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История Правительств юще о Сената
за 200 лет (1711—1911)

Положение Сената по отношению к Верховной власти и к
правительственным учреждениям в царствование Екатерины II
de jure оставалось прежним: никаким законодательным актом в
эту эпоху не были изменены существовавшие отношения; Сенат
по#прежнему оставался верховным правительственным местом
Империи, первым и ближайшим пособником Верховной власти
в управлении страною. Но в таком вопросе, как вопрос об отно#
шениях высших учреждений, важны и интересны отношения,
не только юридически определенные, но и сложившиеся факти#
чески. <…>

В самые первые, критические минуты своего воцарения Им#
ператрица Екатерина обращалась прямо и только к Сенату.
Было ли это заранее обдуманным приемом, действовала ли Им#
ператрица просто, так сказать, по первому впечатлению, не
имев возможности заблаговременно обсудить все подробности
внезапно наступившего решительного момента, — в Ее поведе#
нии выразилась верная государственная мысль: Она обраща#
лась прямо к высшему в Империи учреждению, Она стремилась
опереться на ту власть, которая и должна была явиться во гла#
ве государства в минуты вакантности или колебания престола.
«Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтобы укре#
пить и обнадежить престол, оставя вам, яко верховному Моему
правительству, с полною доверенностью под стражу отечество,
народ и сына Моего. Графам Скавронскому 1, Шереметеву 2, ге#
нерал#аншефу Корфу 3 и подполковнику Ушакову присутство#
вать с вами и им так, как и д. т. с. Неплюеву 4, жить во дворце
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при Моем сыне» * — вот первый указ, подписанный Екатери#
ною при воцарении. Императрица не назначила в столице ника#
кого лица, облеченного чрезвычайным доверием и чрезвычай#
ною властью; здесь заседал Сенат, который почти непрерывно в
течение суток делал свои распоряжения и отправлял Императ#
рице донесения. Сенату затем представлено было и «объявле#
ние о бывшем происшествии в Петергофе и о раскаянии бывшего
Императора» — и объявление это Сенат «с несказанною радос#
тью и с крайним восхищением получить удостоился» **. Если
Императрица Екатерина старалась связать со своим делом вид#
нейших представителей власти, чтобы до известной степени
обеспечить себе их содействие опасением общей ответственнос#
ти в случае какой#либо неудачи, то от этого Ее поступок был не
менее рискованным, а удача стала более полною.

Как только восстановился нормальный порядок и на престо#
ле была по#прежнему самодержавная Государыня, власть кото#
рой, можно сказать, уже не оспаривалась, такое исключитель#
ное положение Сената как бы само собою прекратилось; власть
всею полнотою снова в руках Государя, Сенат — опять послуш#
ный помощник Его, действующий лишь в пределах предостав#
ленной ему Государем власти и действующий притом под посто#
янным и внимательным наблюдением Императрицы.

Вспоминая лет через 20 после вступления на престол *** свое
участие в работах Сената за первые месяцы царствования, Ека#
терина говорит о тогдашнем Сенате тоном снисхождения к че#
му#то слабому, пожалуй, даже не серьезному. Сенат — по сло#
вам Ее — не знал тогда числа городов Империи, не имел даже
карты России, так что сама Императрица, присутствуя на од#
ном заседании, послала в Академию наук купить эту карту и
подарила ее Сенату ****; Сенат не знал ни суммы, ни титулов
государственных доходов; Сенат длинный ряд заседаний, целые

* Осмнадцатый век, сборник, изданный П. Бартеневым, 1869, т. IV,
206; Сенатский архив, 1907, т. XII, 178.

** Осмнадцатый век, т. IV, 207—212; Сенатский архив, т. XII, 178—
180.

*** См.: Сборник ИРИО, т. X, с. 380—381 и т. XXVII, с. 170—175.
**** Факт этот не представляет собою чего#либо мало вероятного. В цар#

