
Петербуржцы и петербурженки

Вспомним русского канцлера 
Остермана!

ОРЕСТ РЕЙНГОЛЬДОВИЧ НИЦМАН
член Союза писателей Санкт-Петербурга,  Союза дизайнеров и член Союза потомков российских дворян

Аннотация. Автор статьи отмечает вклад А�И� Остермана в укрепление российской государственности� Об-
ращается внимание на печальный итог его жизни, завершившийся изгнанием в г� Березов� Подчеркивается, что 
до конца дней бывший российский канцлер сожалел о поступках, совершенных в юности� 
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должностях и при этих больших чинах�
В начале карьеры, в 1711 г� двадцатипятилет-

ний секретарь посольского приказа Остерман 
успешно провел мирные переговоры с великим 
визирем турецкого султана во время Прутского 
похода русской армии�

Через десять лет он участвует в подписании 
Ништадтского мира со Швецией, завершившего, 
наконец, Северную войну, длившуюся тридцать 
лет�

Потом он подписал очень выгодный для Рос-
сии мирный договор с Персией�

Вспомним и очень нелегкую войну с Турцией 
1735 – 39 гг�, когда союзники России – австрийцы 
– потерпели поражение и пошли на заключение с 
турками сепаратного Белградского мирного до-
говора� Тогда же не исчерпанный окончательно 
конфликт со Швецией создал угрозу российским 
северным губерниям� В этих условиях, несмотря 
на значительные успехи русского оружия, кан-
цлер Остерман пошел на заключение мира с Тур-
цией� Руки России оказались развязанными, и тем 
самым удалось предотвратить нападение шведов 
на Петербург�

Отношения с Англией, несмотря на ее недо-
вольство русскими завоеваниями и интриги соб-
ственных ее резидентов в Константинополе, на-
ладились после заключения  в 1734 г� англо-рус-
ского торгового договора�

В ТРУДАХ ПРАВЕДНЫХ

Крупный государственный деятель А�И� Остер-
ман жил в трудную эпоху дворцовых переворотов, 
происходивших и в России, и в странах Европы� 
Он долго сохранял высокое положение в государ-
стве благодаря своему дипломатическому опыту 
и умелым интригам� Современники свидетель-
ствовали, что все им говоренное и написанное 
могло пониматься двояко� Это обстоятельство, 
по-видимому, побудило известного советского 
писателя  Валентина Пикуля в романе-хронике 
«Слово и дело» дать отталкивающий образ цар-
ского министра – обманщика, склочника, ковар-
ного притворщика, напрочь лишенного каких-
либо мало-мальски привлекательных челове-
ческих черт� Что ж, оставим такое описание А�И� 
Остермана – его литературному «однофамильцу» 
и расскажем далее о делах этого выдающегося че-
ловека, «творимых токмо на пользу» его второй 
родине – России�

Начатая Петром I модернизация всех сфер жиз-
ни империи, – почтовое дело, управление терри-
ториями, открытость в сторону Европы в полити-
ческих, хозяйственных и культурных вопросах, – 
была поддержана и продолжена Остерманом� Это 
благодаря его стараниям Россия заключила ряд 
договоров и соглашений «к взаимному благу» с 

Реабилитация – дело вовсе не новое� Не сегодня 
придумано, хотя мы и слышим то и дело о «реа-
билитации» того или иного деятеля либо от по-
литики, либо от культуры, либо военачальника� 
Низвергают, осуждают, а потом реабилитируют 
– испокон веку� По разным мотивам иного про-
штрафившегося прощали и возвращали к актив-
ной жизни, зачастую, увы, слишком поздно, вос-
станавливая лишь добрую память о нем� Мотивы 
реабилитации могут определяться либо наци-
ональной солидарностью с «провинившимся», 
либо переоценкой его прошлой деятельности в 
наступивших новых условиях� Поэтому с окон-
чательным признанием заслуг, а иной раз это и 
обыкновенное прощение «за давностью лет» или 
же покаяние власть имущих за свои же прошлые 
неблаговидные действия�

ПО УКАЗУ ИМПЕРАТРИЦЫ

В одном из указов 1784 года императрица 
Екатерина II призвала «простить», а говоря со-
временным языком – реабилитировать, одного 
из выдающихся людей России восемнадцатого 
века – политика и законодателя Андрея Ивано-
вича Остермана� К тому времени он уже оставил 
этот мир: Остерман умер в 1747 г�, шестидесяти 
лет от роду, в ссылке, в сибирском городке Бере-
зове� Можно считать этот городишко тогдашним 
аналогом нашего советского ГУЛАГа� Туда ссыла-
ли неугодных, тех, кто «не ко двору» пришелся� 
Остерман как раз и оказался одним из таковых� 
После воцарения Елизаветы Петровны, избежав 
лютой казни колесованием, назначенной ему 
приговором суда якобы за сокрытие завещания 
императрицы «Екатерины Первыя», отправился 
он в Березов вслед за «полудержавным властели-
ном» светлейшим князем Меншиковым� Послед-
него уже тогда не было в живых� И Остерман ока-
зался самым высокопоставленным изгоем среди 
населения городка�

«А В ЧИНАХ ОНЕ НЕМАЛЫХ���»

