
И м п е р а т ри ц а . Е к а т е р и н а  II.



Р А Т Р Ш А  Е К А Т Е Р И Н А

1796-1896

: і Ш . З
Y >

МОСКВА, 1896
Т - В О  Т И П О Г Р А Ф І И  А .  И .  М А М О Н Т О В А  

ЛЕ О И Т ЬЕ В С К ІЙ  П Е Р . ,  Д . МАМОНТОВА.



Источниками служили: Соловьевъ. Исторія Россіи съ древнѣйшихъ 
временъ Зезеленовъ. Литературныя направ.тепія в ъ  Екатерининскую 
эгсоху. Аѳанасъевз. Русск іе  сатирическіе журналы. Сборникъ И м пе
раторскою Исторического Общества. Р усская О іш рина. Р усскій  А р
хива. Архивг кн. Воронцова я  мн. др.

2 0 0 4 1 2 7 5 4 1

Дозволено цензурою, Москва, 30 октября 1896 г.

2004127541



ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II.

1 7 9 6 - 1 8 9 6

I
Сто лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ сошла 

въ могилу царственная представительница „вѣка 
просвѣщепія“ у пасъ и на западѣ Европы.

Принцесса Ангальтъ-Цербтская Софія Фреде
рика Августа, дочь штетинскаго губернатора, 
принявшая па 16-мъ году жизни, вмѣстѣ съ пра- 
вославіемъ, имя Екатерины, стала 25 авг. 1745 г. 
супругой наелѣднпка русскаго престола, племян
ника императрицы Елизаветы, Голштинскаго гер
цога Петра Ѳедоровича, который былъ только 
годомъ старше молодой жепы.

Свое дѣтство и юность будущая императрица 
провела въ родномъ домѣ, въ  скромпыхъ комнат- 
кахъ наверху, подлѣ колокольни. „Тамъ учила 
меня мамзель Кардель и дѣлалъ мнѣ испытанія 
(Prüfungen) г. Вагнеръ“ — вспоминала впослѣд- 
ствіи сама Императрица: „Черезъ весь флигель,
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Принцъ Христіаігь Аигустъ Ангальтъ-Цербтскіи.

по два или до три раза въ  день, я  ходила, дод- 
лрыгивая, къ матушкѣ, жившей на другомъ концѣ. 
Мамзель Кардель была хорошо знакома съ лите-



Принцесса Іоганна Елизавета Апгальтъ-Цербтская.

ратурой и, кромѣ разныхъ наукъ, знала, какъ 
свои пять пальцевъ, всякія комедіи и трагедіи. 
знала почти все, ничему не учившись, почти такъ



же, какъ ея воспитапшща“. Но г. Вагнера назы 
вала Екатерина глупьш ъ’и'скучнымъ педантомъ. 
Зато мпогимъ считала она себя обязанной графу 
Гилленборгу, съ которымъ встрѣчалась во время 
иоѣздокъ своихъ въ |Гамбзгргъ: „Это былъ чело- 
вѣкъ очень умный, уже не молодой, и очень ува
жаемый моей матушкой-. Во мнѣ 'онъ оставилъ 
прнзнательпое воспоминаніе; видя, что матушка 
мало или почти вовсе не' 'занималась мною, онъ 
говорилъ ей, что она напрасно не обращаетъ па 
меня вннманія, что я—дитя выше моихъ лѣтъ и 
что у мепя философское расположеніе ум а“.

Жизнь въ родномъ домѣ рано научила Екате
рину покорности, терпѣнію, искусству найтись и 
выполнить, что отъ нея требовали: „Самымъ уни- 
зптельнымъ положеніемъ мнѣ всегда казалось 
быть обманутой: бывъ ребенкомъ, я горько пла
кала, когда меня обманывали, а между тѣмъ я 
иоспѣшно исполняла все, что отъ меня ни требо
вали, и даже не нравившееся мнѣ, когда мнѣ объ
ясняли причины“.

Эта черта характера должна была проявиться 
и развиться съ наибольшей силой въ Екатеринѣ 
въ теченіе 18 лѣтъ замужества.

Почти еще дѣвочкой, отъ крошечнаго нѣмец- 
каго двора, сразу попала она въ шумный круго- 
воротъ русской столицы, гдѣ ближайшій покро
витель и отчасти даже „сватъ“ Екатерины, прус- 
скій король Фридрігхъ II, имѣлъ больше враговъ, 
чѣмъ друзей.

Положеніе Великой Княгини было тѣмъ труд- 
нѣе, что мало радости наш ла она въ домашней 
семейной жпзнп. А между тѣмъ молодая Цеса-
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В елш сій К іія зь  Петръ Ѳ ѳдоровичъ.

ревна возбуждала къ себѣ общее сочувствіе не 
только этими невзгодами, но замечательной кра
сотой, рѣдкой обходительностью и тонкимъ умомъ. 
Твердо рѣшивъ не вмѣшиваться въ дѣла русской
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политики, Екатерина отдалась исключительно сво
имъ литературнымъ п фнлософюкнмъ' паклонно- 
стямъ.

