Н.И. Иванова
НЕМЦЫ В МИНИСТЕРСТВЕ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Значительные изменения в государственной структуре России
произошли в период царствования императора Александра I. 30 марта
1801 г. он организовал Главный совет как законосовещательный
орган. 8 сентября 1802 г. Высочайшим манифестом учреждаются министерства, в том числе военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции, народного просвещения. Во всех министерствах России до революции
1917 г. служило значительное количество немцев.
Но, естественно, и до этого времени осуществлялись дипломатические сношения между Россией и другими государствами. Важная
роль в этом принадлежит Андрею Ивановичу Остерману (Генрих
Иоганн Фридрих) (1686–1747), государственному деятелю, одному из
руководителей внешней политики России. Выходец из Вестфалии, он
приехал в Россию в 1703 г., был принят императором Петром I для
ведения иностранной переписки. С 1708 г. — переводчик Посольского
приказа. Во время Прутского похода русской армии вместе с П.П. Шафировым вел дипломатические переговоры. Успех данных переговоров способствовал карьерному росту Остермана. В 1718–1719 гг. он
совместно с Я. Брюсом присутствовал на Аландском конгрессе. По
возвращении был назначен Тайной канцелярии советником в Коллегии иностранных дел. В 1721 г. получил титул барона. Участвовал
в подписании Ништадтского мирного договора со Швецией. В 1723 г.
после заключения выгодного для России мирного договора с Ираном
стал вице-президентом Коллегии иностранных дел. Во время царствования императрицы Анны Иоанновны его влияние возросло.
В 1727 г. он получил титул графа. В 1732 г. Остерман в результате
дипломатических переговоров устранил «турецкую угрозу», заключив

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-248-7/
© МАЭ РАН

70

Иванова Н.И.

выгодный для России Рештский договор. После дворцового переворота, приведшего к власти Елизавету Петровну, Остерман попал
в опалу за сокрытие завещания императрицы Екатерины I. Суд приговорил Остермана к колесованию, которое было заменено ссылкой
в Березов, где он и скончался.
Создание Министерства иностранных дел было официально закреплено 8 сентября 1802 г. В дальнейшем немцы состояли на государственной службе послами, посланниками, поверенными в делах
мировых держав. Российские дипломаты немецкого происхождения
работали практически во всех странах мира. Наибольшее количество
немецких дипломатов находилось на дипломатической службе в Вюртемберге (из 22 человек 12 немцев — 54,5 %). В абсолютных показателях — на дипломатической службе в Саксен-Веймаре всего служили
10 человек, в том числе 8 немцев (80 %).
В 1804 г. первому референдарию Комиссии по разработке законов
Г. Розенкампфу поручается составление проекта первой российской
Конституции. К сожалению, дальнейшая разработка Конституции
в то время не получила развития.
В первое время наряду с министерством продолжала существовать
работавшая до этого времени Коллегия иностранных дел. Управляющим Коллегией иностранных дел был И.А. Вейдемейер (1815–
1816)1. Структура Коллегии иностранных дел, существовавшей со
времен царя Петра I, не менялась до 1832 г.
Император Александр I стремился к мирному существованию
с другими странами и отказывался от завоевательных притязаний,
о чем заявлял в своих указах. Война европейских держав с императором Наполеоном I нарушила планы России. Ввиду того что Российская империя имела союзнические договоры с Австрией, Швецией,
Англией, а затем и с Пруссией, она была вынуждена вступить в войну
1805–1807 гг. Союз с Пруссией не был поддержан министром иностранных дел Чарторыским, вследствие чего он ушел в отставку. Его
место в 1806 г. занял Андрей Яковлевич Будберг (1750–1812). Он принимал сторону императора Александра I, поддерживал его желание
установить союз с Пруссией. До своего назначения на пост министра
в период 1797–1801 гг. Будберг находился на дипломатической службе в Стокгольме. Он происходил из дворянского рода Будбергов-Бённингаузенов, переселившихся в XIII в. из Вестфалии в Лифляндию.