ствование Анны Иоанновны в Кабинете министров было получено
одно представление Коммерц#коллегии, в котором упомянут был
Гапсаль. Оказалось, что в Кабинете «о том гавене (гавани) и когда
корабли туда ходить зачали… и откуда какое (там) купечество»,
никаких сведений не имелось (Сборник ИРИО, т. CXXVI, с. 579).
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шесть недель, посвящал рассмотрению одного совершенно вто#
ростепенного дела; сенаторы горячились и спорили подолгу из#
за совершенно пустых вопросов и не могли сами найти реше#
ния, а Императрица легко им его подсказала, — вот суть и тон
воспоминаний Екатерины о первых соприкосновениях Ее с Се#
натом. И, кажется, действительно таковы были Ее впечатле#
ния, ибо и несколько обращений Ее к Сенату в самое первое
время царствования совершенно соответствуют тому отноше#
нию, которое видим мы в приведенных сейчас словах. Уже
16 сентября 1762 г. в Сенате получен был краткий Именной
указ: «Господам сенаторам быть в Сенате от полдевятого часа
до половины первого и посторонних речей отнюдь не гово#
рить» * — указ, напоминающий иные Петровские; и если в ок#
тябре 1762 г. Екатерина согласилась принять от ген. Веймарна 5

доклад о состоянии Сибири как бы тайком от Сената, с тем что#
бы Сенату Веймарн подал «такой письменный рапорт, сколько
тамо ведать надлежит» **, то Она, по#видимому, просто уступи#
ла представлениям графа А. П. Бестужева#Рюмина, который
рекомендовал Ей так поступить с докладом, интересовавшим,
по словам Бестужева, и Сенат: Екатерине столько раз приходи#
лось за это время отказывать престарелому канцлеру, с кото#
рым Она была так давно и тесно связана, что Она воспользова#
лась случаем принять его совет хоть в деле совершенно
незначительном. Никакой боязни пред Сенатом у Екатерины
невозможно предполагать, ознакомившись с некоторыми непо#
средственными Ее обращениями к Сенату в следующем же
году, так как из них совершенно очевидно, что Императрица
и считала возможным говорить, и говорила Сенату прямо то,
что находила нужным сказать.

6 июня 1763 г. дан был Сенату знаменательный указ: он на#
писан целиком рукою Императрицы, и мы приводим его здесь
полностью.

«Господа сенаторы! Я не могу сказать, чтобы вы не имели
патриотического попечения о пользе Моей и пользе общей, но
с соболезнованием должна вам сказать и то, что не с таким успе#
хом дела к концу своему приходят, с каким желательно, в до#
казательство сему довольно и одного сей день трактованного
в Сенате дела о воеводе Мясоедове 6, не упоминая о многих, где
интересы Наши и польза общая терпит. Но какая б тому причи#
на была — Мы побуждены были изыскивать и наконец нашли,

* ПСЗ, № 11665.
** Сборник ИРИО, т. VII, с. 168—169.
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и по истине сказать, нашли те причины, но к крайнему своему
прискорбию и огорчению тем, что оные единственно в том толь#
ко и состоят, что присутствующие в Сенате имеют междоусоб#
ное несогласие, вражду и ненависть и один другого дел не тер#
пит, а потому и разделяются на партии и стараются изыскать
один другому причины огорчительные, словом сказать, произ#
водят совсем благоразумным, почтенным и доброжелательным
людям дела несвойственные. Что ж от того рождается? Одна
только беспредельная злоба и раздор, а тем самым ни интере#
сам Нашим, ниже подданным желаемой пользы не приходит.
Я думаю, что всяк, кто только незазорную свою совесть поста#
вит над собою судьею, тот беспрекословно признаться должен,
что примечание Наше о сем праведно есть. Бог един сердцеве#
дец ведает, сколь Мы прилежим о благополучии Нашего любез#
ного отечества и по истине сказать, ничто Нас столь не утешает,
как цветущее благосостояние оного, так что в вашем благоден#
ствии и всех Наших верноподданных поставляем Мы собствен#
ное Наше благоденствие, а прямое Наше удовольствие в правед#
ном и нелицемерном от вас происходящем суде, в тишине и в
спокойствии от того Наших подданных. Вы сами довольно зна#
ете, сколь полезно не только между первыми членами в госу#
дарстве, но между средними и самыми малыми людьми к прав#
лению дел доброе согласие, столь, напротиву того, вредно и
разорительно государству раздор, вражда и несогласие — о сем
излишне приводить на память многие доказательства, но вся#
кий благоразумный может видеть почти бесчисленные примеры
в древней и новой историях, какие от того происходили вред#
ные следствия, а наипаче у греков. А наконец, можно и сие
упомянуть, что раздор и несогласие между первейшими людь#
ми ежечасно, сколь бы терпелив и милосерд государь ни был,
подвигнуть его на гнев. Ваши ж несогласия наносят многим
беспокойство и тягость; не последняя причина и сия к несогла#
сию, что некоторые порочат дела других, хотя б они полезны
были, для того только, что не ими сделаны, хотя сами, однако
ж, их никогда не сильны сделать. Но в таком случае здраво рас#
судить должно, что не все люди равные таланты имеют, один
одарен натурою больше, а другой несравненно меньше, и для
того при всяком обстоятельстве надлежит каждому себя умери#
вать и с благопристойностью последовать без всякого упорства
и тщеславия здравому рассудку, а чрез то и достигнуть полез#
ного предприятия. И тако Мы, изъяснив довольно Нашу волю и
мысли, в заключение сего Нашим словом объявляем, что ниче#
го Нам приятнее не может быть, когда Мы увидим, что раздор,
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вражда и вкоренившаяся до сего ненависть совсем истребится,
а вместо того, ко утешению Нашему и всеобщему, восстановит#
ся любовь и согласие и единодушное старание о пользе любез#
ного Нам отечества, в чем да поможет и укрепит Всевышнего
десница» *.

