани герцогства для борьбы против Швеции. Русские подданные, 
пользуясь покровительством Герцога, могли беспрепятственно посещать Мек
ленбург, свободно заниматься торговлей, располагая здесь складами и приста
нями.

Историки достаточно единодушно оценивают этот договор как протек
торат России над Мекленбургом 13.

Как показали последующие события, выгоды от этого союза оказались 
призрачными. Он заметно охладил отношения России с союзниками и похо
ронил надежды на союз с Англией.
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Вскоре после подписания брачного контракта, но еще до заключения 
союзного договора России с Мекленбургом Куракин предостерегал царя: 
«Женитьба герцога мекленбургского и отдача ему Висмара противна двору 
английскому. Мой долг донести, что никак не должно спешить этою женить
бою..., через это нынешняя дружба может быть потеряна».

Так и произошло. Лондонские переговоры о союзе зашли в тупик.
Борис Иванович пользовался кредитом доверия в дипломатических кру

гах Европы. Часто именно через него иностранные коллеги зондировали почву 
о реакции Петербурга на ту или иную акцию.

Усилия российской дипломатии после военных успехов в Прибалтике 
(овладение Ригой, Выборгом в 1710 г.) были направлены на поиски мира. 
Нужно было переломить неблагоприятную для России международную ситу
ацию в свою пользу или, по крайней мере, нейтрализовать системой союзов 
враждебные намерения ряда держав; установить контакты со Швецией с це
лью зондажа планов противника и последующих переговоров о мире.

Куракин, являясь ведущим дипломатом России, активно участвовал в 
решении этих задач. Летом 1717 г. он сопровождал царя в его поездке в 
Париж и в августе вместе с вице-канцлером Шафировым заключил договор 
между Россией, Францией и Пруссией «о дружбе и восстановлении мира в 
Европе». Этот договор не имел далеко идущих последствий, на что рассчиты
вала российская сторона. Петр I, как подметил герцог Сен-Симон, имел «стра
стное желание заключить союз с Францией». Автор многотомных мемуаров, 
весьма заинтересованно наблюдавший за визитом царя, подчеркнул значе
ние возможного сближения Франции и России не только для своей страны, 
но и в целом для обстановки в Европе: «Не было ничего более выгодного 
для нашей торговли, нашего положения на севере, в Германии и во всей 
Европе ... Франция бесконечно выиграла бы от тесного союза» с Россией. 
Схожих мнений придерживались и другие политики Франции 14.

Однако в правительстве Филиппа Орлеанского возобладала тенденция 
укрепления «согласия с британским величеством» (в январе 1717 г. Франция 
связала себя договором с недавним противником из-за конфликта с Испани
ей). Кроме того, Франция не отказывалась от союзнических отношений со 
Швецией, напротив, толкала Россию на противостояние с ее естественным 
(из-за турецких дел) союзником — Австрией.

Все же договорные отношения с Францией имели для России опре
деленное положительное значение. Они подвели черту под длительной поло
сой натянутых, а временами враждебных русско-французских отношений, 
что было закреплено учреждением постоянного представительства России в 
Париже. Франция обязывалась склонить Швецию к мирным переговорам с 
Россией.

Однако, как вскоре выяснилось, французского посредничества не по
требовалось ни России, ни Швеции. Еще до визита Петра I в Париж по 
инициативе шведской стороны стали налаживаться российско-шведские кон
такты. Все они осуществлялись через Куракина и носили характер зондажа. 
В августе 1717 г. Куракин встретился с советником Карла XII бароном фон 
Герцем. Он сообщил русскому послу «о склонности короля к миру». То же от 
имени своего государя заявил и Куракин.

В начавшихся предварительных переговорах о мире Петр I предоставил 
ему самые широкие полномочия («всемерную мочь»). Царской грамотой по
слу делегировалось право «в конференции о том вступать, трактовать, заклю
чать и подписывать так свободно, якобы мы то сами присутственно чинили». 
Царским словом гарантировалась нерушимость и ратификация всего того, 
что послом «предложено, трактовано, заключено, подписано и разменено 
будет» 15.

Ценой небольших уступок России Герц намеревался привлечь Россию к 
осуществлению широких завоевательных планов в Европе. Пользуясь доверием 
короля, он побуждал его сосредоточить усилия на возврате утраченных владе
ний в Южной Прибалтике и завоевании Норвегии, принадлежавшей Дании.
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В письме к царю Куракин показал авантюризм подобных намерений, 
участие в которых вовлекло бы Россию в войну против союзников (Дания, 
Пруссия, Ганновер) и значительно осложнило бы отношения с Англией и 
Францией. По мысли Куракина, это был не лучший путь к долгожданному 
миру.