В XVII в. Будберги были возведены шведами, у которых находились
на службе, в баронское достоинство. Андрей Эбергард (Андрей Яков-
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левич) фон Будберг родился в 1750 г. под Ригой. Поступил на русскую
военную службу и в 1783 г. был представлен генерал-фельдмаршалом
Броуном императрице Екатерине II. На дипломатической службе
выступал против соглашений с Францией. Наполеон I также неприязненно относился к Будбергу и после поражения союзников в войне1805–1807 гг. выступал против участия Будберга в мирных переговорах в Тильзите. Будберг сопровождал императора на переговоры, но
в знак протеста против заключения мира с Францией подал в отставку
в 1808 г. Скончался 19 октября 1812 г. в Санкт-Петербурге2.
Должность министра иностранных дел занял Н.П. Румянцев,
бывший до этого посланником при германском сейме. Но после
победного завершения Отечественной войны 1812 г. он не одобрял
Заграничных походов России. К деятельности министра иностранных
дел приступил тайный советник И.А. Вейдемейер, одновременно возглавлявший Коллегию иностранных дел.
7 декабря 1812 г. император Александр I взял с собой в Вильну для
ведения политической переписки графа К.В. Нессельроде. КарлРоберт (Васильевич) Нессельроде (1780–1862), государственный деятель, министр иностранных дел России, родился 2 декабря 1780 г.
в Лиссабоне в семье дипломата. Его отец с 1787 г. находился на дипломатической службе при прусском дворе. Карл получил образование
в берлинской гимназии, в 1788 г. начал службу мичманом Балтийского флота. В 1801 г. был принят на российскую дипломатическую
службу (при прусском дворе). В 1811 г. назначен статс-секретарем,
в 1828 г. — вице-канцлером. В период 1812–1816 гг. находился
в Управлении МИДа России. С 1812 г. Нессельроде состоял в свите
императора Александра I. Был сторонником Заграничных походов
русской армии в 1813–1815 гг. и принимал в них участие. С 1821 г.
Нессельроде стал членом Госсовета, в 1845 г. — государственным
канцлером. В период с 1828 по 15 апреля 1856 г. Нессельроде был министром иностранных дел. Умер 11 марта 1862 г. в Петербурге, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище3.
1 августа 1814 г. Румянцев вышел в отставку. 10 августа на посту
министра иностранных дел его сменил Нессельроде. 18 сентября
1814 г. император Александр I прибыл в Вену, сопровождаемый русскими представителями — министром иностранных дел К.В. Нессельроде, графом Г.О. Штакельбергом, графом А.К. Разумовским.
В некоторых переговорных процессах принимали участие И. Анстет
(Анштедт), И. Каподистрия, К. Поццо ди Борго. Венскому конгрессу
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предшествовал ряд встреч четырех держав — России, Австрии, Англии, Пруссии. Нессельроде установил строгую дисциплину в дипломатическом ведомстве, в частности ко времени его деятельности
в должности министра иностранных дел относится упорядочение
архивной работы.
В 1817 г. при МИДе была создана литография. Ее основателем стал
Павел Львович Шиллинг-Канштадт, барон, старший советник Министерства иностранных дел. Родился 5 (16) апреля 1785 г. (по другим
источникам, в 1786 г.) в Ревеле (по другим источникам, в Таллинне).
В 1802 г. окончил 1-й кадетский корпус и начал службу в Генеральном
штабе. В период 1803–1812 гг. находился в русской миссии в Мюнхене. Участвовал в Отечественной войне 1812 г., осуществил электрический взрыв подводных мин. Работая под началом министра иностранных дел Нессельроде, предложил в 1815 г. использовать способ
литографии в деятельности МИДа (на изобретенном в 1796 г. аппарате А. Зенефельдера). Для детального изучения литографического способа воспроизведения материалов был направлен в Баварию. В 1816 г.
при МИДе ведется подготовка к открытию литографии. 12 июня
1818 г. Шиллинг-Канштадт стал управляющим литографией. В 1832 г.
(по другим источникам, в 1834 г.) он изобрел аппарат электрического
телеграфа. Шиллинг-Канштадт был основателем Восточного музея,
собирателем коллекции рукописей на восточных языках. С 1827 г. он
становится членом Российской академии наук. Умер Шиллинг-Канштадт 25 июля 1837 г. в Петербурге, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище4.
В 1825 г. на престол вступил император Николай I. При нем внешняя политика претерпела некоторые изменения. Он не считал Тройственный союз европейских держав достаточно прочным и пытался
сблизиться с Англией, опасаясь в противном случае ее сближения
с Францией.