Этот указ не нуждается, думаем мы, в больших комментари#
ях; по существу и по тону он представляет собою то же, что
иные указы Петра Великого, только выражен в более литера#
турной форме. Императрица не остановилась на одних указани#
ях и разъяснениях, хотя и достаточно прямых: 18 августа того
же года Она обратилась к «Господам Сенату» с новым Именным
указом, в котором ставила на вид, что не исполнены многие из
указов собственноручных или объявленных Императрицею
изустно в Сенате, причем иные из таких повелений вовсе еще
не рассматривались, а по другим посланы указы, и затем не об#
ращается уже никакого внимания, исполнено по этим указам,
или нет. «Желая, чтобы собственные Наши о пользу государ#
ства и безостановочном правосудия течении труды не остава#
лись без желаемого Нами успеха, — продолжала Императри#
ца — повелеваем вам, исключая только свободные от занятий
дни, съезжаться пополудни по трижды в неделю до тех пор,
пока по оным Именным указам Нашим надлежащим поручен#
ных дел рассмотрением и решительным определением или же
представлением Нам совершенно исполнено будет»; такого же
содержания указ дан был и Сенатской конторе **. На следу#
ющий же день, 19 августа, назначен был в Сенат камер#юнкер
граф Фед. Гр. Орлов 7, член семьи, пользовавшейся полным до#
верием Императрицы; ему повелено было: «быть беспрерывно в
Сенате при текущих делах, а особливо при собраниях, и место
свое иметь за генерал#прокурорским столом, дабы он, слушани#
ем дел и рассуждений сенаторских, також чтением и собствен#
ным иногда сочинением текущих резолюций и всего того, что
для лучшего приобретения себе знания дел за потребное най#
дет, и для того навыкал бы быть искусным и способным впредь
к службе Нашей по сему месту» ***. 25 августа того же года
был назначен, другим указом <…> камер#юнкер В. Всеволож#

* Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 106,
л. 446—447; ПСЗ, № 11845.

** Сенатский архив, т. XIII, с. 214, № 150; тут же в приложении <…>
перечислено 148 дел, по которым не было вынесено решений, не#
смотря на именные по ним указы.

*** Там же, с. 250, № 152.
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ский 8 к генерал#рекетмейстерским делам *. Эти назначения бы#
ли, очевидно, своеобразною мерою усиленного контроля над Се#
натом. Оба введенные теперь в Сенат человека заняли исключи#
тельное, хотя и не совсем определенное положение: в начале
1764 г. оба они были сделаны обер#прокурорами разных депар#
таментов и затем, до конца 1766 г., доклады о назначении про#
куроров в коллегии и обер#секретарей в Сенат, а в одном случае
и доклад об увольнении обер#секретаря, шли к Императрице
всегда за подписью не одного генерал#прокурора, а генерал#про#
курора, графа Ф. Орлова и В. Всеволожского **, — впоследст#
вии такие доклады представлял постоянно один Вяземский.
Если это объяснять тем, что до 24 июля 1767 г. князь Вязем#
ский только исправлял должность генерал#прокурора, то все#
таки положение графа Орлова и Всеволожского остается осо#
бенным, так как в законе ничего не говорилось об участии
обер#прокуроров вместе с генерал#прокурором в выборе низших
чинов прокуратуры: и когда мы видим, что такое участие было
предоставлено не всем обер#прокурорам, а именно тем двум,
которые были введены в Сенат непосредственно после двух вы#
говоров Сенату, то приходится заключить, что они назначены
были в Сенат более, чем к простому исполнению обязанностей
обер#прокуроров. В октябре того же 1763 г. Императрица опять
выразила Сенату свое неудовольствие следующей собственно#
ручной запиской: «С удивлением усмотрела Я, что дело между
рижскими и смоленскими купцами до днесь еще Сенатом не
решено, хотя Мною и повелено немедленно к сему делу присту#
пить. Итак Сенат имеет через три дня рапортовать, что по оно#
му делу господа сенаторы положили на меру. А Я уже более
нареканья от тамошних жителей на медлительный суд слы#
шать не хочу» ***; в ноябре опять Императрица в записке к ге#
нерал#прокурору Глебову с неудовольствием говорит об «ужас#
ной медлительности в Сенате всех дел» ****.