Российская сторона на Аландском конгрессе (переговоры велись на Алан
дских островах), руководствуясь инструкциями Петра I, из-за тактических 
соображений не отвергла шведских условий. Однако кардинальные измене
ния внешнеполитического курса Швеции, последовавшие после смерти Кар
ла XII, снова отдалили мир.

Новое правительство Швеции Ульрики-Элеоноры и Фредерика I зак
лючило мирные договоры со вчерашними союзниками России — Данией, 
Ганновером, Пруссией, установило союзнические отношения с Англией. 
Казалось, России грозила полная международная изоляция. В Петербург ста
ли поступать тревожные вести о планах вторжения в Россию коалиции ряда 
стран, намечаемого на 1720 год.

Вместе с тем Куракин, анализируя международную обстановку в начале 
1720 г., находит ее не столь безнадежной для отечества. По его мнению, 
Дания и Пруссия, удовлетворив свои территориальные притязания (первая 
получила Шлезвиг, вторая — Штеттин), никак не были заинтересованы в 
войне за чужие интересы. Крупнейшим державам континента — Франции и 
Австрии — военная авантюра против России ничего, кроме огромных расхо
дов и вероятного поражения, не сулила. Сама Швеция не располагала доста
точными ресурсами для широкомасштабной наступательной войны. Швеция 
уже не имела сильной сухопутной армии.

Прогноз Куракина полностью оправдался. Когда встал вопрос о со
бирании воинских сил для агрессии против России, ни одно из европейских 
государств не поддержало планы Лондона и Стокгольма. Более того, даже не 
возникло речи о разрыве дипломатических отношений с Петербургом.

Однако Швецию продолжала поддерживать Англия, располагавшая са
мым большим флотом в Европе. Антирусские настроения на Британских 
островах разжигали распространявшиеся в стране памфлеты, в которых рус
ские выставлялись в крайне неприглядном свете, а Россия — как угроза ев
ропейской безопасности. Куракин не мог безучастно наблюдать за этими 
враждебными его стране демаршами. С одобрения Петербурга дипломат под
готовил встречные «мемориалы», в которых как бы от частных лиц, в стиле, 
присущем публицистике, разъяснялись истинные намерения правительства 
России и приводились примеры, свидетельствующие, что не оно повинно в 
ухудшении российско-британских отношений.

Руководствуясь советами Куракина, резидент в Англии Ф. Веселовский 
распространил такой «мемориал» среди наиболее влиятельных членов парла
мента. То же сделал Борис Иванович и в стране своего пребывания. Посол 
обратился к правительству Голландии с просьбой о содействии в нормализа
ции отношений с Лондоном, «в чем мы господ Статов медиацию (посредни
чество. — Г.К.) охотно приемлили». В новом, более обстоятельном «мемори
але» последовательно прослеживалась политика Георга I со времени, когда 
он был еще претендентом на английский престол (который занял в 1714 г., 
будучи ганноверским курфюрстом). В нем приводились факты, изобличав
шие курфюрста и короля в двуличии, в нарушении договоренностей и под
чинении британской политики интересам своего княжества (Ганновера). 
Король вынужден был в ответ оправдываться.

Общественное мнение Англии стало постепенно отходить от антирус
ской истерии. Веселовский доносил в Петербург, что восемь из десяти чле
нов парламента независимо от партийной принадлежности полагают, что 
необъявленная война России наносит вред интересам Британии.

В Лондоне наиболее болезненно была воспринята безрезультатно окон
чившаяся балтийская экспедиция адмирала Норриса летом 1720 г., стоившая 
казне 600 тыс. фунтов. По поручению Петра I посол в Голландии распрост
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ранил через газеты сообщение об «успехах» огромного объединенного англо
шведского флота, а «особливо, об избе и бане», уничтоженных десантом на о. 
Нарчине за неимением ничего более существенного. Несомненно, позитив
но на международном престиже России сказалась политика свободы торгов
ли, которой по настоятельному совету Куракина придерживался Петр I.

