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«СЕМИРАМИДА СЕВЕРА», ИЛИ «ОБЛАК СУМНЕНИЙ»

Несмотря на имеющиеся в отечественной историографии
жизнеописания Екатерины II и устойчивый интерес к ней как
к императрице и личности, приходится согласиться с мнением,
высказывавшимся в ряде исторических сочинений, начиная,
пожалуй, с Я. К. Грота, на екатерининских юбилеях и конфе%
ренциях, в разного рода публикациях, с мнением о том, что
Екатерина II и ее царствование как одна из самых замечатель%
ных страниц российской истории еще не раз станет предметом
пристального изучения, ибо, при всех тех достижениях, кото%
рыми отмечены многие труды отечественной историографии,
еще, по%видимому, рано ставить точку, останавливаясь на до%
стигнутом.

Феномен Екатерины II очевиден, если принять во внимание
то, что на российской почве об этой императрице и ее деяниях
долгое время, если не сказать почти во все времена, принято
было говорить исключительно в почтительном тоне, полном во%
сторженного изумления и преклонения. «Так в царском вели%
чии и мужестве была она первое существо в роде человеческом.
Неотрицаемая истина требует от беспристрастного историка
засвидетельствования, что сила духа ее в преисполненной дея%
ниями жизни была равна великости ее сана», — писал неуста%
новленный сочинитель сразу после ее смерти, в 1796 г. И далее:
«Описание тридцатичетырехлетнего ее правления наполнило
бы многие великие томы, и в полной обстоятельности до сих
пор еще оно никем не может быть сделано. Одно показание всех
ее достопамятностей составило бы книгу…» *. И еще: «Неоспо%
римое доказательство о доброте ее правления подавала всеоб%

* Кончина императрицы Екатерины II. Историческое и статистиче%
ское начертание о ней, и о России в ее царствование. [СПб]., 1796.
С. 5—7.
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щая любовь, каковою вся российская нация, все жители России
чтили Екатерину. Никогда неограниченный владетель столь
многих миллионов не был столь сильно, столь вообще любим
всеми» *. Это было первое и единственное сочинение такого
рода, вышедшее на русском языке после смерти Екатерины II,
еще в восемнадцатом столетии, — свидетельство того, что не
сразу после воцарения Павла I, но уже вскоре после этого на%
ступила эпоха, когда память о недавно скончавшейся императ%
рице хранил разве что «Придворный календарь». Но в 1801 г.
указанное сочинение вышло вторым изданием, на этот раз в
Москве.

В начале века уже девятнадцатого в переводе на русский
язык появилась краткая биография Екатерины II, принадлежа%
щая перу барона Георга фон Танненберга, в которой автор меж%
ду прочим писал, что «жизнь и дела императрицы, несмотря на
тысячу завистников ее славы, будут во все веки единственным
образцом царственной добродетели…» ** Тогда же, но уже в Пе%
тербурге, в переводе опять%таки с немецкого вышли «Лето%
писи» деяний императрицы, собрание разного рода законода%
тельных актов екатерининского правления, где в посвящении
императору Александру I переводчик Григорий Глинка между
прочим писал: «…История сообщит потомству, что была Вели�
кая Екатерина великая не блистательными победами, над вра%
гами одержанными; не по бранному шуму ее оружий, не по
опустошениям государств и народов — была истинно Екате�
рина по тому, что просветила умы россиян, что образовала их
сердца и — соделала человеками» ***.

Те же образы усматриваются и те же мотивы ощущаются
в другом переводном сочинении, вышедшем по%русски в том же
1801 г.; автор задается вопросом: «Можно ли после всего этого
спросить: любима ли она подданными? Как можно не любить
такую монархиню, которой вся жизнь посвящена на благо
своих подданных? Императрица излила на Россию бесчислен%
ные благодеяния, шествуя всегда стезею истины и добродете%
ли» ****.

* Кончина императрицы Екатерины II. С. 29—30.
** Танненберг Г. фон. Жизнь Екатерины Второй, Императрицы и Са%

модержицы Всероссийской. М., 1801. С. 251—252.
*** Шторх Г. Ф. Летописи царствования Императрицы Екатерины II,

Самодержицы Всероссийской / Пер. с нем. Г. Глинки. СПб., 1801.
Ч. I.

**** Истинный портрет Екатерины II / Пер. с нем. М… К… М., 1801.
С. 13.
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Возможно, эти сочинения отчасти оказали влияние на тогда
уже известного, избранного в Академию Российскую по реко%
мендации Е. Р. Дашковой, литератора%переводчика И. С. Заха%
рова, который в собрании Академии выступил с чтением своей
«Похвалы Екатерине Великой», где, в частности, говорил о том,
что «Екатерина нежною дланию усовершенствовала истукан
России», а перед этим: «Жена сия, украшение и зерцало вла%
дык земных, соделывающая честь веку, народу своему, всему
роду человеческому, к которой благоговение не иначе может
исполнить меру, разве преемством многих веков, являешь миру
редкий дар Божия и людям благоволения… Хвалю ее в поуче%
ние миру, на пользу всего человеческаго рода — в уповании,
что цари царствующие возревнуют таковыми же увязенны быть
венцами…» * Автор не скрывал своих сетований по поводу того,
что «доныне перо препрославленных в ученом мире мужей кос%
неет возвеличиться изящнейшим предлогом красноречия в по%
хвале превосходнейшей из государей, Великой Екатерине. —
И отечественные витии со смертью творца российского слова Ло%
моносова умерли для Екатерины…» **. «Похвала» была издана
до появления «Похвального слова» Карамзина и, может быть,
именно поэтому произвела должное впечатление; и А. С. Шиш%
ков включил отрывок из него как образец стиля в свое «Рас%
суждение о старом и новом слоге» ***.

Тогда же, но в Москве, вышла переводная книжка неуста%
новленного автора и неизвестного переводчика (и перевод
ли это? — С. И.), которые также внесли свою лепту в прослав%
ление деяний Екатерины II; титульный лист сочинения укра%
шал эпиграф из оды «Вельможа» (1794), прозрачно подписан%
ный «Д…ъ».

Екатерина в низкой доле,
И не на царском бы престоле
Была великою женой ****.

Но у истоков этого укоренившегося благоговейно%почтитель%
ного отношения к Екатерине II стоял, несомненно, Н. М. Ка%
рамзин, тогда же выступивший с собственным «Похвальным

* Захаров И. С. Похвала Екатерине Великой. СПб., 1802. С. 108—
109, 123.

** Там же. С. 120.
*** Шишков А. С. Рассуждение о старом и новом слоге. СПб., 1818.

С. 401—406.
**** Екатерина Великая. М., 1802.
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словом». В этом произведении при желании можно было усмот%
реть своего рода наказ царственному внуку императрицы. Заду%
манное в 1801 г., едва ли не под впечатлением известного алек%
сандровского манифеста «Похвальное слово» было написано и
увидело свет в годовщину вступления Александра I на престол.
Оно открывалось следующими словами: «Сограждане! дерзаю
говорить о Екатерине — и величие предмета изумляет меня.
Едва произнес ее имя, и мне кажется, что все бесчисленные на%
роды царств российских готовы внимать словам моим: ибо все
обожали Великую». Велик был восторг, каковой воистину исто%
чало перо Карамзина, ибо он, казалось, не находил красок, жи%
вописуя ту или иную черту образа почитаемой им императри%
цы: «И те, которые, скрываясь во мраке отдаления — под
тенью снежного Кавказа, или за вечными льдами пустынной
Сибири — никогда не зрели образа бессмертного, и те чувство%
вали спасительное действие ее правления; и для тех она была
божеством, не видимым, но благотворным. Где только сияло
солнце в областях российских, везде сияла ее премудрость» *.
И так далее в том же роде — без перемен от издания к изда%
нию — то там, то здесь обнаруживая те же порывы и символы
белокурого романтизма. В «Похвальном слове» Карамзин пре%
взошел все, что было произнесено и написано до него, но пре%
взошел и тех сочинителей, а с ними и тех историков, которые
явились уже после него, превзойдя даже самого себя; в послед%
нем случае потому, что за три с лишним года до «Похвального
слова», в 1797%м, в гамбургском журнале, название которого
можно было бы перевести как «Северный зритель» (или «на%
блюдатель»), Карамзин весьма сдержанно, правда, по%француз%
ски отозвался об отошедшем в историю екатерининском цар%
ствовании **, а через десять лет, если судить по его «Записке
о древней и новой России», былой ореол императрицы для него
уже безвозвратно потускнел.