Приведенные обращения Императрицы к Сенату не были
выражением отдельных, случайных вспышек Ее неудоволь#
ствия: Императрица вела систематическую борьбу с медленнос#
тью решения дел в Сенате, медленностью иногда, быть может,

* Сенатский архив, т. XIII, с. 253, № 158.
** Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 13,

л. 37, 38; кн. 115, л. 52, 53; кн. 120, л. 309, 343.
*** Сенатский архив, т. XIII, с. 370; последняя фраза приписана после

подписи «Екатерина».
**** Сборник ИРИО, т. VII, с. 324.
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и умышленною — по крайней мере в то время, когда генерал#
прокурором был А. И. Глебов. Характерный эпизод произошел
в 1763 г.; 18 июля Императрица собственноручною запискою
приказала Глебову, чтобы дело некоего Гостева было решено
непременно в неделю; ровно через неделю Императрица на#
помнила об этом требовании и повторила его, — дело же рас#
смотрено было только через месяц после этого вторичного напо#
минания *, между тем дело было вовсе несложное, но, впрочем,
касалось значительной по тому времени суммы денег. Если не
исполнялись столь прямые повеления Императрицы, значит,
была решимость попробовать их не исполнить или хотя бы от#
тянуть исполнение: Сенату обе записки были доложены немед#
ленно. Но если Императрица так настаивала, то нельзя сомне#
ваться, что Она находила совершенно возможным требовать от
Сената того, чего хотела, несмотря и на пассивное сопротивле#
ние; и мы видим, что Она достигала своего. К концу 1763 г. Им#
ператрице совершенно уяснилось дело иркутского следователя
Крылова 9, дело поистине возмутительное и своими подробно#
стями, и особенно тем, что Крылов несомненно пользовался под#
держкою и покровительством генерал#прокурора Глебова. Тогда
Императрица немедленно уволила Глебова, хотя Она отлично
знала, что он был тесно связан с Шуваловыми 10, так недавно
еще игравшими безусловно первенствующую роль в петербург#
ских высших сферах и в данный момент имевшими еще боль#
шие связи в тогдашних правящих кругах… **

Незадолго до этого указа Сенат постановил соорудить мону#
мент в честь Императрицы. 17 июля 1762 г. в заседание Сената
был призван ген.#пор. И. И. Бецкий и ему было объявлено:
«так как Ее Императорское Величество принятием Император#
ского престола толико излияла всем Ее верноподданным матер#

* Сенатский архив, т. XIII, с. 161; Архив Сената, Именные высочай#
шие указы и повеления, кн. 107, л. 158, 191, 301—302.