Упорство Англии, единственной державы, поддерживавшей Швецию, 
было сломлено. Летом 1720 г. не только парламент, но и сам Георг I предло
жил Швеции начать переговоры с Россией о мире. Окончательно подтолкну
ли к этому короля безуспешные попытки английского флота защитить соб
ственно коронные земли союзника от русских десантов. В Швеции возникло 
опасение, что Россия готова предпринять более масштабные действия на тер
ритории неприятеля.

Куракин в записке «О войне и мире» 16, составленной в 1720 г., полагает, 
что к «мирным кондициям» Швецию может склонить только полная оккупа
ция страны, когда русские войска будут маршировать в Стокгольме. Однако, 
по его мнению, осуществить переброску значительных сухопутных сил край
не рискованно по причине полного превосходства на море соединенных фло
тов Швеции и Англии.

Другая рекомендация автора записки представляется не столь одно
значной. Он предлагает придерживаться в войне тактики активной обороны, 
не растрачивая силы на малорезультативные наступательные операции, не 
дозволяя, в свою очередь, неприятелю «чинить десанты» в Лифляндии и 
Финляндии.

Можно предположить, что в той обстановке, какая сложилась к началу 
1720 г., время работало на Россию. В следующем году не пятитысячный де
сант и осада города Евле, а комплекс упомянутых выше причин побудил 
Швецию заключить мир.

В этом немалая заслуга принадлежит российской дипломатии. Находясь 
по-прежнему вдалеке от родины, Куракин разделял радость своих соотече
ственников, праздновавших в Петербурге окончание войны и подписание 
Ништадтского мира 1721 года.

Куракину, безвыездно находившемся долгие годы за границей, приходи
лось выполнять массу разнообразных поручений Петра I от закупки кораблей, 
добывания секретных сведений о намерениях правительств, враждебных Рос
сии, вербовки агентов, устройства на службу русских гардемаринов, прииска
нии архитекторов или подмастерьев («из лучших») для строившегося Петер
бурга и «людей потребных для учиненной Академии наук и художеств» до 
закупки для двора необходимых винных и съестных припасов, картин, скуль
птур, шпалер и т.д.

На все это казна отпускала необходимые субсидии. Но основные пред
ставительские расходы посол оплачивал из своих средств, а их часто не хва
тало. В прошении на высочайшее имя в марте 1723 г. он жалуется: «Ныне 
нахожу себя в крайнем разорении... пришел в великие долги, которые ныне 
не имею способа к оплате». Продав несколько своих деревень, Куракин не 
смог погасить большую часть задолженности. Особенно много ему пришлось 
тратить в 1716 г., когда он должен был содержать два дома и два выезда — в 
Лондоне и Гааге. Борис Иванович просит погасить долги и повысить жало
вание с 8 тыс. до 11 тыс. рублей, заметив при этом, что такое жалование 
получал тогдашний посол в Париже В.Л. Долгорукий 17.

Куракин достойно представлял Россию не только в странах, где был 
аккредитован, но шире — в системе тогдашних европейских международных 
отношений. В русском биографическом словаре утверждается: «Нельзя ска
зать, что дипломатическая деятельность князя Куракина увенчалась крупны
ми успехами, но положение его, как и других русских представителей тогда 
за границей, было столь трудно, что заслуживает признательности, если они 
успели избегнуть больших неудач» 18.

Куракин, как и другие его русские коллеги, учился на ходу искусству 
дипломатии. Благодаря природному уму, восприимчивости, склонности к
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аналитическому мышлению он, используя выражение историка дипломатии 
Гарольда Нижольсона, принадлежал к лучшему типу дипломатов — «рассу
дительных гуманных скептиков», в отличие от менее успешных их коллег — 
«адвокатов, миссионеров, фанатиков».

По мнению Молчанова, Борис Иванович исповедовал подход, рассчи
танный на «терпеливую работу без иллюзий и надежд на какие-то сенсаци
онные достижения», добиваясь «постепенного внедрения, укоренения в си
стему европейских отношений, поиска стабильных, прочных связей», что 
неизбежно способствовало повышению авторитета посла и страны, кото
рую он представлял 19.

Петр I ценил Куракина, как правило, принимал к сведению его реко
мендации и нередко им следовал. Заслуги князя отмечены чинами генерал- 
майора (1712 г.), тайного советника (1713 г.), орденом Андрея Первозванно
го (1717 г.). После смерти Петра Великого Куракин был награжден орденом 
Александра Невского и произведен в действительные тайные советники; в 
1727 г. предполагалось ввести его в Верховный тайный совет, но помешал 
этому очередной европейский конгресс, на котором ему как одному из са
мых опытных дипломатов было поручено представлять Россию.