Для России оставались актуальными проблема Балканских стран
и «восточный вопрос». Лишь в 1840 г. с Англией было достигнуто соглашение по вопросу о важных стратегических проливах — Дарданеллах и Босфоре. Переговоры были возложены на барона Ф.И. Бруннова. В 1839 г. он был направлен в Лондон, куда затем был назначен
посланником.
В начале 1862 г. во время сближения России и Франции в Париж
с чрезвычайным поручением был направлен А.Ф. Будберг. Андрей
Федорович Будберг родился 8 января 1817 г. (по другим данным,
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в 1820 г.) в Риме в семье дипломатов, сам сделал блестящую карьеру
дипломата. Первоначальное воспитание и образование получил
в частном пансионе в Эстляндии. Окончил юридический факультет
Петербургского университета. 17 октября 1841 г. поступил на службу
в Департамент внешних сношений МИДа. 8 июля 1842 г. он стал
3-м секретарем канцелярии вице-канцлера. 11 июня 1845 г. (по другим данным, в 1844 г.) Будберг был направлен младшим секретарем
русской миссии во Франкфурт-на-Майне. Через год он становится
старшим секретарем миссии. 1 января 1848 г. А.Ф. Будберг был назначен поверенным в делах Германского союза, через два года — советником миссии в Берлине. 6 декабря 1851 г. Будбергу был пожалован
чин статского советника, он стал чрезвычайным посланником и полномочным министром при прусском и мекленбург-стрелицком королях. Со следующего года он совмещал работу с деятельностью в Ганновере (до 8.06.1855). В дальнейшем ему было поручено управление
русской миссией в Берлине, пожалован чин действительного статского советника (10.05.1852), вручен орден св. Анны 1-й степени
(10.04.1854). Последующие два года Будберг работал в России,
в 1856 г. — посланником в Вене. 8 февраля 1858 г. он вернулся на дипломатическую службу в Берлин, куда прибыл послом. Одновременно
Андрей Федорович был аккредитован при великих герцогах Мекленбург-Стрелицком и Мекленбург-Шверинском.
Хорошо знавший Будберга английский дипломат Лофтус писал
о нем: «Он был способнейшим из русских дипломатов. Он был даровит и приятен в разговорах и в общественных сношениях, с некоторым юмором и с известною саркастическою жилкою». 3 ноября 1862 г.
Будберг отбыл на свое последнее место дипломатической службы —
в Париж. 10 апреля он вышел в отставку.
По некоторым данным, Будберг вышел в отставку, чтобы иметь
возможность вызвать на дуэль дипломата Мейендорфа. Дуэль состоялась в Мюнхене. Позднее Будбергу был пожалован чин тайного
советника, он стал членом Госсовета. Скончался 9 февраля 1881 г.
в Санкт-Петербурге5.
В период царствования императора Александра III статс-секретарь
Николай Карлович Гирс во время болезни министра иностранных дел
государственного канцлера А.М. Горчакова исполнял должность министра. С 18 мая 1880 г. он управлял министерством. До своей службы
непосредственно в министерстве у Гирса был большой опыт дипломатической деятельности. В период 1856–1858 гг. он был генеральным
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консулом в Египте, в 1858–1863 гг. находился на консульской службе
в Молдавии и Валахии, в 1863–1869 гг. — посланником в Тегеране,
в 1869–1872 гг. — в Берне, в 1872–1875 гг. — в Стокгольме. Ему была
известна политическая обстановка как в Европе, так и на Востоке.
25 декабря 1900 г. министром иностранных дел России стал Ламсдорф Владимир Николаевич (1844–1907 гг., Сан-Ремо, Италия).
В 1862 г. он окончил пажеский корпус и через четыре года поступил на
службу в МИД. Ламсдорф проделал путь, который прошли все дипломаты России, продвигаясь по карьерной лестнице. Вначале был делопроизводителем Департамента внутренних сношений. Затем граф
В.Н. Ламсдорф — директор Канцелярии (21.09.1882–26.04.1886),
старший советник министерства (26.04.1886–2.11.1897), управляющий министерством и временно управляющий (2.1.1897–9.6.1900,
25.12.1900–28.04.1906), товарищ министра (2.01.1897–9.06.1900), министр (с 25.12.1900).
Немцы принимали большое участие в деятельности Министерства
иностранных дел России. Они состояли на дипломатической службе
России, в самые ответственные моменты исторического развития
страны решали сложные вопросы войны и мира, немало способствуя
престижу страны на европейской и мировой арене.
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