** Бумаги о Крылове напечатаны в Сборнике ИРИО, т. I, с. 215—252;
тут на с. 242—243 перепечатана из ЧОИДР за 1858 г. «Речь, произ#
несенная Имп. Екатериною II в Сенате» по поводу Крылова. В про#
токолах Сената нам эта речь не встретилась; это не доказывает еще
ее апокрифичности, потому что не все протоколы сохранились; но
достоверность этой речи сомнительна как по общему ее построе#
нию и тону, так и по некоторым подробностям: о Глебове тут ска#
зано: «ему отныне сим чином (генерал#прокурора) не писаться»; по
контексту очевидно, что речь почти одновременна с отставкою Гле#
бова; отставка его последовала в феврале 1764 г., а в декабре 1764
г. Глебов еще несомненно писался генерал#прокурором (Архив Се#
ната, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 112, л. 295).
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них щедрот, что оные до поздних времен в сердцах искренних
сынов отечества в незабывенной памяти остаться долженству#
ют, то Сенат за рабскую должность признавает в бессмертную
Ее Императорского Величества славу сделать монумент, к чему
вы по вашему довольному к подобным занятиям искусству из#
браны, и потому Сенат на ваше рассуждение предает, какой вы
за приличное столь славным делам Ее Императорского Величе#
ства монумент сделать найдете, о том бы Сенату свое мнение с
планами статуям, обелискам и медалям подали». Бецкий отве#
тил, что он «поручение ему столь великого дела признает за
особливое для себя счастье, и хотя он к исполнению того нахо#
дит себя недостаточным, однако ж, по долговременной своей
бытности в чужих краях и получа там знакомство с многими
учеными и искусными людьми, надеется с помощью их сие
к удовольствию Правительствующего Сената исполнить». Дело
о памятнике поручено было затем Академии наук: в течение
двух лет к нему и не приступали; * Сенат осведомлялся о нем,
но затем дело это совершенно заглохло. Не лишено значения,
что Императрица Екатерина не высказывала решительно ника#
кого внимания к этому предположению — ни тогда, когда оно
возникло, ни тогда, когда оно было оставлено.

Через какой#нибудь год после приведенных замечаний Сена#
ту и знаков недовольства им Императрица Екатерина обрати#
лась к Сенату, пересылая ему доклад по егермейстерской части,
в форме не только простой, но даже шутливой **. Она, очевид#
но, не чувствовала Себя ничем стесненной в своих отношениях
к Сенату и с полною свободою обращалась к нему так, как в
каждом данном случае считала подходящим. В июне 1765 г.
последовал указ Сенату по поводу одного дела, тянувшегося
свыше 10 лет и однажды уже в Сенате решенного. Ознакоми#
вшись с делом по жалобе одной из сторон, Императрица пору#
чила произвести новое расследование, из доклада о нем усмот#

* Соловьев, История России, т. XXV, 1358 г.; т. XXVI, 1.
** «Сим докладом быв побуждена, — писала Императрица, — иметь

попечение о своем весельи, что не часто бывает, Сенату отдаю на
рассуждение возобновление отнятых привилегий сокольих помыт#
чиков и прочие представления обер#егермейстера; признаюсь, что
в сем случае за пристрастием сама не рассматривала, притом же
напоминается, чтоб гр. Скавронского, П. И. Панина да кн. Козлов#
ского за подозрительных не считать в сем деле» (Архив Сената,
Именные высочайшие указы и повеления, кн. 114, л. 81), Импе#
ратрица шутит по поводу названных лиц, известных как страст#
ные охотники.
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рела неправоту прежнего решения, постановила новое и повеле#
ла Сенату наложить взыскание на всех, принимавших участие
в прежнем производстве дела. Что касается самого Сената, то
Императрица решила так: «хотя присутствовавшие в Сенате
при рассмотрении этого дела и заслуживали бы Наше неудо#
вольствие, но как оное учинено до восшествия Нашего, то о сем
более и упоминать не желаем в надежде той, что обыкновенная
Сената ревность к справедливости и к сохранению Наших зако#
нов, как и ежедневные опыты доказывают, что Мы от него
впредь подобных поступок в решении сему никогда надеяться
не можем» *. 18 ноября 1766 г. Императрица написала на од#
ном докладе по винной продаже: «Быть по сему; и усмотря из
сего старание и усердие Сената в пользу казны, не могу оста#
вить, чтобы не показать оному сим Моего за то удоволь#
ствия» **, а в августе 1767 г. опять генерал#прокурор объявил
следующий Именной указ: «Ее Императорское Величество, уве#
домясь, что как Правительствующего Сената, так и прочих
присутственных мест г.г. члены съезжаются к своим должнос#
тям поздно, Высочайше указать соизволила, дабы приезд име#
ли в указанное время, в противном же случае о таковых докла#
дывать Ее Величеству» ***. 21 ноября 1768 г. Сенат постановил
предстать вместе с представителями других высших правитель#
ственных учреждений и с депутатами Комиссии для сочинения
проекта нового уложения пред Императрицей и принести Ей
благодарность за то, что Она показала «великодушный пример»
своею решимостью подвергнуть себя и сына#наследника опыту
оспопрививания. Этот случай послужил поводом для выраже#
ний наилучших чувств с той и другой стороны. Сенат устано#
вил и на будущее время торжественное празднование дня 21 но#
ября и говорил в указе по этому поводу: «Не прошло еще семи
лет, как Всевышний Промысл, благословляя Россию, благово#
лил скипетр ее правления вручить Великой Екатерине, а уже
отечество наше на такой степень блаженства возведено, какого
и во многие годы ожидать нам едва было возможно… В толь
краткое премудрого Ее правления время юношество от всех с
их летами неразлучных поползновений предохранено добрым
воспитанием, мужский возраст от всех роком и злостью наноси#
мых бедствий защищен премудрым в правительствах распоря#

* Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 114,
л. 269—270, 6 июня 1765 г.