II

Руководителем европейской мысли того вре
мени былъ Вольтеръ. Его именно Екатерина счи
тала свопмъ главнымъ учителемъ: только по слогу 
любого сочиненія бралась она опредѣлить, при- 
надлелштъ оно Вольтеру пли нътъ. „Могу васъ 
увѣрить,—говорится въ одномъ изъ ея писемъ,— 
что съ 1746 года, когда я стала располагать сво- 
имъ временемъ, я чрезвычайно многимъ вамъ 
обязана. До того я  читала одни романы, но слу
чайно мнѣ попались ваши сочпненія; съ тѣхъ 
поръ я не переставала ихъ читать п не хотѣла 
никакпхъ книгъ, нашісанныхъ не такъ хорошо и 
изъ которыхъ нельзя извлечь столько лее пользы. 
Конечно, если у меня есть какія-нибудь свѣдѣпія, 
то ими я обязана вамъ“. Внимательпо изучала 
она исторію и географію, но всего больше—фило- 
софію. Далее древніе авторы: ГГлатонъ, Цицеронъ 
и Тацитъ, конечно, во французскихъ или нѣмец- 
кихъ переводахъ, входили въ программу само- 
образованія будущей Государыни-писательницы. 
Книгу Монтескье Д ухъ  законовъ она сама н азы 
вала „молитвенникомъ государей“ и воспользова
лась ею впослѣдствіи для многихъ страницъ сво
его Наказа.

Эта наклонность Екатерины къ серьезному на
учно-литературному чтенію вполнѣ согласовалась 
съ ея глубокимъ интересомъ къ Россіи. Еще при-
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Великая Княгиня Екатерина, Алексѣевна в ъ  1761 г.

готовляясь къ принятію правосдавія, она стара
лась по возможности скоро выучиться русскому 
язы ку и даже вставала по ночамъ, чтобы затвер
живать наизусть тетради, которыя давалъ ей учи
тель: ея литературные труды ясно показываюсь, 
какъ быстро и въ какомъ совершенствѣ овладѣла. 
она русской рѣтыо. Смутно сознавая, что рано 
или поздно ей суждено носить корону Русской 
Имперіп, Екатерина прежде всего желала быть
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на самомъ дѣ.тіі русской, жить горемъ и радо
стью новаго отечества. „По пріѣздѣ своемъ въ 
Петербурга, я обращалась со всѣми какъ  мо
лено лучше и старалась пріобрѣсти др5гжбу или, 
по крайней мѣрѣ, смягчить непріязнь тѣхъ лю
дей, которыхъ я  могла подозрѣвать въ  неблаго- 
пріятномъ къ себѣ расположеніп. Я не хотѣла 
держаться никакой партіи, ни во что не вмѣшп- 
валась, всегда показывала веселый видъ, была 
предупредительна, внимательна и вѣжлива со 
всѣми. Я  была отъ природы веселаго нрава п съ 
удовольствіемъ замѣчала, что съ каждымъ днемъ 
росло ко мнѣ расположеніе публики, которая смо- 
трѣла на меня, какъ на замѣчательнаго и умпаго 
ребенка. Я  показывала великую почтительность 
къ матушкѣ, безпредѣльное послушаніе Импера- 
трпцѣ, отличную внимательность Великому Князю 
и, однимъ словомъ, всѣми средствами старалась 
снискать любовь публики“. Такъ описывала Ека
терина первое время своей жизни въ Петербургѣ. 
Почти такъ провела она и дальнѣйшіе годы сво
его замужества. „Какъ только она пріѣхала сю
да,—писалъ въ 1755 г. англійскій посолъ,—то на
чала стараться всѣми средствами пріобрѣсти лю
бовь русскихъ. Она очень прилежно училась ихъ 
языку и теперь, по отзывамъ самихъ же русскихъ, 
говорить на немъ въ совершенствѣ. Она достигла 
своей дѣли и пользуется здѣсь большой любовью 
ж уваженіемъ. Она обладаетъ большими свѣдѣ- 
ніями о русскомъ гос-ударствѣ, которое составля- 
етъ для нея предметъ самаго ревностнаго изуче- 
нія. Кандлеръ говорилъ мнѣ. что ни у кого нѣтъ 
столько твердости и рѣшительности“.
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Канцлеръ графъ А. П. Бестужевъ-Рюминъ.

Любопытны замѣтки, оохранившіяоя въ памят- 
ныхъ книжкахъ Великой Княгини: ее интересу- 
етъ значеніе дворянства въ обществѣ, развитіе 
большой смертности въ Россіи, женское :образо- 
ваніе, русское С5гдопроизводство, соединеніе Кас- 
пійскаго моря съ Чернымъ и проч., и проч.