Еще Петр I дал ему титул барона и потомствен-
ное дворянство� Незадолго до смерти царя Ан-
дрей Иванович Остерман стал вице-президентом 
Иностранной коллегии, затем в 1725 г� вступил 
в должность вице-канцлера, а с 1726 по 1730 гг� 
был членом Государственного совета, состоявше-
го всего из трех самых именитых людей империи� 
При императрице Анне Иоанновне Остерман ру-
ководил всей внешней и внутренней политикой 
государства и был премьером кабинета мини-
стров, получив титул графа�

Чины и должности сами по себе не определяют 
ценности человека� Важны его дела на высоких 
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родился мальчик, нареченный Генрихом Иоган-
ном Фридрихом� Отец воспитывал сына в строго-
сти, держа «в узде» слишком живого и своенрав-
ного мальчишку, стремясь дать ему добротное об-
разование� Прошли начальные годы учебы – спер-
ва в латинской школе Бохума, а затем и в гимна-
зии города Зёста, – и в 1702 г� пятнадцатилетний 
юноша приступает к изучению юриспруденции в 
Йенском университете� Возможно, дальнейший 
жизненный путь Остермана сложился бы иначе, 
если бы не трагический случай, произошедший с 
ним всего лишь год спустя� Об этом поведал один 
из свидетелей происшествия� «Зашел как-то в по-
гребок один студент – он закончил учебу и вскоре 
собирался отправиться домой на почтовом дили-
жансе – и заказал себе поесть перед дорогой� Он 
подсел за столик к своим друзьям в дальнем углу 
комнаты� Поблизости расположилось и несколь-
ко незнакомых молодых людей� Эти пили вино и 
веселились� Среди них был и юнец Остерман, уже 
изрядно подвыпивший� К несчастью ему вдруг 
пришло в голову поплясать� Он начал выделы-
вать такие коленца, что пришедший студент не 
выдержал и рассмеялся� Кто-то сказал Остерману: 
мол, гляди, «этот» насмехается над тобой� Не разо-
бравшись, Остерман выхватил шпагу и немедлен-
но пронзил ею «обидчика»�

Генрих Иоганн Фридрих Остерман вынужден 
был бежать из города и из страны� Почти рядом 
– Голландия� Юноша оказался в Амстердаме� В 
то время там набирали матросов на строящиеся 
на местных верфях корабли для молодого флота 
России� Генрих Остерман поступил на службу к 
русскому вице-адмиралу Корнелию Крюйцу, в не-
посредственное подчинение, и вскоре сделался 
его секретарем� А в 1708 г� фортуна улыбнулась 
и свела Генриха с самим царем Петром, который 
вполне оценил его живой ум, «дипломатическую» 
сноровку и способности к иностранным языкам� 
Царь сделал юношу своим личным секретарем и 
переводчиком� С того момента немецкий юноша 
стал именоваться Андреем Ивановичем Остерма-
ном���

Всю свою дальнейшую жизнь Остерман не мог 
простить себе смертельного удара шпагой невин-
ного человека в кабачке славного университет-
ского города Йены�

развитыми европейскими государствами� В 1728 
г� Остерман написал и опубликовал обширный 
трактат о внешней политике многих тогдашних 
европейских королевских дворов, цитируемый 
историками даже сегодня� Его перу принадлежат 
и многочисленные так называемые «Соображе-
ния» (Meinungen) по актуальным политическим 
вопросам� Сегодня доказано его непосредствен-
ное участие в разработке известной «Табели о 
рангах» для гражданских и военных чинов, уч-
режденной Петром I� В 1742 г�, уже находясь в опа-
ле после дворцового переворота, совершенного 
гвардией и посадившего на престол Елизавету 
Петровну, Остерман составляет «Предложения по 
учреждению Коллегии по иностранным делам»� 
Между прочим, он считает, что чиновники этой 
коллегии, служа переводчиками, обязаны вла-
деть более чем одним «языком иноземным»� Сам 
Остерман, помимо русского и немецкого языков, 
владел французским, голландским, итальянским� 
А уж о «чеканной латыни» и говорить не прихо-
дится� Это был тогдашний официальный язык ди-
пломатов�

К началу активной государственной деятель-
ности Остермана относится его проект основа-
ния Российской Академии наук, задуманный еще 
Петром Великим� Остерману принадлежат «За-
писки» по социальному положению крестьян, а 
также об отмене пыток при расследовании незна-
чительных преступлений или нарушений закона, 
например, мелкого воровства� И уж совсем совре-
менно «звучат» его предложения по утилизации 
и переработке во вторичное сырье устаревшего 
и отслужившего свой срок военного оборудова-
ния и вооружения� А�И� Остерман предлагал еще 
и меры по либерализации торгового дела, умень-
шению, как сегодня говорят, «налогового бреме-
ни», ну и��� меры по приватизации части государ-
ственной собственности�

РОКОВОЙ «УДАР» СУДЬБЫ

«Откуда он такой взялся на нашу голову?» 
Наверное, этот вопрос не раз задавали те, кому 
Остерман по разным причинам был неудобен���

В семье пастора Остермана из городка Бохум, 
что в немецкой земле Вестфалии, 9 июля 1687 г� 

Nitsman O.R. – member of the Union of Writers of St� Petersburg, the Union of Designers and a member of the Union 
of Descendants of Russian Nobles�

LET’S REMEMBER THE RUSSIAN CHANCELLOR OSTERMAN!

Annotation: The author of the article notes the contribution of A�I� Osterman to strengthen Russian statehood� Atten-
tion is drawn to the sad outcome of his life, which ended in exile in the city of Berezov� It is emphasized that until the end 
of the days, the former Russian chancellor regretted the acts committed in his youth� 
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