** Там же, кн. 120, л. 122.
*** ПСЗ, № 12961, 17 авг. 1767 г.



10

жением, обремененная службою и тягостью лет старость дос#
тойным воздаянием награждена, почтена и успокоена». Упомя#
нув затем в восторженных словах о Наказе и о Комиссии для
сочинения проекта нового уложения, сенатский указ говорит о
самом подвиге Императрицы, которым Она оказала «чаяние
смертных превосходящую милость», когда, «несмотря на зре#
лость лет своих и несравненно большую против младенчества
опасность, из любви к отечеству предприняла не только соб#
ственную свою особу опыту новоизобретенного прививания
оспы мужественно вдать, но сим своим великодушным приме#
ром возбудить и ободрить соизволила и вселюбезнейшего сына
своего и наследника на то же поступить, чем и решила бывшие
до сих пор вообще подданных Ее сомнения, обрадовав изумлен#
ную Россию совершенным выздоровлением обеих сих вседра#
жайших для нее особ». Представление состоялось 22 ноября, и
Императрица ответила Сенату следующими высокомилостивы#
ми словами: «С удовольствием принимаю Я поздравление Сена#
та именем всея Империи. Я знаю, что Сенат ни единого не про#
пускает случая, чтобы не оказать своего усердия, ревности и
любви ко Мне и к Отечеству, следовательно, не сомневаюсь о
искреннем участии, кое вы Мне изъявляете, в выздоровлении,
Божиею помощью, Моем и сына Моего от прививной оспы. Мой
предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных
Моих верноподданных, кои, не знав пользы сего способа, оного
страшась, оставалися в опасности. Я сим исполнила часть долга
звания Моего, ибо, по слову Евангельскому, добрый пастырь
полагает душу свою за овцы. Вы можете уверены быть, что
ныне и паче усугублять буду Мои старания и попечения о бла#
гополучии всех Моих верноподданных вообще и каждого особо.
Сим думаю вам приятнейший дать знак Моего благоволения» *.
Через год, 1 декабря 1769 г., Сенат опять получил как бы выго#
вор от Императрицы: на одном докладе по уголовному делу Она
написала: «заменя ему (обвиненному) девятилетнее его содер#
жание в тюрьме, освободить, а Сенату рассмотреть, по какой
причине такого состояния дело толь долгое время решено не
было и впредь Нашему Сенату недреманным оком смотреть,
чтобы дела, правосудия требующие, толь долго без решения не
оставались» **.

* ПСЗ, № 13204; речь Сенату напечатана и в Сборнике ИРИО, т. X,
с. 305, с незначительными отличиями в словах.

** Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 128,
л. 797.
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В течение 80#х годов Сенат особенно часто выражал Импе#
ратрице благодарность и благопожелание. 10 января 1780 г. со#
стоялось постановление Общего собрания принести Государыне
через генерал#прокурора благодарность за неусыпные труды Ее
на пользу отечества: генерал#прокурор в тот же день и предста#
вил Императрице это постановление *. По поводу Манифеста
29 июня 1782 г., даровавшего некоторые льготы и милости, Се#
нат благодарил Императрицу через генерал#прокурора и через
него же получил ответную благодарность Императрицы. 1 ян#
варя 1784 г. Сенат опять приносил торжественное благодарение
Императрице, испросив на это разрешение через генерал#про#
курора. Почти тотчас по издании грамот дворянству и городам
Сенат снова испрашивал разрешения предстать для благодарно#
сти — на этот раз, через генерал#прокурора, срок для этого при#
несения благодарности был назначен более чем через полгода,
на 1 января 1786 г. **, — едва ли это не свидетельствует, что
столь частые благодарения Сената потеряли в глазах Императ#
рицы часть своей цены. Представление Сената на этот раз так и
не состоялось: сначала по причине нездоровья Императрицы
оно было отложено на 1 января 1787 г., а затем Императрица
отправилась в путешествие на юг России. Приветствие Сената
было отправлено уже на письме и на письме же сообщено было
в Сенат, что благодарение принято было «с отличным удоволь#
ствием»; когда в 1790 г. Сенат снова желал представиться с бла#
годарностью за труды, через князя Вяземского была выражена
благодарность Императрицы, срок же обещано было назначить
впоследствии ***. В 80#х годах Императрица была не особенно
довольна составом Сената: в одном письме к Потемкину от
19 октября 1783 г. Она говорит: «в Сенате паки по департамен#
там пусто становится: не знаю, за кого взяться; армейских тре#
бовать не сметь, по губерниям — или молоды, или трогать не
сметь же; заглянула в придворных, прошу смотреть, кому по
старшинству следует в тайные советники — право, тут выбирать
не много; знаю, что в Сенате иногда bouche trou 11 с именем быть
могут, но признаюсь, что дельных людей лучше бы хотела».
В 1788 г. только что Императрица, в марте месяце, объявила
Сенату через генерал#прокурора свое удовольствие за решение
II департамента заседать ежедневно, сверх утренних часов, еще