Обладая живымъ и подвижнымъ характеромъ, 
Великая Княгиня не зарывалась въ  однѣ только 
книги: у  нея также были свои причуды и забавы, 
встрѣтившія въ  русскомъ обществѣ самое полное 
сочузствіе. Вотъ какъ, по собственнымъ запискамъ 
Екатерины, ш ла ея жизнь въ  Ораніенбаумѣ: „По 
утру я  вставала въ три часа и безъ прислуги 
съ ногъ до головы одѣвалась въ мужское платье. 
Мой старый егерь дожидался меня, чтобы идти на
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морской берегъ, къ рыбачьей лодкѣ. Пѣшкомъ, 
съ ружьемъ па плечѣ, мы пробирались садомъ 
h , взявъ съ собой лягавую собаку, садились въ 
лодку, которой правнлъ рыбакъ. Я стрѣляла утокъ 
въ троетникѣ па берегу моря, по обѣпмъ сторо- 
намъ тамошняго капала, который на двѣ версты 
уходить въ море. Часто мы огпбалн каналъ, и 
ппогда сильный вѣтеръ упосилъ нашу лодку въ 
море... Лѣтомъ (1767 г.) я вставала въ 6 ч. утра, 
одѣвалась по-мужски іі ш ла въ свой садъ: тамъ 
у меня было устроено особое мѣсто, служившее 
ынѣ манежемъ. Успѣхп мои были такъ быстры, 
что Циммермаиъ (учитель верховой ѣзды), по пра- 
впламъ манежа, иодарилъ мнѣ серебряныя шпоры. 
Въ три педѣлп я  прошла весь курсъ, и къ осени 
Циммермаиъ привелъ лошадь для волмижирова- 
нія... Случалось иногда до трипадцатн 'разъ  въ 
день садиться на лошадь. Сказать по правдѣ, я 
была равнодушна къ охотѣ, но страстно любила 
верховую ѣзду, и чѣмъ больше было въ ней опас
ности, тѣмъ она была милѣе мнѣ: если случалось, 
что лошадь убѣгала, я бросалась за ней и приво
дила ее назадъ. Въ это время (1750 г.) также у 
меня въ карманѣ постоянно была книга, которую 
я  принималась читать, какъ скоро была одна“...

Знала ли тогда Екатерина, что тѣ же развлеченія, 
охота и верховая ѣзда, увлекали знаменитую ко
ролеву Англіи—Елизавету1? Каждая изъ нихъ была 
„гордостью“ своего вѣка, и обѣ онѣ провели во мно- 
гомъ сходную жизнь: то же увлеченіе наукой, тотъ 
же трудный путь къ власти, та же слава продол
ж ительная царствованія, полнаго успѣховъ въ дѣ- 
лахъ внѣшней и внутренней политики, насколько
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они завнсѣли п могутъ зависѣть отъ лпчпой п 
сильной воли.

Кратковременное царствованіе ИмператораПетра 
III (1761—1762) высоко подняло Екатерппу въ гла- 
захъ парода и войска. Еще въ первые дни но 
смерти Императрицы Елизаветы французский ію- 
слапникъ Вретейль замѣтилъ, что „всеобщее рас- 
положеніе къ Императрнцѣ усиливается. Никто 

столь ревностно, какъ она, не исполняетъ рели
гиозных ъ обязанностей по случаю погребенія по
койной Государыни; никто столь добросовестно, 
какъ она, не еоблюдаетъ постовъ и вообще обря- 
довъ, между тѣмъ какъ Императоръ пренебрега- 
етъ всѣмъ этимъ. хотя въ Россіп такого рода 
правила пмѣютъ большое значеніе. Опа отли
чается смѣлостыо души и ума, пользуется все
общи мъ уваженіеиъ. Народъ желаетъ ей всего 
лучш аго“.

III

По вступленіи на престолъ, Гос.ударынѣ предсто
я ла  трудная задача править обществомъ, которое 
еще? такъ недавно стало на путь новаго развп- 
тія: надо было привести въ порядокъ управленіе, 
судъ, пародное хозяйство, вообще докончить дѣло, 
начатое Петромъ В. п мало подвинутое впередъ 
его ближайшими преемниками. Возрастающее зна
чение высшаго правительственнаго класса, усилен- 
ное_Іразвитіе крѣпостного права, низкій уровень 
народнаго просвѣщенія—всѣ эти и подобные имъ 
вопросы внутренней политики осложнялись отно-
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Императрица Елизавета Петровна.

иіеніями къ впѣшнимъ врагамъ и друзьямъ Poe
tin, борьбой придворныхъ партій, тяготѣвшихъ 
къ Франдіи, Англіи, Германіи, наконецъ, трево
гами h волненіяин народа.
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Сосредоточенная работа мысли п воли въ тече
т е  18 лѣтъ со дня иріѣзда въ Россіш до вступле
т я  на царство, в.мѣстѣ съ природными свойствами 
ума н характера, помогли Екатеринѣ взяться твер
дой рукой за дѣла правленія.

Среди придворной, военной и чиновной знати 
того времепи, среди представителей русс-каго ду
ховенства, дѣятелей на пользу просвъщенія, пи
сателей, ученыхъ, художниковъ, можно указать 
не одинъ десятокъ лицъ съ рѣдкими, выдающи
мися талантами и стойкими убѣждепіямн; ѵясе 
одно умѣнье найти и призвать ихъ къ деятель
ности обезпечивало ІІмператрнцѣ уепѣхъ въ лю- 
бомъ дѣлѣ, а этимъ умѣньемъ она едва ли не 
превосходила всѣхъ своихъ совремешшковъ.