Однако после «Исторического и похвального слова» историк,
как правило, брал на себя роль обязательного панегириста, что,
правда, отнюдь не исключает того, что в каждом отдельном
случае могли быть привлечены неиспользованные ранее мате%
риалы и сделаны акценты на тех сторонах деятельности импе%
ратрицы, которые ранее не были известны. П. С. Колотов, чьи

* [Карамзин Н. М.] Историческое похвальное слово Екатерине Вто%
рой, сочиненное Николаем Карамзиным. М., 1802. С. 3.

** Spectateur du Nord. 1797. № 2. Р. 282.
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многотомные «Деяния Екатерины II» были напечатаны в Пе%
тербурге в 1811 г., также испытал на себе ощутимое влияние
Карамзина. В заключительной части своего сочинения он пи%
сал, в частности: «Можно сделать изображения Екатерины, ко%
торые будут служить для всех государей предметом удивления
и наставления… Но сколь бы прекрасны ни были сии изображе%
ния, но они не достигнут никогда совершенства оригинала, и
сколько трудов, сколько стараний потребно к тому, чтобы они
имели с ним великое сходство!

Потребны веки к произведению столь совершенного образца;
наш век есть век щастливый; в течение его видим мы сей совер%
шенный образец. Да престанут теперь сомневаться, что есть
души благороднейшие, нежели прочие; мы видим разительный
пример тому в душе бессмертной Екатерины…» *

Широко известный в свое время П. И. Сумароков, также
изощрявший перо в прославлении личности и деяний Екатери%
ны II, писал, что «Екатерина предстает … как яркая планета сре%
ди мелькающих звезд, и полное только сияние Петра I бледнит
ее лучи. Повествование о ней суть пища для ума, для сердца,
поучение владыкам, и надежный для многих путь к бессмер%
тию, к прямой славе. Тридцатичетырехлетнее ее царствование
ознаменовано неизменяемыми правилами кротости, милосер%
дия, любви к отечеству и премудрости…» **. В заключении дру%
гого, более основательного, своего сочинения он так отзывался
об Екатерине: «При соображении ее свойств, всего, что она учре%
дила, находим мы в ней жену необыкновенную, с душою ан%
гельскою — мужа великого с деяниями славными — государя
равного с Петром бессмертным — друга нежного подданным, и
приходим в изумление от таковой совокупности превосходных
качеств». И далее: «Она была отрадой рода человеческого, об%
разцом для добрых владык…». «Но неужели она не имела сла%
бостей? — вопрошал историк. — Имела, — отвечаю я, но и в
них была велика, не подражаема; полюбопытствуйте, спросите
оставшихся в живых от ее времени, они расскажут вам многое
о том, и вы в изумлении с почтением преклоните колени.
Взвесьте добро с хулою, разберите ее благодеяния, сердечные
чувства, ее любовь к народу, все 34%летнее царствование, возве%

* [Колотов П. С.] Деяния Екатерины II, императрицы и самодержи%
цы всероссийския. Сочинения коллежского советника Петра Коло%
това. СПб., 1811. Ч. VI. С. 279—280.

** Сумароков П. И. Черты Екатерины Великия. СПб., 1819. С. XII—
XIII.
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личение России, — и осудительная чаша окажется порож%
нею» *.

Характерно, что предисловие к появившейся впоследствии
пятитомной «Истории царствования… Екатерины II» А. А. Ле%
форта вообще начинается теми словами, которыми открывается
«Похвальное слово» Карамзина; далее Лефорт пишет: «Так наш
бессмертный историограф в кратких словах изобразил все вели%
чие той, которая одним мановением скипетра творила и разру%
шала царства, управляла судьбами владык земных, подобных
ей самой, но не равных доблестями царственными» **. «Исто%
рия царствования… Екатерины II», как писал в предисловии ее
автор, была написана «в опровержение … ложных понятий и
несправедливых толков о предметах для нас священных…»; ес%
тественно, что стрелы направлялись в данном случае против ис%
ториков%иностранцев, которые упражнялись в распространении
ложных толков то ли по неимению в своем распоряжении вер%
ных источников, то ли «не постигая духа Русского народа» ***.

Появившиеся в начале XIX в. сборники разного рода выска%
зываний, сентенций, переписки и beaux mots императрицы,
а также исторических анекдотов о ней в немалой степени спо%
собствовали прославлению ее личности ****.

Критическая разноголосица осудительных суждений далеко
не сразу коснулась той, которую вслед за Вольтером почитате%
ли неизменно называли «величайшей» (в отличие от Петра Ве%
ликого) или «северной Семирамидой». Кстати сказать, это по%
следнее, лестное, на первый взгляд, сравнение Вольтера, столь
часто повторявшееся теми, кто изощрял свое перо в сочинении
панегириков Екатерине II, при ближайшем рассмотрении все%
таки оказывается отнюдь не только льстиво заискивающим

* Сумароков П. И. Обозрение царствования и свойств Екатерины Ве%
ликия. СПб., 1832. Ч. 3. С. 224, 226.

** Лефорт А. А. История царствования государыни императрицы
Екатерины II. М., 1837. Ч. 1. С. IV.

*** Там же. С. VII—VIII.
**** См., напр.: Сердце и законы Екатерины Великия, самодержицы

Всероссийской, почерпнутые из ея изустных изречений, писаний
и законодательства М. И. Антоновским. СПб., 1804; Подлинные
анекдоты императрицы Екатерины Великой, премудрой матери
Отечества. М., 1806; Дух Екатерины Великия, императрицы и са%
модержицы Всероссийския, премудрыя матери Отечества, или
Черты и анекдоты, изображающие характер, славныя деяния и
великия добродетели сея безсмертныя монархини, с присовокуп%
лением краткаго описания ея жизни. СПб., 1814. Ч. 1—2.
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в саркастических устах философа и поэта; автор трагедии об
этой восточной царице%мужеубийце всегда умел придавать сво%
им словам двоякое значение. На дальний смысл этого явного,
так и напрашивавшегося, сравнения императрица предпочита%
ла не обращать ровным счетом никакого внимания, как пред%
почла не вслушиваться в порою рискованное славословие по ее
адресу во время коронации 1762 г., когда между прочим ее
сравнивали с Юдифью, поразившей богомерзкого Олоферна…

Критическая струя возникла и стала набирать силу в пред%
ставлениях о «золотом веке» Екатерины II только во второй
половине XIX в., лишь по мере того, как стали издаваться та%
кие документы, как донесения иностранных послов при екате%
рининском дворе, а историки получили возможность обратить%
ся к подлинным документам эпохи, и, разумеется, после того,
как в России постепенно ослабевали препоны цензуры и насту%
пали относительно благоприятные для свободы мысли и творче%
ства времена. Но в полной мере это могло иметь место только
после отмены цензурных ограничений, ибо еще в конце поза%
прошлого—начале прошлого веков эти ограничения давали о
себе знать *, а цензурные запреты и изъятие исторических со%
чинений об императрице из библиотек практиковались на осно%
вании соответствовавших законодательных статей **. В конце
XIX в., при Александре III, это касалось и тех исторических
сочинений и воспоминаний, которые в прежние времена были
уже опубликованы в России, как это было в случае с известны%
ми «Записками» Е. Р. Дашковой, уже напечатанными к тому
времени в «Архиве князя Воронцова» по%французски ***.