В личной жизни Борис Иванович не был особенно счастлив. В браке с 
рано умершей Ксенией Лопухиной имел дочь Татьяну и сына Александра. В 
ноябре 1699 г. он женился на княжне Марии Федоровне Урусовой, которая 
родила ему сына Сергея, скончавшегося в младенчестве, и дочь Екатерину.

Со временем супруги, жившие долгие годы врозь, стали чужими людьми.
Об отношении супругов мы узнаем из приватной переписки князя с 

Г.И. Головкиным. Она возникла в связи с предполагаемой женитьбой сына 
канцлера Михаила на дочери Куракина Екатерине. Борис Иванович дал со
гласие на этот брак. Марта Федоровна в отместку мужу этому воспротиви
лась, находя к тому же жениха не столь родовитым. Она лишила дочь прида
ного — отписанных на нее в свое время урусовских поместий и вотчин. В 
письме к мужу, пересланному через Головкина, княгиня его извещает: «Дело 
наше, начатое с графом Гавриилом Ивановичем, не свершилось». Куракин 
вынужден был признаться несостоявшемуся свату, что не знает способа, как 
образумить свою строптивую жену.

Борис Иванович, находясь долгие годы вне семьи, имел сердечные 
увлечения и привязанности. Достоверно известно об одном таком увлече
нии. Зимой 1707—1708 гг. в Венеции он провел два месяца в обществе 
«славной хорошеством» синьоры Франчески. Князь был так в нее влюб
лен, что «не мог и часу без нее быть... из сердца тот amor не может выдти 
и, чаю, не выдет» — не скрывая своих чувств спустя два года он записал в 
автобиографии.

Борис Иванович скончался 18 сентября 1727 г. в Париже, где он в течение 
нескольких лет настойчиво продвигал идею франко-российского союза. Гроб 
с его телом перевез в Москву сын Александр Борисович. 24 января 1728 г. 
петровский дипломат был погребен в родовой усыпальнице Куракиных в 
Чудовом монастыре. На надгробии на латинском и русском языках можно 
было прочесть о жизненном пути усопшего.

Куракин оставил после себя обширный архив, в котором кроме деловой 
переписки, упомянутой автобиографии, дневников и путевых заметок хра
нились его сочинения: «Гистория о царе Петре Алексеевиче», план и на
броски обширного труда по истории государства Российского, заметки о 
русско-шведской войне, записки по разным вопросам, касавшимся внеш
ней политики России и международных отношений.

Прямые потомки сподвижника Петра Великого наследовали его дело
вые качества и дипломатическое поприще. Наиболее известен правнук Бо
риса Ивановича — Александр Борисович (1752—1818 гг.) — посол в Вене и 
Париже, вице-канцлер при Александре I.

31



Примечания

1. Родословная князей Куракиных. Архив кн. Ф.А. Куракина. Кн. I. СПб. 1890, с. 351—368; 
кн. И. СПб. 1891, с. 435-438.

2. Архив кн. Ф.А. Куракина. Кн. 1, с. 242—287.
3. Там же, с. 101—240; БРИКНЕР А.Г. Русский турист в Западной Европе в начале XVIII века. 

СПб. 1892.
4. КРЫЛОВА Т.К. Полтавская победа и русская дипломатия. Петр Великий. М.-Л. 1947, 

с. 125.
5. Архив... Кн. II. СПб. 1891, с. 22-26.
6. Архив... Кн. И, с. 26—29.
7. МОЛЧАНОВ Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М. 1990, с. 263.
8. Там же.
9. Перевод записки с французского. Архив... Кн. IV. СПб. 1893, с. 410—414.
10. БОБЫЛЕВ В.С. Внешняя политика России эпохи Петра I. М. 1990, с. 90.
И. Архив... Кн. VIII. СПб. 1899, с. 85.
12. Архив... Кн. X. СПб. 1902, с. 270.
13. БОБЫЛЕВ В.С. Ук. соч., с. 96-97; МОЛЧАНОВ Н.Н. Ук. соч., с. 334.
14. МОЛЧАНОВ Н.Н. Ук. соч., с. 348.
15. Архив... Кн. И, с. 130—131.
16. Там же. Кн. I, с. 341—348.
17. Там же, с. 289—290.
18. Русский биографический словарь. Т. IX. СПб. 1903, с. 576.
19. МОЛЧАНОВ Н.Н. Ук. соч., с. 377-378.