Будучи Великой Княгиней, Екатерина могла 
-вставать съ солныпікомъ для охоты и верховой 
езды; сделавшись Самодержавной Царицей, она 
воспользовалась привычкой мало спать, много 
двигаться и вести здоровую жизнь для неуто
мимой работы. Она лично принимала просителей: 
еобственоручно писала манифесты, указы, инструк
ции присутствовала въ засѣданіяхъ и совѣтахъ, 
„на досугъ“ читала л вела свои замѣтки, сочи
няла пьесы для театра и журнальныя статьи, за 
нимаясь иногда по 15 ч. въ день. При легкомъ 
чтеніи она что-нибудь шила, точила, рисовала, а 
серьезныя книги научнаго и философскаго содер- 
асанія сопровождала выписками и замѣтками; не 
только ея библіотека—ея собственная голова была 
настоящей энциклопедіей; не довольствуясь чте- 
ніемъ, она вела дѣятельную переписку съ уче
ными, преимущественно французскими филосо-

2
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фами, а письма къ нимъ были чуть не цѣлыя 
сочпненія.

При всѣхъ своихъ правительственныхъ, ученыхъ 
и литературныхъ трудахъ , Екатерина хотѣла и 
умѣла пользоваться тѣми благами, какія выпали 
eft на долю. Пышныя торжества, балы, маскарады, 
прогулки и поѣздки д'Влали русскій дворъ са
мымъ блестящнмъ въ Европѣ; и мало кто могъ 
превзойти Государыню въ забавахъ и шуткахъ, 
въ играхъ и танцахъ, въ живой остроумной бесѣдѣ.

IV

Дочь своего вѣка, Екатерина была яркой пред
ставительницей просвѣщеннаго абсолютизма. Въ 
ней нашли горячую поклонницу и щедрую по
кровительницу Вольтеръ, Дидро, д’Аламберъ, вся 
группа эпцнклопедистовъ; она выписывала къ 
еебЧі ученыхъ н художниковъ; сама переводила 
или передѣлывала творенія своихъ „учителей“: 
отрывки и мысли изъ  Д у х а  законовъ Монтескье, 
изъ кпііги Веккаріа О преступленіяхо и наказа- 
ніяхъ, и зъ  Этіиклопедіи Дидро появлялись даже 
въ оффиціалыіыхъ рѣчахъ, манифестахъ, указахъ.

Попытка съ высоты трона пересоздать общество 
въ духѣ новыхъ идей посредствомъ мудрыхъ за
коновъ составляетъ главную черту государствен
ной деятельности Фридриха II въ Пруссіп, Іосифа II 
въ Австрін, Екатерины II въ  Россіи. Всѣ трое оди
наково преклонялись передъ геніемъ Вольтера 
стремились воспитать „новую породу“ людей, ис
коренить въ  нихъ невѣжество, злобу и суевѣріе,
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внушить человѣколюбіе, веротерпимость, соана- 
ніе долга и чувство справедливости; одинаково 
вѣрилн, что этого можно достигнуть съ помощью 
иросвѣщенія, законовъ, правиле нравственности.

Главньшъ орудіемъ просвѣщенія являлась свое
образная „школа“— обличительная, сатирическая 
литература, комедія, басня, вообще остроумная на- 
смѣшка надъ людскими пороками, заблужденіями 
и слабостями. Этимъ орудіемъ въ совершенстве 
владѣлъ законодатель тогдашней мысли, Воль-

2 *
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теръ. Съ его легкой руки остроуміе стало модой, 
насмѣшка—признакомъ хорошаго тона, а живая 
и занимательная бесѣда на философскія темы — 
господствующимъ литературнымъ направленіемъ. 
Серьезный критическій аналпзъ, скрытый у самого- 
Вольтера подъ легкой игривой формой, мало-по
малу у „вольтерьянцевъ“ перешелъ въ легкомыс
ленное вольнодумство и праздную игру словами. 
Свою проновѣдь человѣколюбія и вѣротерпимости 
Вольте.ръ оправдалъ на дѣлѣ; а его „послѣдова- 
тели“ часто ограничивались только громкими фра
зами — такъ же рядились по модѣ въ красивыя 
мысли и чувства, какъ въ шитые золотомъ кам
золы и густо напудренные парики. Просвѣщенный 
и человѣколюбивый вольтерьянецъ, свободный не 
только отъ суевѣрія, но и отъ всякой религіи, жилъ 
сибаритомъ или меценатомъ на счетъ своихъ крѣ- 
постныхъ, продавалъ ихъ оптомъ и въ розницу, 
сѣкъ за ничтожную провинность въ хозяйствѣ и 
въ то же время произносилъ трогательныя рѣчи 
о братствѣ людей, объ отвлеченныхъ предметахъ 
и возвышенныхъ чувствахъ.

Необходимо было не только распространить про- 
евѣтительныя идеи, но и глубоко укоренить ихъ- 
въ общественномъ сознаніи, чтобы онѣ могли 
принести плоды, какихъ ожидали отъ нихъ сами 
сѣятели.