* Там же, кн. 144, л. 189—190.
** Там же, кн. 144, л. 189, 190; кн. 149, л. 347; кн. 156, л. 413;

кн. 158, л. 10.
*** Там же, кн. 161, л. 403; кн. 163, л. 183; кн. 170, л. 68.
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и от 5 до 7 для ускорения накопившихся дел *, как 7 апреля
генерал#прокурору дан был указ, который является строгим
выговором Сенату. Дело было в следующем: обер#прокурор Су#
харев и обер#секретарь Поленов по одному серьезному делу до#
пустили довольно существенную оплошность: от Сената было
затребовано объяснение; никакого злого умысла у виноватых
признано не было, но объяснения Сената Императрица нашла
совершенно неудовлетворительными и «лишь оказывающими
расстроенность в производстве». Находя, что постановлены бы#
ли по одному и тому же делу прямо противоположные реше#
ния, Императрица спрашивает: «справки и выписки были ли
собраны и представлены, либо в присутствии были ли прочте#
ны, или же заседающие оных слушали ли?» Далее Императри#
ца <…> вообще «обращает внимание свое на предупреждение
подобного неустройства в произвождении дел в Сенате» и для
того повелевает: «сенатской канцелярии твердо и точно держать#
ся законами предписанного обряда при докладе присутствую#
щим о делах, присутствующим же съезжаться в установленное
время и, не выезжая прежде положенного часа, выслушивая
справки и выписки. Основывать свои определения везде и во
всех делах на изданных законах»; рескрипт этот было предписа#
но генерал#прокурору «объявить Сенату, дабы оному известно
было подтверждение Наше» **. В последние годы царствования
Екатерина II находила особенно часто поводы быть недоволь#
ною Сенатом и высказывала ему это. 28 мая 1792 г. Императри#
ца по прошению ген.#пор. Якоби Высочайше повелела решить
дело его немедленно и объявила Сенату, что до решения его Се#
нат не получит обыкновенного увольнения летом от дел на ме#
сяц; *** также лишен был летних каникул II департамент Сената
в 1794 г. **** В том же году Сенат получил замечание по поводу
того, что в Общее собрание московских департаментов явился
только один сенатор М. П. Ржевский: 12 «Ее Императорское Ве#
личество на будущее время примеров такового случая более не
надеется», — говорится в указе *****.

* Сборник ИРИО, т. XXVII, с. 288; Архив Сената, Именные высо#
чайшие указы и повеления, кн. 164, л. 523.

** ПСЗ, № 16642.
*** «…Вопреки же тому Сенат в наступившее вакантное время не по#

лучит обыкновенного своего от дел увольнения» (Архив Сената,
Именные высочайшие указы и повеления, кн. 172, л. 270).