* Характерно, но В. А. Бильбасов, как отмечал один из рецензентов
первого тома его исследования о царствовании Екатерины II, ши%
роко использовавший в своей книге о царствовании Екатерины II
ее воспоминания, цитировал их «по заграничному (т. е. герценов%
скому. — С. И.) изданию, в России недопущенному» (А. В�н. Новая
история императрицы Екатерины II // Вестник Европы. 1890.
№ 7. С. 275).

** В частности, это касалось книг В. А. Бильбасова «Дидро в Петер%
бурге» (СПб., 1884) и первого тома «Истории Екатерины II» (СПб.,
1890). См.: Алфавитный список произведениям печати, которые
на основании пункта 3%го примечания к ст. 175 уст. о ценз. и печ.,
воспрещены Министром внутренних дел к обращению в публич%
ных библиотеках и общественных читальнях. СПб., 1894. С. 5.

*** Согласно справке Главного управления по делам печати Империи,
оба тома «Истории Екатерины II» Бильбасова еще в 1902 г. были
запрещены к продаже и распространению, а сугубо справочный
том 12 (ч. 1—2) также подлежал запрещению, и его можно было
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Издатель «Русского архива», историк и археограф Петр
Иванович Бартенев в письме князю Николаю Владимировичу
Шаховскому писал по поводу цензурных ограничений, с кото%
рыми ему постоянно приходилось сталкиваться: «При графе
Д. А. Толстом (тогда, в прошлом, министр народного просвеще%
ния. — С. И.), конечно, не произошло бы такого безобразия:
около 100 стр. вырезано якобы за оскорбление памяти Екатери%
ны, тогда как слишком сто книг Русского Архива суть ничто
иное, как восхваление ее» *.

Вообще говоря, над теми, кто приступал к истории россий%
ского XVIII в. — его блистательной второй половины, — как
будто тяготел таинственный и непонятный рок: приходится
признать, что когда наступили времена, в большей степени бла%
гоприятствовавшие научно%документальному осмыслению эпо%
хи и ее центральной фигуры, только А. Г. Брикнеру удалось за%
вершить свою историю екатерининского царствования **. Эта
книга, по выражению видного российского историка К. Н. Бес%
тужева%Рюмина, была «весьма почтенной попыткой, пользуясь
всем старым и новым материалом, представить общедоступный
очерк царствования Екатерины; но, во%первых, это все%таки
очерк, а во%вторых, он написан не для русской публики» ***.
В этом историческом сочинении, написанном первоначально
по%немецки и для немецкого читателя ****, наибольшее внима%
ние уделяется внешней политике екатерининского царствова%
ния, а «изложение внутренней политики Русского государства
оставляет желать большей полноты и обстоятельности» *****.
Вместе с тем, справедливости ради, необходимо признать, что в
этой биографии императрицы историк впервые в ряде случаев
дает представление о том, что Екатерина II далеко не всегда ру%
ководствовалась в своих действиях одними только заботами об
истинном благе государства и началами строгого правосудия; и
это наряду с несомненной неискренностью и тщеславием Екате%
рины, называвшей государственное хозяйство империи образ%

выдавать «по особым просительным запискам» (РНБ ОР. Ф. 152.
Оп. 3. Д. 280. Л. 5, 10).

* П. И. Бартенев — Н. В. Шаховскому, 3 мая 1899 // Там же. Д. 281.
Л. 7.

** Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. СПб., 1885. Ч. 1—5.
*** См.: ЖМНП. 1890. Т. CCLXVIII. Отд. 2. С. 379—380.

**** Bru�ckner A. Katharina die Zweite. Berlin, 1883. Bd. 1—2.
***** Шмурло Е. А. Г. Брикнер. Некролог. СПб., 1897. С. 32.
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цом порядка и правильного устройства при том, что изрядное
расстройство финансов для нее, по%видимому, не оставалось не%
проницаемой тайной.

Однако, несмотря на это, оценивая значение екатерининско%
го царствования, историк приходит к выводу о несомненно по%
ложительном влиянии личности Екатерины на общий строй
российской действительности второй половины XVIII в., имея в
виду, вероятно, главным образом ее роль посредницы в приоб%
щении России к культурно%просветительным ценностям Запада
и успешную внешнюю политику. Отдельные достоинства этой
первой «новейшей» биографии императрицы несомненны, тем
не менее богато иллюстрированная книга Брикнера сохраняет в
настоящее время, пожалуй, лишь известное историографичес%
кое значение.

Но это единственный случай завершенной работы. Другие
сочинения, которые были задуманы на широком документаль%
ном и событийном фоне, оказались незаконченными и дают
фрагментарное представление о времени Екатерины II. Послед%
ние тома «Истории России» С. М. Соловьева доводят екате%
рининское царствование лишь до 1774 г., а «Обзор дипломати%
ческих сношений от Кучук%Кайнарджийского мира…» — до
1780%х гг. *, в чем и состоит одна из причин того, что в капи%
тальном своем сочинении, основанном на тщательном изучении
первоисточников, историк не остановился ни на характеристи%
ке личности, ни на общей оценке государственной деятельности
императрицы **.

Книга В. А. Бильбасова ***, будь она закончена так, как того
хотелось ее автору, надолго затмила бы собой все и по широте
охвата тридцатичетырехлетнего царствования, и по насыщен%
ности материалом. Тот же Бестужев%Рюмин писал в своей ре%
цензии по выходе первого тома этой «Истории Екатерины II»:
«Следующие тома сочинения В. А. Бильбасова будут, конечно,
труднее и многосложнее; но я вполне убежден, что они оправда%
ют надежды, возбужденные первым» ****. Последующие кри%
тики признавали, что труд Бильбасова «несравненно полнее»

* Соловьев С. М. История России с древнейших времен. СПб.,
1881—1883. Т. 25—29.

** Благовидов Ф. В. Личность императрицы Екатерины II в истори%
ческом литературе // Исторический вестник. 1905. № 8. С. 468.

*** Бильбасов В. А. История Екатерины II. СПб., 1890—1891. Т. I—II.
**** ЖМНП. 1890. Т. CCLXVIII. С. 384.
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известной истории Брикнера, а местами и «критичнее ее» *.
Однако автору предполагавшегося двенадцатитомного (!) труда
удалось выпустить в свет только первые два тома («Екатерина
до воцарения 1719—1762 гг.» и «Воцарение Екатерины. 1762—
1764 гг.»), которые дают представление об этой работе как о вы%
дающемся достижении историографии, к сожалению, остав%
шемся незавершенным. Кроме этих двух томов Бильбасовым
были выпущен также и последний том в двух частях, содержа%
щих «Обзор иностранных сочинений о Екатерине II», соответ%
ственно, 1744—1796 гг. и 1797—1896 гг. **.

Отсутствием объективного и хотя бы в меру критического,
сродни бильбасовскому, изложения биографии императрицы и
объясняется то обстоятельство, что в исторической и близкой
ей литературе, а также в представлениях тех, кого принято на%
зывать общественностью, до сих пор господствует ничем не по%
колебленные, укоренившиеся сугубо положительные суждения
о Екатерине II и ее политике. Это тем более очевидно, что эти
суждения не подкрепляются критически проверенными дан%
ными. Это объясняет то обстоятельство, что до сих пор широко
распространены представления о перевороте, приведшем на
престол Екатерину, как о некоем безусловно спасительном для
России действе, а о вступлении ее на трон как о ни в коей мере
не случайном, а даже закономерном, ибо Екатерина якобы
«появилась» на российской почве и выступила как самодер%
жавная императрица «в нужное время и в нужном месте».