V

Одна за другой разбивались свѣтлыя надежды 
Екатерины, выраженныя ею, вскорѣ по вступле-
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ніи на престолъ, въ  письмахъ къ иноземнымъ 
друзьямъ, въ  устпыхъ бесѣдахъ съ ближайшими 
сотрудниками, въ  иовыхъ закопахъ, указахъ, въ 
научны хъ и лптературныхъ трудахъ. З а  немно
гими исключеніями, даже видные представители 
тогдаш няго просвѣгценія не хотѣли пойти дальше 
„общихъ мѣстъ“ и только объ одномъ старались— 
к акъ  бы къ  изысканнымъ костюмамъ и маперамъ, 
усвоеннымъ^въ прошлое царствование, приладить 
не менѣе изысканный мысли и фразы новѣйшаго 
и — тоже фраыцузскаго образца. Въ ръдкомъ изъ 
ѳтихъ цивилнзованныхъ варваровъ подъ покро- 
вомл> европейскаго лоска нельзя было разглядѣть 
■слѣдовъ грубаго крѣпостничества. Вся нхъ жизнь 
и дѣятельность к акъ  бы раскололась па двое: одна 
сторона ея, свѣтская и показная, точно красивая 
декорація, прикрывала другую— личпуш п часто 
весьма неопрятную... Сама Императрица рѣзко п 
громко вы раж ала негодованіе противъ кражи на 
службѣ, кривды въ  судахъ и жестокаго насилія 
надъ крѣиостными людьми. А между тѣмъ дѣла 
ш ли старымъ порядкомъ и порождали нравы, ко- 
торыхъ не могли пзмѣнить никакія идеи. Идеи 
вѣ к а  были однѣ и тѣ же у насъ и заграницей; но 
там ъ онѣ. пмѣлп практическую почву, были напра
влены противъ католической церкви п феодаль- 
наго строя; а у насъ самое большее, что онѣ соз
д ал и  и могли создать въ положительномъ смыслѣ, 
это—новое литературное л научное двііженіе. II 
дѣйствителыю, во всѣхъ областяхъ знанія и ноэ- 
тическаго творчества явились пронзведенія, кото
ры я охотно читаются п въ наш и дни. Имена Дер
ж авина, Фонъ-Визпна, Новикова, Вецкаго, Бол



Гавріилъ Роыановлчъ Державинъ.

тина, Эйлера и многихъ другихъ выдаю щ ихся пи
сателей, ученыхъ, путешественниковъ, художші- 
ковъ, представляютъ достаточное доказательство 
той пользы, какую принесло Россіи увлеченіе з а 
падной, преимущественно французской литера-
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Николай Нвановичъ Новиковъ.

турой и философіей. Однако, много значитъ, что за 
тѣспой группой новыхъ дѣятелей, раздѣлявш ихъ 
взгляды  n труды  Екатерины, дѣятелей гуман- 
ныхъ, просвѣгцениыхъ и энергичныхъ, стояло то 
самое общество, которое предполагалось перевос
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питать или, по крайней ,мѣргв, освъжить прито- 
комъ просвѣтительныхъ идей. Вмѣето того, чтобы 
стать цродметомъ похвалы и удпвлепія, это об
щество вызвало только градъ  насмѣш екъ въ со
временной и повѣіішсіі сатнрѣ.

„Новомаиерпые“ люди второй половины ХѴІІТ в. 
одѣвались по последней парижской модѣ, изъяс
нялись на „божественном!»“ фрапцузскомъ язы кѣ, 
зачитывались сочігаеніями эицпклопедистовъ, от- 
крыва.тп „вольныя“ тииографіи и наводняли книж
ный рынокъ переводами, подражаниями и ориги
нальными „пьесами“ въ стнхахъ и прозѣ. Но всѣ 
эти мнимые вольнодумцы и литераторы мало въ 
чемъ опередили старое иоколѣніе елизаветиискнхъ 
„петиметровъ“.

Вотъ какъ  Новнковъ изобрал;аетъ въ  своемъ 
Живописцѣ велпкосвѣтскаго юношу: „онъ танцу* 
етъ прелестно, одѣвается щегольски, поетъ какъ 
ангелъ, припялъ уже нѣсколько уроковъ отъ фраи- 
цузскаго шпагобойца, играетъ во всѣ карточный 
игры, а прнтомъ разумѣетъ по французски“. Од
ного только нѣтъ въ этомъ щ еголѣ— живого ин
тереса къ  дѣлу h  зпанію. „Что въ наукахъ?“«раз- 
суждаетъ опъ брезгливо и самоувѣренпо: „Астро
номия умпожигь-лп красоту мою паче звѣздъ  пе- 
беспыхъ?— Нѣтъ: па что лее опа мнъ?... Матема
тика прибавить ли моихъ доходовъ?—Нѣтъ: чортъ 
ли въ ней?... Физика изобрѣтетъ ли новыя таин
ства въ природѣ, служащія къ  моему украшенію?— 
Нѣтъ: куда она годится1?... Исторія покажетъ ли мнѣ 
человѣка, который бы былъ прекраспѣе меня? — 
Нѣтъ: какая  же въ ней нулсда?... Географія сдѣла- 
етъ ли меня любезнѣе?—Нѣтъ: такъ она и недо-



І і и а н ъ  І і и а н о ш і ч ъ  Б и ц іс і й .