При обращении к истории хронологически ограниченных
периодов времени, заключающих в себе царствование того или
иного государя, приходится сталкиваться с тем, что в извест%
ной мере трудно, а порою и невозможно выделить роль монар%
ха и самодержца в становлении и развитии государственных
учреждений, в принятии тех или иных важнейших установле%
ний правления, в издании тех или иных постановлений, кото%
рые положили начало новым направлениям во внутренней
и внешней политике: в какой мере это достигалось благодаря
законодательной инициативе и деятельным усилиям самого мо%
нарха, в то время как влияние общественных сил не всегда за%
метно даже искушенному глазу? В силу этого обстоятельства
многое из таких выдающихся начинаний вольно или невольно

* См., например: Каспатский П. Г. Императрица Екатерина Вели%
кая. Характеристика личности и царствования (по новейшим до%
кументам и исследованиям). Одесса, 1912. С. 3.

** Бильбасов В. А. История Екатерины II. Берлин, 1896. Т. 12. Ч. 1—2.
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причисляется к деяниям государя, и они сами порою при жиз%
ни не препятствуют этому. Вместе с тем государственная и пра%
вительственная политика естественно строится, исходя из того,
что уже заложено предшественниками и всей предшествовав%
шей деятельностью, неизбежно обнаруживая при этом новые
черты, когда наступает черед нового царствования, с приходом
новых людей и обретением новых отношений. Так было, напри%
мер, когда в начале 1762 г. при Петре III принималось решение
о монастырском землевладении: серьезные законодательные
попытки выработки правительственной политики в этом вопро%
се предпринимались еще в правление императрицы Елизаветы.

Так было и в случае с Екатериной II, на долю которой выпа%
ла задача, по образному, но точному выражению А. А. Кизевет%
тера, собирать жатву на поле, которое было вспахано и засеяно
ее предшественниками. Задача безусловно из благодарных, ибо
собиратель жатвы, если только выполнит свою задачу успеш%
но, неизбежно кончит тем, что естественно затмит собой и па%
харя, и сеятеля, и это большей частью неизбежно, ибо молва
всегда приписывает успех исполнителю, редко зачинателю.
Между тем, Екатерина II, как раз будучи по натуре, так ска%
зать, жнецом, в обязанности которого входило ни в коем случае
не попортить плоды неусыпных трудов своих предшественни%
ков, а наилучшим образом их использовать, отчетливо понима%
ла смысл своей политики и шагов по ее осуществлению. Таким
образом, нельзя упускать из виду, что внешний ослепительный
успех, сопровождавший деятельность Екатерины, и окружа%
вший ее имя ореол славы объясняются главным образом и пре%
жде всего тем, что стоявшие перед ней задачи большей частью
соответствовали тем внутренним и внешним условиям, когда
эти задачи были выдвинуты на повестку дня. Именно этот
внешний, зачастую кажущийся, ослепительный успех и послед%
нее обстоятельство, надо полагать, и объясняют то, что такие
искушенные в умственных «скитаниях» русские мыслители,
как, например, А. И. Тургенев, высказывались об императрице
Екатерине как об опередившей «не свой, а наш (т. е. XIX. —
С. И.) век», имея при этом в виду знаменитый указ от 15 февра%
ля 1786 г., который повелевал подписываться в обращениях
к монарху «верноподданный», а не «раб» *.

Что, кстати сказать, имел в виду в данном случае брат декаб%
риста? Это еще вопрос, ибо раболепие, так сказать, письменное

* Письмо А. И. Тургенева П. А. Вяземскому, 30 апреля 1837 // Тур�
генев А. Политическая проза. М., 1989. С. 223.
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и чистой воды внешнее императрица все%таки отменила навсег%
да, однако на повседневной практике отношений это отнюдь
никак не отразилось, ибо почтительность и подобострастие
и далее отличали отношения между подчиненными и разнооб%
разными начальствующими над ними.

Несвободным от определенной идеализации екатерининской
эпохи был, как это ни странно, и такой «философический»
мыслитель, как П. Я. Чаадаев, который высказывался о царст%
вовании Екатерины II не иначе, как о «носившем столь нацио%
нальный характер, что, может быть, еще никогда ни один народ
не отождествлялся до такой степени со своим правительством,
как русский народ в эти годы побед и благоденствия» *. «По%
бед», т. е. активной и, как правило, успешной внешней полити%
ки всюду, куда ни ступала нога российского солдата, политики,
которая в конечном счете тяжким бременем ложилась на рос%
сийские финансы, что давало о себе знать еще много лет спустя
после того, как екатерининское царствование отошло в историю.
Это вне всякого сомнения, что же касается «благоденствия» на%
родонаселения Российской империи, то это более чем сомни%
тельно…

Мерилом народного благосостояния во все времена был и ос%
тается рост государственных доходов — с этим вряд ли кто бу%
дет спорить. К концу царствования Екатерины II эта статья до%
ходов возвысились почти вчетверо, т. е. с 16,5 млн руб. до более
чем 68; казалось бы, налицо явные приметы положительного
развития, но в данном случае надо иметь в виду, что при этом
возросли и подати — подушная в полтора раза и более, а косвен%
ные (акциз) — почти в 2,5 раза. Разумеется, здесь необходимо
учитывать и естественный прирост населения России, который
происходил без каких%либо особых заслуг со стороны Екатери%
ны II, кроме, пожалуй, так сказать, чисто внешних приобрете%
ний, однако нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что
одной из постоянных забот правительства была вольная, как
бы сейчас сказали, «миграция» податного населения туда, где
крепостной гнет ощущался не столь сильно, как в центральных
губерниях: далеко не случайно на протяжении этого царствова%
ния не раз обнародовались все новые и новые указы для того,
чтобы положить этому конец.

Что касается финансовой стороны дела, то нельзя сказать,
что сей «нерв государства» на протяжении этого царствования

* П. Я. Чаадаев в письме к А. Сиркуру, 1846 // Чаадаев П. Я. Статьи
и письма. М., 1989. С. 303.
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находился в состоянии «вожделенного здравия». Императрица
оставила своим преемникам около 200 млн руб. долга, что рав%
няется доходу почти четырех лет. Этих досадных неприятно%
стей можно было бы избежать осмотрительным и попечитель%
ным управлением собственным «маленьким хозяйством», и в
первую очередь бережливостью, но в этом отношении образ
мысли и поступков европейских государей был ей, еще недавно
бедной анхальт%цербстской принцессе, не указ. В советах и
«прожектах» со стороны людей просвещенных недостатка не
было, но Екатерина поступала по%своему, стараясь не входить
во все эти докучные расчеты, и в письме Ф.%М. Гримму, своему
корреспонденту, вполне откровенно писала: «Ваши финансовые
дела — это искусство, в котором я ничего не понимаю» *. Екате%
рина не задумывалась над извечным вопросом о том, откуда
взять денег. Деньги всегда должны были оказываться под ру%
кой, и они находились, но вполне очевидно, что безумные тра%
ты на придворные празднества, сродни тому, что имело место
в Эрмитаже 13 февраля 1778 г., когда для удобства гостей на
столах были поставлены коробки с бриллиантами, бывшие
ставками для игры в макао, не способствовали оздоровлению
финансов. Сюда же следует приплюсовать и расходы на строи%
тельство великолепных сооружений и приобретения художе%
ственных сокровищ, равно как и 17 лет войн, которые ни для
кого не проходили даром, при том, что многочисленные и не%
производительные расходы не уравновешивались соответствую%
щими статьями государственных доходов. Совершенно есте%
ственно, что роскошные дворцы, оставшиеся после более чем
тридцатилетнего царствования, не могут не вызывать восхище%
ние, когда им возвращается первозданная красота, равно как и
картинные галереи и скульптура, наполняющие их, однако не
покидает мысль о том, что успехи просвещения и науки могли
быть более впечатляющими, а «средний класс» российского об%
щества, наконец, появился бы и встал на ноги, будь правление
более основательным, последовательным в своих усилиях и, что
называется, отеческим.