стойна моего впимапія... Лишь стихотворство го- 
товъ онъ признать наукой: ему хотѣлось бы со
чинить легкую „пѣсенку“ въ модномъ вкус*. Да 
на бѣду свою, онъ не зпаетъ русскаго язы ка и, 
подобно покойному батюшкѣ, съ презрѣніемъ от
носится къ родной странѣ, негодуя на то, что „ро
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дился въ  Роееіи, гдѣ человѣкъ  его достоинствъ 
ne можетъ иайтп счастія“.

Любопытно въ юномъ вертопрахѣ это гордое со- 
знаніе мннмаго достоинства: онъ п въ зрѣломъ 
возрастѣ, па службѣ п въ  обществѣ, сохраиитъ 
уверенность, что онъ все знаетъ п все можетъ, 
кромѣ одного — жить и дѣйствовать в ъ  русской 
глушн. Одинъ пзъ  французскнхъ дипломатовъ 
былъ удявлепъ не на шутку свѣдѣніямп какого-то 
русскаго графа о парижскихъ улидахъ, театрахъ 
к гостнннцахъ; но его уднвленію не было гра- 
ницъ, когда графъ признался, что знаетъ П арижъ 
только по кнпгамъ. Опрашивается, чего же искалъ 
въ  нихъ этотъ зиатокъ и поклонникъ европейской 
литературы1?... „Петръ I,—говоритъ одинъ изъ  рус
ских!, галломановъ въ  ж урналѣ Новикова Коте- 
лекъ:—не съ той стороны принялся за  просвѣще- 
ніе ыравовъ, ибо нѣмцы, голландцы н англичане 
никогда бы нравовъ наш ихъ не просвѣтили. Одно 
только обхожденіе съ французами н путешествіе 
въ  Парижъ могло хоть нѣкоторую часть россіянъ 
просвѣтпть. Б езъ  французовъ развѣ могли бы мы 
назваться людьми? Умѣли ли мы прежде поря
дочно одѣться и знали-ли всѣ правила нѣжнаго. 
учтиваго n пріятнаго обхоясденія, тонкими вкусами 
утвержденныя? Б езъ  французовъ не знали бы мы, 
что такое танцованіе, к ак ъ  войти, поклониться, по
прыскаться духами, взять ш ляпу“. Стоило лиш ь 
побывать въ  Парижѣ, и, „ничему серьезно не 
учась, русскій иріѣзж алъ оттуда учены мъ чело- 
вѣкомъ: онъ могъ смѣло критиковать дѣ л а  воен- 
ныя, гражданскія, иолитическія“.

Критицнзмъ, эта глубокая и серьезная черта
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Зимиіц возокъ.

французской литературы XVIII в., у русскаго мод
ника переходплъ въ глуыленіе надъ родиной, кото
рой онъ не зналъ и знать не хотѣлъ. Это глумленіе 
соединялось съ другимънравственнымъ недугомъ 
людей, свободныхъ отъ обязательной службы го
сударству и матеріально обезпеченныхъ крѣпост- 
нымъ трудомъ. Надо было чѣ м ъ- нибудь запол
нить избытокъ досуга; отсюда развилась жажда 
развлеченій, интересъ къ внѣшней обстановкѣ, 
страсть къ нарядамъ и пиршествамъ.

Французскій носланникъ Сегюръ такъ описы- 
ваетъ балъ и ужинъ въ подмосковной деревнѣ 
гр. Шереметева: „Я никогда еще не видывалъ та
кого множества золотыхъ и  серебряныхъ сосудовъ, 
столько фарфора, мрамора и порфира. Весь хру
сталь на столѣ на сто приборовъ былъ осыпанъ
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дорогими каменьями в сех ъ  цветовъ и родовъ и 
самой высокой ц е н ы .  Сепоръ удивлялся роскош
ной иаілші русскаго дворянства въ  столицахе п 
провішціи. Въ богатоме дом е полагался целы й  
штатъ прислуги, иъ составъ которой входили л а 
кеи. пажи, арапы. гуса])ы. казаки, скороходы, 
карлики, домашніе доктора, крепостпыѳ артисты, 
худоашгош, стп хотво ])Ц Ы . музыканты; необходимо 
было дерл;ать десятки лош адей па копюшнѣ, если 
въ карету запрягали  сразу по меньше четырехъ 
или шести; громадные супдукп и пікапы были пе
реполнены п латьелъ ; не говоря ул;ъ о дам ахъ. 
мужчины тратплп па свой гардеробъ сотни ты 
сячъ рублей, пмѣлп десятки бархатныхъ и шелко- 
выхъ камзолове съ золотымъ шптьемъ, тонкими 
крулгевами и драгоценными каменьями, дюжины 
баш маковъ съ золотыми и брплліантовыми прялс- 
камп, парики, перстни, тростн— однпмъ словомъ, 
выступали соперниками первостепеппыхъ щего- 
лихъ.