Преодолевая встававшие перед ней многоразличные, не в по%
следнюю очередь династические, препоны, Екатерина с успехом
достигала предположенных целей, но «не столько преодолевая
эти препятствия силою непосредственного сопротивления,

* Екатерина — Гримму, 24 августа 1778 // Сборник ИРИО. Т. XXIII.
С. 100.
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сколько обходя их искусством гибкой изворотливости» *. По%
этому она всегда энергично двигалась навстречу цели там, где
меньше всего встречала на своем пути препятствий, но, если
таковые оказывались, с легкостью оставляла задуманное и бо%
лее к нему уже не возвращалась; так было, например, в па%
мятный 1762 г., когда воцарившаяся императрица озаботилась
всенародно объявить о принятии мер «к заведению доброго по%
рядка», поручив многоопытному Н. И. Панину составить про%
ект учреждения Государственного Совета и в последний день
года подписала его, но по зрелом размышлении надорвала текст
проекта в том месте, где его подписала так, что ее подпись на
беловом варианте «учреждения» оказалась недействительной.
Так же и ни в коем случае при этом не опережая события, Ека%
терина II часто возлагала принятие решений на своих сподвиж%
ников или сотрудников, нечувствительно порою давая понять,
что не прочь вообще не принимать решения, отложив его на
неопределенный срок; так было в случае с Манифестом о воль%
ности дворянства, принятым при Петре III, этим основополага%
ющим документом, который, казалось бы, требовал своего под%
тверждения после переворота 1762 г. Однако Екатерине, — и на
это обыкновенно не обращается внимания, — также в немалой
степени свойственно было стремление во что бы то ни стало за%
молчать роль своих предшественников, кроме, разумеется, им%
ператора Петра I, перед памятью которого она должна была
испытывать естественный пиетет и преклонение: она вполне по%
нимала, что для нее это было одним из условий привлечь к себе
влиятельных подданных и династические симпатии. Благодаря
этому ей удавалось достигнуть цели принизить значение де%
ятельности других законодателей, приписав себе особые заслу%
ги в обретении тех или иных прав или улучшений в общем
строе развития страны. Поэтому вместо того, чтобы подтвер%
дить акты, принятые до ее воцарения, она старалась делать
так, чтобы об этих актах как можно дольше не вспоминали, а
затем принимала их без какого%либо упоминания об аналогич%
ных актах прошлых лет. Так было, например, в случае с актом,
уничтожавшим «Тайную розыскных дел канцелярию», которая
была упразднена еще при «бывшем» императоре. В этом импе%
ратрица преуспела настолько, что, казалось, сама молва припи%
сывала ей честь принятия тех или иных важных актов царство%
вания, и несогласие немногих, кто знал, что это далеко не так,

* Кизеветтер А. А. Исторические силуэты. Люди и события. Бер%
лин, 1931. С. 8—9.
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заглушалось общим хвалебным гласом тех, кто окружал пре%
стол. Парадоксально, но Карамзин, который в сочинении «Пу%
тешествие вокруг Москвы» с похвалой отозвался о законода%
тельной деятельности Петра III *, в более поздней заметке
«Тайная канцелярия» вообще не упомянул о манифесте, запре%
тившем это учреждение в первую половину 1762 г. **, а в по%
хвальном слове Екатерине II приписал это деяние императри%
це ***. Так было в случае с Карамзиным, но он был далеко не
один.

Промахов и неудач в формуляре деяний императрицы изна%
чально не должно было значиться никаких, дабы не было не%
приятной необходимости признавать свои ошибки; об этом она
всегда и при любых обстоятельствах заботилась самым тщатель%
ным образом. Известно, например, чем закончилась деятель%
ность знаменитой екатерининской Комиссии о составлении но%
вого Уложения, созванной в 1767 г., однако сама императрица
не уставала всячески подчеркивать свое удовлетворение ее ра%
ботой. Сам «Наказ», которым призвана была руководствовать%
ся Комиссия, «сотканный» императрицей из различных источ%
ников, произвел сильнейшее впечатление на умы, но главным
образом потому, что ранее с высоты престола ничего подобного
не произносилось; что же касается Европы, то и там идеи, вы%
раженные в «Наказе», превозносились до небес еще долгое вре%
мя после того, как они изгладились из памяти ее автора и были
покинуты на практике, и по той же причине «Наказ» вышел
из%под пера императрицы и был освящен ее именем. Едва ли
о нем отзывались бы с таким же почтением, если бы автором
сочинения был простой смертный, ибо едва ли прошло незаме%
ченным то, что в этом произведении нет ни одной самостоя%
тельной мысли за исключением, пожалуй, нескольких лишен%
ных особого значения статей. Не имея законодательной силы и
будучи поэтому необязательным, «Наказ» явился скорее выра%
жением идеальных благоустремлений и средством привлечь
к себе сословия.

В разное время Екатерина бывала весьма увлечена всевоз%
можными проектами, например, своими воспитательно%образо%
вательными начинаниями, которые разрабатывались для нее
И. И. Бецким и приглашавшимися в Россию педагогами (имея

* Карамзин Н. М. Соч. СПб., 1848. Т. I. С. 451.
** Вестник Европы. 1803. № 6. С. 122—123.

*** Карамзин Н. М. Историческое похвальное слово императрице Ека%
терине Второй. М., 1802. С. 51—52.
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в виду конечную цель создать в России так называемую «новую
породу людей», своего рода третье сословие), но когда возника%
ли препятствия, — а скромные результаты на ниве просвети%
тельства оставляли желать много лучшего, — старалась устра%
ниться от дальнейшего продолжения деятельности в этом
направлении.

«“Век Екатерины” еще с ее времен стал предметом ревност%
ного прославления, — писал в конце XIX в. выдающийся исто%
рик литературы А. Н. Пыпин, — действительная история насту%
пает для него только недавно. Отдаленность эпохи, заглушив
панегирики современников, впервые — в условиях нашей исто%
риографии — делает (хотя до известной степени) возможным
беспристрастное изучение, в помощь которому являются много%
численные исторические памятники, извлеченные из ар%
хивов…» * Об этом историк впервые написал в конце XIX в. в
журнале «Вестник Европы» **, но при всем том его слова сохра%
няют свое немалое значение и по сей день. Однако подлинно
научному осмыслению эпохи правления Екатерины II, строго
говоря, должно предшествовать полное и комментированное из%
дание нового перевода известных ее «Записок» — задача «вы%
яснить не только порядок, в каком шла работа по составлению
“Мемуаров”, но также их историко%литературный и психологи%
ческий интерес», которую ставил перед собой Пыпин, так и
осталась неосуществленной ***. Эти воспоминания, опублико%
ванные в 1859 г. Герценом, оказали исключительное влияние
на всю последующую «екатерининскую» историографию, по%
скольку, находясь под чарующим обаянием образа императри%
цы, редкий читатель и даже исследователь замечал и заведомое
искажение известных фактов, и явное пристрастие в оценках и
характеристиках, продиктованное понятным желанием оправ%
даться в глазах тех, кому предстояло с ними знакомиться и, в
первую очередь, перед собственным сыном. И это не говоря уже
о том, что в разных местах об одном и том же автор рассказыва%
ет совершенно разные вещи, не заботясь, видимо, чтобы пере%

* Пыпин А. Н. История русской литературы. 4%е изд. СПб., 1913.
Т. IV. С. 53.

** Пыпин А. Н. Времена Екатерины II // Вестник Европы. 1895. № 5.
С. 310—311.

*** Барсков Я. Л. Предисловие // Сочинения Императрицы Екатери%
ны II на основании подлинных рукописей с объяснительными при%
мечаниями А. Н. Пыпина. Т. 12. Автобиографические записки.
СПб., 1907. С. XII—XIII.
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смотреть ранее написанное, и не стесняя себя необходимостью
соблюдения точной хронологии повествования; к сказанному
добавим и то, что при чтении этих, по видимости, бесхитрост%
ных и более чем откровенных «Записок» внимательного и, так
сказать, подготовленного читателя не покидает чувство, что
Екатерина ничего не рассказывает просто так, но с всегда рас%
считанным желанием произвести нужное ей впечатление, пове%
ствуя об одном и, пользуясь этим нехитрым приемом, умалчи%
вая о другом, может быть, не менее важном *.

Нуждаются в научно%комментированном переиздании также
другие сочинения мемуарного характера, вышедшие из%под
пера императрицы; при этом ни в коем случае нельзя исклю%
чать ее обширной переписки и других документов эпохи. Важ%
ным представляется и введения в научный оборот практически
нетронутых до настоящего времени «залежей» того, что пред%
ставляет собой Rossica, литература о Екатерине II, вышедшая
на иностранных языках при ее жизни и после ее смерти, описа%
ние которых, как уже упоминалось, вошло в две увесистые час%
ти тома, составленного В. А. Бильбасовым.

Разумеется, важной здесь представляется и необходимость
подняться до истоков феномена екатерининского «культа» в
России, который по временам заметно тускнел, но затем вновь
возрастал и распространялся, а также обрести ясное представ%
ление о роли самой императрицы в создании и развитии этого
«культа». При этом ни в коем случае не следует забывать, что
Екатерина, сознавая разительное обаяние печатного слова, тем
более, что в условиях тогдашней России это оружие находи%
лось в одних руках власть предержащих, искусно пользовалась
этим оружием для того, чтобы оправдать свои действия и пред%
ставить их как единственно возможные, используя при этом
талантливое перо тех, кто находился под рукой и был ей пре%
дан. В данном случае, то есть в стремлении и умении выдать
желаемое за действительное, ей не было равных. «Как Мы по
единодушному искреннему желанию и по неотступному проше%
нию верных Наших подданных вступили на всероссийский пре%
стол…» — так с разной модификацией начинались первые ма%
нифесты Екатерины, и так она объясняла свое воцарение, хотя
не имела на российский престол ровным счетом никаких прав,
за исключением прав на возможное регентство при малолетнем
сыне в случае скоропостижной смерти самодержавного импе%

* Корнилович О. Е. Записки императрицы Екатерины II. Внешний
анализ текста // ЖМНП. 1912. № 1. Отд. II. С. 11—12.
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ратора. При этом законные права и непреложные прерогативы,
принадлежавшие Иоанну VI Антоновичу, объявлялись не име%
ющими никакой силы, ибо «сын Антона Брауншвейгского
и Анны Мекленбургской» (Анны Леопольдовны. — С. И.) почи%
тался якобы «незаконно» возведенным на престол…

Кроме этого умения «подать себя» в роли спасительницы
Веры и России, а свои деяния как единственно возможные им%
ператрице в полной мере присуще было умение влагать хвалу
себе в уста других людей, в чем она весьма преуспевала на про%
тяжении всего своего царствования. Ее действия были рассчи%
таны прежде всего на толпу, ибо императрица понимала, что
постоянное — едва ли не ежедневное — печатное напоминание
о своих правах и заслугах утвердит в конечном счете ее точку
зрения и ее образ в сознании людей, сделав эту официальную
точку зрения достоянием общественности, привычной и не тре%
бующей каких бы то ни было доказательств. Более того, она во
что бы то ни стало стремилась посеять всюду уверенность в том,
что при ней, вместе с ее воцарением, повсюду в России воцари%
лось общее благо, а ее правление — лучшее из всех возможных.
Но в данном случае ее действия были рассчитаны и на тех, кто
властвовал тогда над умами европейского общества.

Екатерина II весьма дорожила репутацией либеральной
и просвещенной государыни, которую создавала с самого мо%
мента вступления на российский престол в общественном мне%
нии просвещенной Европы. Случалось, и не раз, что в своих
официальных заявлениях высшим государственным учрежде%
ниям по поводу правительственных мер Екатерина обращалась
главным образом к общественному мнению Европы: обращение
императрицы в связи с секуляризацией церковных имений
к Синоду о том, что недостойно просвещенных архипастырей
владеть рабами было напечатано по%французски и распростра%
нялось за границей. Но для того, чтобы оказывать влияние на
европейское общественное мнение, этого было явно не достаточ%
но. Конечно, для Екатерины не составляло труда заполучить за
границей сколько угодно наемных перьев для составления хва%
лебных брошюр, чем она никогда не пренебрегала, в том числе
и для опровержения критических замечаний по своему адресу;
но императрица сумела достичь и гораздо большего. Корифеи
передовой европейской философской мысли во главе с Вольтером
добровольно повергли к ее ногам свои литературные дарования
и авторитетные имена. Деятели французского и европейского
Просвещения выступили сторонниками «северной Минервы»,
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не скупясь на льстивые выражения своей лояльности и не оста%
навливаясь ни перед какими гиперболами. Это было столь мо%
гучим средством восхваления Екатерины II, что никакое воз%
награждение не могло показаться чрезмерным, а покладистые
на лесть венчанным владыкам философы большей частью до%
вольствовались весьма скромной платой, которая ни в какое
сравнение не могла идти с ценою того славословия, которым
они окружали императрицу.

Выступая посредницей между идеями, которые исповедовал
Запад, и просвещенным российским обществом, Екатерина
вполне усвоила основные руководящие идеалы Просвещения,
но они постоянно вступали в противоречие с государственным и
житейским опытом, ценности и принципы которого она испове%
довала как императрица. Конечно, было бы безвкусным трезво%
мыслием утверждать, что Екатерина II поддерживала литера%
турный флирт с философскими знаменитостями Европы только
ради своих сугубо практических соображений. Едва ли подле%
жит сомнению то, что она искренне считала себя поклонницей
писательского гения Вольтера, и ее самолюбию льстило назы%
вать себя его ученицей. И если она и позволяла себе порой свы%
сока иронизировать над философами, плохо разбиравшимися в
вопросах и делах практической политики, то эта ирония слу%
жила для нее лишь, так сказать, орудием самообороны тогда,
когда просветители от панегириков переходили к критическим
назиданиям, как было в случае с Дидро. Но это был случай бо%
лее, чем уникальный, а панегирическое славословие, которым
в немалой степени отмечена внешняя, показная сторона екате%
рининского царствования, продолжало сопровождать императ%
рицу едва ли не всю жизнь. И Вольтер, прекрасно отдавая себе
отчет в том, что к его авторитетному замечанию прислушива%
ются, всерьез утверждал, что знает, где находится рай земной:
«Там, где обретается Екатерина II».

Характерным поэтому представляется высказывание из
письма П. И. Бартенева к одному из своих ученых корреспон%
дентов, секретарю Императорского Русского исторического об%
щества, в связи с готовившимся в то время под наблюдением
Я. К. Грота изданием переписки Екатерины II с Фредериком
Мельхиором Гриммом, с которым императрица поддерживала
многолетнюю переписку: «Я прочел все Гриммовы Beitra�ge * и
подивился терпению Екатерины, и в то же время обонянию

* приложения (нем.).
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ее — как она могла выносить этот отвратительный чад лести?
Видно, крепка была голова!» *

Как бы то ни было, а свое тридцатичетырехлетнее царствова%
ние Екатерина II сумела провести так, что это время нередко
называется «веком великой Екатерины», хотя, строго говоря,
в своей государственной деятельности она более следовала за
людьми и обстоятельствами, нежели вела их за собой. Вместе
с тем предпринятая ею политика, а во многом вернее ее образ,
в сущности говоря, оказались как нельзя более ко времени,
подходящими для того, чем пришлось заниматься императри%
це, находясь на вершине власти. Ее политика направлялась же%
ланием добиться оформления и закрепления тех процессов, ко%
торые достигли в тому времени своего полного осуществления
в российской государственности. Екатерина оказалась подго%
товленной к тому, чтобы найти и утвердить определенные юри%
дические формы самодержавно%дворянской монархии, возник%
шей в результате политического и социального развития в эпоху
преемников Петра I. Завершению организации находившейся
под ее властью российской державной монархии Екатерина су%
мела придать тот ослепительный блеск и великолепие, который
с успехом достигался при тогдашнем уровне монархического
развития. Вместе с тем впечатления, которые императрица по%
лучала от случавшегося ей общения с окружавшей ее действи%
тельностью, и несомненное увлечение кажущейся безгранично%
стью своей власти, делали ее терпимой в отношении грубых
черт, характеризовавших бытие тогдашней России, и нетерпи%
мой к какому бы то ни было противоречию.