Дамская страсть къ парядамъ д ав ал а  тогдаш 
ней сатире неистощимый зап асъ  темъ для насмѣ- 
шекъ. Особенной вычурностью отличались голов- 
пые лгенскіе уборы, пѣсколько преувеличенные на 
рисупкахъ сатирнческнхъ л;урналове, но и въ  д е й 
ствительности блпзкіе къ карикатуре. „Искусство 
нравиться—вотъ вся п аш а п ау к а“, говорить щего
лиха того времени; для этого „искусства“ прелсде 
всего былъ необходимъ изящ ный и роскошный ту
алете. Въ ж урпалѣ Новикова щеголиха издѣвается 
надъ учеными женщинами, но, согласно съ модой, 
нельзя было пренебрегать иностранными языками, 
литературой и даж е философіеіі: в ед ь  киягпна В. Р.
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Щеголиха па гуляньѣ.

Даш кова была Президектомъ Академіи Наукъ н 
сама Императрица вела переписку съ Вольтеромъ! 
Надо было слѣдовать столь высокимъ образцамъ, 
хотя бы для бесѣды съ кавалеромъ, тонко знав
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ши.мъ всѣ закоулки Парижа по одпѣмъ только 
кшігамъ. Высокій пріш ѣръ Императрицы увле- 
калъ даже вельможъ, вполпѣ равнодушныхъ къ 
печатному листу, п ставилъ ихъ нерѣдко въ  коми
ческое положеніе: какъ-то къ книгопродавцу об
ратился знатный барипъ и заказалъ  ему цѣлую 
библіотеку. „Но изъ какихъ же книгъ?“—справился 
кшггопродавецъ.—„Mais vous savez cela mieux que 
moi; c’est votre affaire. Des gros livres en bas, des 
petits en hau t, tout à fa it comme ils son t chez 
l'Im peratrice!“

Прптомъ, кромѣ такихъ „ходячпхъ анекдотовъ“, 
вызывавшихъ колкія насмѣшки въ кабинетѣ 
Императрицы или въ гостиной „Малаго Эрми
таж а“, гдѣ собиралось истинно просвѣщенное об
щество, попадались типы и прямо протнвополож- 
паго характера, близкіе къ г-жѣ Простаковой или 
къ г-жѣ Ханжихиной. Вотъ какъ  изображаетъ эту 
послѣдніою ея служанка въ пьееъ самой Екате- 
]шны, О вре.ия! —„Она встаетъ по утру въ 6 ч.. 
и, слѣдуя похвальному древнему обычаю, сходить 
съ постели на босу ногу; сошедъ, оправляетъ пе- 
редъ образами лампаду; потомъ прочитаетъ ут- 
реннія молитвы и акафистъ, потомъ чеш етъ свою 
кошку и поетъ стихъ: „блаженъ, кто и скоты ми- 
луетъ!“ а при с-емъ иѣніи и насъ также миловать 
нзволигъ: иную пощечиной, иную тростыо, а иную 
«рапыо и проклятіемъ. Потомъ начинается заут
реня, во время которой то браыптъ дворецкаго, то 
шепчетъ молитвы, то посылаетъ провинившихся 
иаканунѣ людей пороть батожьемъ“....

Вопроса объ истязаніи крѣпостныхъ помѣщи- 
ками Екатерина касается и въ своемъ Наказп.
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Княгиня Екатерипа Романовна Дашкова.

Т акъ (въ 256 ст.) она замѣчаетъ: „Петръ В. у за
конила въ  1722 г., чтобы безумные и подданныхъ 
своихъ мучащіе были подъ смотрѣніемъ одеку- 
новъ. По 1 ст. сего указа  чинится исполненіе, а 
послѣдняя для чего безъ дѣйствія осталась —
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неизвѣстно!“ Въ первоначалыюмъ текстѣ Наказа 
Императрица вы раж ала желапіе установить срокъ 
рабства и сумму выкупа крестьянъ отъ помѣщика. 
Но приближенный лица, которымъ она дала свою 
работу для предварительной критики, ие одобрили 
ея намѣренія. Они раздѣляли „обіціе взгляды“ 
Государыни, но не находили возможнымъ осуще- 
ствленіе ихъ на практикѣ. — Не наш елъ возмож
ными произвести подобную реформу и Фридрихъ II 
въ Пруссіи.

Какъ ни велико было значеніе просвѣтительпой 
литературы у насъ и на западѣ, но въ ней, какъ 
и въ ея главныхъ представителяхъ, были пред- 
разсудки, иохожіе на тѣ, съ какими она боролась. 
Въ сознаніи своего превосходства надъ грубой и 
невѣжественной толпой, при полномъ отрицаніи вѣ- 
ками сложившихся обычаевъ и правилъ, послѣдо- 
ватели и современники Вольтера на первый планъ 
выдвигали отдѣльную личность, сильную своимъ 
умственнымъ развитіемъ, и давали полный прос- 
торъ ея эгоистическимъ наклонностями „Народъ— 
это быки, которымъ нужно ярмо, П О ГО Н ІЦ И КЪ  II 

кормъ“,—говорится въ одномъ письмѣ Вольтера.