«В душе республиканка» **, Екатерина II не переставала
твердить, что для Российской империи необходимо самодержа%
вие ***; однако было бы не вполне правильно в данном случае
понимать Екатерину буквально, ибо мысль о необходимости
для России самодержавия явилась у императрицы, так сказать,
post hoc **** — на самом же деле источником этой убежденной
мысли явилось самовластие, т. е. нежелание терпеть ограниче%
ние собственной власти и изнутри, и извне при том, что она хо%
тела сохранить за собой ореол либеральной монархини. Выход
из этой дилеммы был один — признание того непреложного фак%

* Бартенев П. И. — Г. Ф. Штендману, 12 июля 1881 // РГИА. Ф. 746.
Оп. 1. Д. 174. Л. 103—103 об.

** Сборник ИРИО. Т. XXIII. С. 48.
*** Там же. Т. VII. С. 347.

**** после этого (лат.).
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та, что для блага России необходимо самодержавное правление,
и Екатерина II правила не только самодержавно, но и самовла%
стно. Именно это объясняет то, что, подчинив деятельность Се%
ната назначенному ею же генерал%прокурору, Екатерина посто%
янно вмешивалась в его компетенцию. Именно поэтому она,
шаг за шагом искоренив совещательный дух из практики дея%
тельности Коллегий, целиком подчинила их назначаемым ею
президентам; сами же президенты были лишены всякой само%
стоятельности. Поэтому императрица оставила нетронутыми
основополагающие и существенные стороны жизни российского
общества, искренне полагая, что в данном случае предпочти%
тельнее всего то, что на деле оказывалось полумерами. После
своего «славного» воцарения императрица еще долгое время
продолжала строить свою политику, находясь под разительным
впечатлением своих первоначальных идей, с которыми она
пришла к престолу. Екатерине II всегда свойственно было обо%
льщение, когда она принималась за те или иные проекты; они
льстили ее самолюбию, но со всем тем ей постоянно приходи%
лось со временем привычно обманываться относительно дей%
ствительного положения вещей.

Предлагаемая читателям своеобразная антология имеющих%
ся в российской историографии многообразных представлений
о Екатерине II и ее царствовании, надо полагать, позволит при%
внести известную ясность и отдельные уточнения в общие суж%
дения и сложившуюся привычную картину, а может быть, даст
возможность, иногда преодолевая обаяние легендарного образа,
переосмыслить имеющиеся взгляды на российскую действитель%
ность второй половины XVIII в. Заключения, предположения
и отдельные плодотворные догадки, сделанные в свое время
в российской историографии, приводят к более ясному понима%
нию места Екатерины II в общем историографическом контек%
сте, отнюдь не исключая при этом и тот опыт, которые обрел
уже своего рода классические черты за пределами России.

Опыт подобной антологии уже имел место в историографии.
Она была составлена видным американским историком Марком
Раевым, профессором Колумбийского университета, где ученый
преподавал с 1961 г.; в настоящее время М. Раев в отставке,
являясь профессором кафедры русистики имени Б. А. Бахметь%
ева *. В этой антологии, снабженной вводной статьей М. Раева

* Catherine the Great. A profile / Ed. by Marc Raeff. N. Y.: Hill and
Wang, [1972].
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и его же важными «пост%примечаниями» к этой статье и самой
публикации («Postscript»), использованы отрывки из сочине%
ний В. А. Бильбасова *, А. А. Кизеветтера **, И. К. Луппола ***,
Г. А. Гуковского ****, П. Н. Милюкова *****, С. В. Бахрушина и
С. Д. Сказкина 6*, А. С. Лаппо%Данилевского 7* в переводе на ан%
глийский язык и ряда западных ученых%историков, включая и
самого М. Раева, без каких%либо комментариев по существу
приведенных текстов. Тем не менее антология сохраняет свое
научное значение и по сей день.

Появившиеся на русском языке в последнее время разного
рода сборники подобных текстов 8* в данном случае не в счет,
ибо совершенно определенно, что в них не получило отражение
многообразие взглядов на екатерининское царствование и эпо%
ху в целом, а комментарий, сопровождающий отобранные тек%
сты, зачастую недостаточен и нередко формален. Кроме того,
в ряде случаев статьи составителей носят откровенно апологе%
тический характер. «Надо признать, — говорится в одной из
таких статей, — что в последующей истории России все венце%
носные монархи в своем понимании собственной страны, воз%

* Бильбасов В. А. Екатерина и Дидро // Бильбасов В. А. Истори%
ческие монографии. СПб., 1901. Т. IV. С. 241—272.

** Кизеветтер А. А. 1) Екатерина II // Кизеветтер А. А. Историче%
ские силуэты. Люди и события. Берлин, 1931. С. 7—28; 2) Пер%
вое пятилетие правления Екатерины II // Там же. С. 29—54.

*** Луппол И. К. Дидро и Екатерина II // Луппол И. К. Дени Дид%
ро: Очерки жизни и мировоззрения. М., 1960. С. 91—115.

**** Гуковский Г. А. Екатерина II // Литература XVIII века. Исто%
рия русской литературы / Под ред. Г. А. Гуковского и В. А. Дес%
ницкого. М., 1947. Т. IV. Ч. 2. С. 364—380.

***** Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Париж,
1931. Т. II. Ч. 2. С. 750—765; т. III. С. 293—328.

6* Бахрушин С. В., Сказкин С. Д. Дипломатия европейских госу%
дарств в XVIII веке // История дипломатии / Под ред. В. П. По%
темкина. М., 1941. Т. I. С. 283—295.

7* Лаппо�Данилевский А. С. Екатерина II и крестьянский вопрос //
Великая реформа: Русское общество и крестьянский вопрос в
прошлом и настоящем / Под ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мель%
гунова, В. И. Пичеты. М., 1911. Т. I. С. 163—190.

8* В том числе сборник «Екатерина II и ее окружение» (сост.,
вступ. ст. и прим. А. И. Юхта. М., 1996) и выпущенная в серии
«Тайны истории в романах, повестях и документах» книга
«Екатерина II в воспоминаниях современников, оценках исто%
риков» (сост., вступ. ст. и коммент. М. А. Рахматуллина. М.,
1998).
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можностей народа и способов действия не могут быть сравнимы
с Екатериной II» *. В журнальном варианте статьи эта фраза
имеет продолжение: «Никто из них не обладал в той же мере
постоянным стремлением к самоусовершенствованию, никто не
был ей равным по уму, оптимизму и трудолюбию. Никому из
них не были присущи свойственные Екатерине широта и разно%
образие интересов и занятий, умение достигать большего ре%
зультата в главном. И уж, конечно, никто из них не состоял
в многолетней и обширной переписке с такими личностями, как
Вольтер и Дидро… А кто из ее преемников на троне оставил после
себя мемуары, подобные ее бесценным “Запискам”, написан%
ным легким пером и с предельной откровенностью, не говоря
уж о том, что Екатерина была и плодотворной сочинительни%
цей нравоучительных водевилей, комических опер, занима%
тельных сказок для детей, домашних учебников по истории
России для своих внуков. Никто из последних монархов и не
помышлял обрекать себя на каторжный каждодневный труд по
законотворчеству, написанию многотомной истории Российско%
го государства, усердно копаясь в летописях и других древних
источниках…» **. Думается, что эти и подобные им суждения,
высказанные решительно без какой бы то ни было тени сомне%
ния, имеют скорее эмоциональную, нежели строго фактичес%
кую основу; сюда же принадлежит и утверждение о том, что
Екатерина II еще при жизни (! — С. И.) по делам своим была
названа «Великой» и, добавим уже от себя, кроме того еще
и «Матерью Отечества», «Премудрой» и «Спасительницей ве%
ры». Да, действительно, названа, но от этого вышеприведенное
утверждение отнюдь не становится бесспорным, ибо в таком
случае не так уж не позволителен вопрос: «Кем?» Не теми ли,
кто пожелал изваять свой восторг в золотой статуе императри%
це уже в 1762 г., через три с лишним месяца после того, как то
же предлагалось Петру III, но тот посоветовал употребить золо%
то с пользой и на иные нужды? Вопрос тем более уместен, если
вспомнить, что восприять титул «Великой» Екатерине предла%
галось уже во время московских торжеств по случаю корона%
ции, но тогда императрица разумно сочла за благо отказаться,
полагая это слишком уж преждевременным.

В настоящей антологии исторических исследовательских
текстов отражены основные моменты жизни Екатерины в быт%

* Рахматуллин М. А. Вступ. ст. к книге «Екатерина II в воспомина%
ниях…». С. 36.

** Он же. Непоколебимая Екатерина // Отечественная история. 1996.
№ 6. С. 25.
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ность принцессой, великой княгиней, включая и ее воспитание,
и мыслительную деятельность, отчасти ее роль императрицы
в первую половину 1762 г. и в событиях, приведших ее на пре%
стол, ее внутренняя политика и, в особенности, законодатель%
ная деятельность, включая и феномен известного «Наказа», ее
политика в области просвещения и литературная деятельность,
ее личность и многоликость образа. Антология включает исто%
рические сочинения, в которых сюжетно освещается многооб%
разие екатерининского царствования, включая историю госу%
дарственных и прочих учреждений, а также наиболее важных
актов и деяний на политико%государственном поприще, приво%
дятся различные и схожие точки зрения на историческое значе%
ние деятельности и личности Екатерины.

Авторами сочинений, включенных в антологию, кроме уже
упоминавшихся, выступают крупнейшие российские истори%
ки — такие, как Н. М. Карамзин, Я. К. Грот, А. С. Лаппо%Дани%
левский, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов, А. А. Кизеветтер,
а также исследователи менее известные, и не только историки,
которые внесли свой вклад в изучение эпохи, разыскав ценные
источники и сформулировав собственную точку зрения на изу%
чаемые проблемы. В антологию включены сочинения, выходив%
шие в России до 1917 года, когда научно%общественный инте%
рес, поощренный в ряде случаев актуальными откликами на
знаменательные даты династической и государственной истории
России, привлекал к личности Екатерины II и ее царствованию
особое внимание; сюда же присоединяются и труды, написан%
ные и опубликованные русскими историками в эмиграции. Что
касается последующей, после 1917 г., российской историогра%
фии, то она на протяжении долгого времени должна была ис%
пытать на себе воздействие известных идеологических перемен,
что большей частью с неизбежностью отразилось и на тематике
исторических исследований, и на их концептуальном содержа%
нии. Сказанное едва ли не в меньшей степени касается появ%
лявшихся в то время специальных трудов, в которых излага%
лись и оценивались отдельные опыты филологических или
литературных досугов императрицы, а также биографии выда%
ющихся деятелей военно%политической истории России второй
половины XVIII в.

Тем не менее личность императрицы и екатерининское прав%
ление, в свое время отразившиеся в многочисленных произ%
ведениях одического и иных жанров отечественной изящной
словесности, едва ли не во все времена и несмотря ни на что
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продолжали вызывать интерес, удивление и восхищение, чаще
всего не вполне осознанно%критическое, но весьма характерное.

Разумеется, настоящая антология, как и всякое собрание
текстов многоразличных авторов, не претендует на полное и ис%
черпывающее отражение всех точек зрения, присутствующих в
исторических трудах и близких им по характеру публикациях.

Вопросы внешней политики царствования Екатерины II спе%
циально не рассматривались, ибо в общих чертах их оценки
остаются без особых перемен, по временам давая повод для,
в сущности, лишенных смысла сожалений, ибо большинство из
этих впечатляющих завоеваний удержать по разным причинам
не удалось. Сказанное отнюдь не означает, что эта внешняя
и «блестящая» сторона правительственной политики екате%
рининской эпохи предстает вполне удовлетворительной, ибо
в ущерб насущным задачам политики внутренней на разреше%
ние внешнеполитических задач при Екатерине тратилось зача%
стую больше энергии, чем это требовалось при осмотрительном
и целесообразном ее проведении. Вопросы внешней политики
нашли свое отражение лишь постольку, поскольку оказались
затронутыми в отобранных для антологии текстах.

Отдельные сюжеты царствования также не были включены
в общий строй книги; к ним относится, например, такое яркое
явление екатерининского правления, как Пугачевский «бунт»,
который изучен едва ли не всесторонне и исчерпывающе, часто,
впрочем, в ущерб остальным важнейшим предметам внутрипо%
литической жизни страны. Сюда же были отнесены и моменты,
связанные с идейным поворотом, и консервативная реакция на
события Французской революции, отразившиеся самым гибель%
ным образом на судьбе, постигшей «мартинистов», а с ними и
Н. И. Новикова с А. Н. Радищевым; в историографии эти
«мрачные страницы» царствования Екатерины II, основательно
и специально изученные, уже не требуют особого внимания.
Вместе с тем в этом последнем — частном — случае более об%
щих явлений в жизни страны уместно, пожалуй, только лишь
недоумение, связанное с тем, что Екатерина придавала слиш%
ком большое значение и деятельности Новикова, и книге Ради%
щева. По мнению некоторых авторов обзорных сочинений по
истории екатерининского царствования, судьба, постигшая
обоих возмутителей спокойствия, «плохо вяжется» с общим
идейно%культурным контекстом либеральных представлений
императрицы *, не забывая при этом добавить, что «даже такие

* См., например: Нестеров С. И. Екатерина Вторая: Исторический
очерк. СПб., 1904. С. 235.
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противоречия не имели решающего значения для общей исто%
рии России…» Однако выбор мер по отношению к тем, кто отда%
ет предпочтение своей точке зрения, предполагает и понимание
того, что меры насильственные и репрессивные большей частью
имеют обратный эффект, ибо привлекают внимание и подстеги%
вают интерес. Но в данном случае здравый смысл, по%видимо%
му, изменил императрице…

При выборе исторических сочинений отдавалось решитель%
ное предпочтение тем, которые со времени своего появления не
переиздавались, переиздавались редко, или же тем, без кото%
рых при освещении истории царствования Екатерины II и от%
дельных его важнейших аспектов невозможно обойтись.

Разделы, в которых собраны отредактированные составите%
лем отрывки различных сочинений, и их расположение один
вслед за другим в известной степени традиционны, поскольку в
той или иной степени присутствуют в ряде трудов по истории
царствования, но вместе с тем и тематически условны, ибо от%
дельные общие и хронологически предметно%документальные
коллизии используются авторами при освещении самых раз%
личных аспектов екатерининского царствования.

Орфография предлагаемых текстов, публикуемых с некото%
рыми сокращениями, несущественными для основной канвы
изложения, передается в соответствие с общепринятыми норма%
ми передачи подобных текстов за исключением тех случаев,
когда цитируются документы эпохи.

Публикация сопровождается необходимыми биографически%
ми справками об авторах и комментарием, а также указателем
имен и избранной библиографией сочинений об екатеринин%
ской эпохе, в которой присутствуют научные и научно%попу%
лярные труды как российских, так и иностранных авторов,
увидевшие свет по%русски.
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