VI
Таковы были условія, въ  которыхъ приходилось 

жить и дѣйствовать Екатеринѣ въ теченіе 34-хъ- 
лѣтняго царствованія. Сдерживая борьбу общест- 
венныхъ классовъ внутри государства, направляя 
внѣшніою политику къ расширенно русскихъ гра- 
ницъ на югѣ и западѣ, создавая новыя правитель
ственным и судебныя учрежденія, наконецъ, от-
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Императрица Екатерина I I .

крывая широкій доступъ западно- европейскому 
просвѣтительному вліянію въ Родную Семью и въ 
народную школу, Императрица твердо шла къ разъ  
намѣченной цѣли: продолжать и окончить начіі-

ЧіЗ
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Графъ АлексѣЗ Григорьеізичъ Орловъ-Чесменсісш.

нанія Петра В.; быть полезной странѣ, которая 
стала для нея новымъ и дорогимъ отечествомъ; не 
отступать отъ истинныхъ и добрыхъ началъ, ус- 
военныхъ въ годы самообразованія и тяжелаго 
раздумья надъ будущимъ.

Разнообразная, непрерывная н высоко - отвѣт- 
ственная работа, 68-й годъ кипучей жизни и вмѣстѣ 
съ тѣмъ новыя оеложненія внутренней и внѣшней 
политики замѣтно отразились на здоровьѣ Импе
ратрицы осенью 1796 г. Возвращаясь во дворецъ



Чесменская морская побѣда 5



Князь Григорій Алексапдровичъ Потешсшіъ-Таврдческій.

отъ Н арыш кина въ  концѣ августа, Екатерина за
метила, какъ  вдругъ скатилась долго сопутство
вавш ая ей звѣ зда.и  сказала Архарову: „Вотъ вѣст- 
иица скорой смерти моей!“ — Ваше Величество 
всегда были чужды примѣтъ и предразсудковъ,— 
отвѣчалъ Архаровъ.—„Чувствую слабость силъ и 
замѣтпо опускаюсь“—возразила Государыня.

Съ каж ды мъ мѣсяцемъ ей становилось хуасе: 
Императрица ходила съ трудомъ; вельможи, при- 
нимавшіе ее у себя, замѣпяли ступени отлогими
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Граф ъ ГрягорШ Грпгоръевичъ Орловъ

подмостками. 5 ноября вечеромъ, по обыкновенно, 
собрался интимный кружокъ Государыни, такъ  н а
зываемый „Малый Эриитажъ“. Екатерина весело 
бесѣдовала съ приближенными, много разговари
вала о движеніяхъ французской революціонной ар-
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Граф ъ Кприллъ Григорьевича Разум овскій .

міи, о кончинѣ сардинскаго короля, смѣялась шут- 
кам ъ  Л ьва Н арыш кина, который явился в ъ  ко- 
стюмѣ уличнаго торгаш а и продавапъ присут- 
ствуіощимъ разн ы я бездѣлуш ки. На другое утро
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Граф ъ Петръ Александровича Румянцевъ-Задунайскій.

Императрица поднялась, какъ  и всегда, рано, одѣ- 
лась, ппла кофе и занялась со своими секретарями, 
и затѣм ъ  вы ш ла изъ кабинета въ  соеѣднюю ком
нату. Зам ѣтнвъ, что она долго оттуда нѳ выхо
дила, камердинеръ обезпокоился и рѣш ился отво
рить дверь—онъ наш елъ Императрицу лежащ ей 
въ безчувственномъ состояніи. Черезъ нѣсколько 
часовъ Екатерина скончалась.

Въ одномъ и зъ  повѣйш ихъ изданій. заклгочаго- 
іцихъ въ себѣ богатое собраніе документовъ по ис-
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Александръ Васильевичъ Суворовъ.

торіи XVIII в., (Сборн. ІІмпер. Истор. Общ. т. XXIII), 
напечатана „надгробная надпись“, которую какъ- 
то на досугѣ составила сама Екатерина, кратко и 
мѣтко очергивъ свою жизнь и деятельность.

„Здѣсь лежитъ Екатерина Вторая, родившаяся 
въ  Ш тетинѣ 21 апрѣля (2 мая) 1729 г. Она при
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бы ла въ  Россію въ  1744 г. Въ теченіе 18 лѣтъ  
скуки и уедіш енія она поневолѣ прочла много 
кннгъ. Вступнвъ на Россійскій престолъ, она же
л ал а  добра и старалась доставить своимъ п о д д а в  
нымъ счастье, свободу и собственность. Она легко 
прощ ала и не питала ни к ъ  кому ненависти. По- 
щ адливая, обходительная, отъ природы весело
нравная, она им ѣла друзей. Работа ей легко д а 
валась, она любила искусство и быть на лю дяхъ“.

Скромность помѣш ала ей добавить: Ещ е при 
жизни стяж ала имя Великой. О тказалась принять 
его, предпочитая быть Матерыо Отечества.