**** ПСЗ, № 17210, 2 июня 1794 г.
***** Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 179,

л. 498.
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Но в особенно сильной форме выразила Императрица свое
недовольство Сенатом в октябре 1791 г. и в декабре 1793#го.
В числе собственноручных бумаг Императрицы имеется следу#
ющий отрывок, относящийся к октябрю 1791 г.: «Господа обер#
прокуроры московских сенатских департаментов! Слышу я, что
много непорядков в московских Сената департаментах заве#
лось, что оные департаменты мешаются в дела, в нижних местах
не решенные, хватают дела и вступают сами собою в исследова#
ния и в решения, Сенату совсем неприличные. А в законе Госу#
даря Петра Великого написано, что в Сенате дел никаких нет.
Сенату иного не предписано, как только смотреть, исполнен ли
закон, или нет. Он высшая для того апелляция, чтоб смотреть,
нижние места исполняют ли закон, а у вас Сенат из своего уста#
новления выходит, от чего великий вред может происходить, а
кредит сенатских департаментов совсем упадает, понеже публи#
ка, видя, что он из своего установления вышел, не может уже
ожидать надлежащего порядка, <…> а Я должна единственно на
вас взыскать, понеже окроме Меня никому до вас дела нет. У вас
способов, законами вам предписанных, довольно в руках совер#
шенно содержать узаконенный порядок; вам при всяком случае
смотреть должно, исполнен ли закон. Слышу Я, что по три опре#
деления пишут и подписывают об одном деле, <…> а иногда
и по два и по три дела мешают в одно определение. Каким же
образом вы поступаете, что вы о сем сенаторам не представите
прежде словесно, а потом как вам предписано… Я с прискорби#
ем вижу, что все просители сюда обращаются, и весьма желаю,
чтобы вы сии непорядки поправили и вводили Сенат паки на
законом предписанную дорогу, чего Я после сего увещевания и
ожидаю, и приписываю более недоразумению должности ва#
шей, нежели какой ни на есть страсти. Я все сие пишу к вам
без гнева, надеюсь, что вы стараться будете заслужить милость
Мою» *. Второй из упомянутых выше указов относится к знаме#
нитому делу Якоби; из него интересно привести довольно об#
ширные извлечения, потому что Императрица тут не только
дает решение по одному конкретному случаю, но высказывает
и свои общие наблюдения над деятельностью Сената, и свои
впечатления от этих наблюдений. «Читаны были пред Нами, —
так начинается этот указ, — несколько тысяч листов под назва#
нием Иркутского дела, по разногласию Сената Нашего II депар#
тамента и Общего собрания, при докладе обер#прокурора **13

* Сборник ИРИО, т. XIII, с. 460—461.
** Колокольцова, который вел дело по поручению генерал#прокурора

кн. Вяземского.
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внесенных. Мы бы не жалели ни времени, ни трудов Наших, на
рассмотрение сего дела употребленных, если бы в таком множе#
стве нашли что#либо, к пользу службы Нашей или ко правосу#
дию относящееся; но к крайнему сожалению Нашему не видим
ничего, с одной стороны, кроме сущих сплетен, с другой же —
кроме несогласия и в самых мелочах канцелярских, по II Сената
департаменту беспорядков, излишностей и упущений, а также
и самых некоторых г. г. сенаторов суждений, а обер#прокурор#
ских заключений, несообразных ни с справедливостью, ни с при#
личными законами, ниже с правилами, от Нас учрежденными».
Положив затем резолюцию <…> Императрица заканчивает
указ такими словами: «долгом неусыпного Нашего бдения о со#
хранении законов и отправлении нелицеприятного правосудия
побуждаемся подтвердить Сенату прилежно и беспристрастно
разбирать дела, искать в них истины, а не правого виновным,
или виновного правым делать, либо отягощать присуждением
наказания паче меры преступлений или погрешности: смот#
реть, чтобы течение дел происходило по точности регламентов
и других узаконений о порядке канцелярском и производстве
дел; предупреждать распространение всяких злоупотреблений
немедленными приговорами и самым наблюдением в исполне#
нии их, не так, как по сим делам открывается, что <…> через
три года указы по определению Сената не посланы были; в слу#
чае надобности, по сумнениям или для разности голосов, докла#
ды, Нам подаваемые, составлять ясно, не упуская в них, с од#
ной стороны, ничего важного, требующего разрешения Нашего,
а с другой, не наполнять их к делу не принадлежащими и из#
лишними обстоятельствами и, наконец, имея совесть и истину
пред глазами, помня долг и держася силы и слов законов, ста#
раться единодушно и единогласно решить дела, избегая разно#
гласия, которое, затрудняя Нас, отъемлет время, для блага го#
сударственного нужное…» *

Приведенные обращения Императрицы Екатерины к Сенату
и Ее отзывы имеют большую историческую цену: они представ#
ляют яркую и авторитетную характеристику, хотя и в общих
чертах, деятельности Сената и не оставляют, на наш взгляд,
сомнений в характере взаимных отношений Императрицы и Се#
ната. Мы видим, что Императрица, вполне сохраняя за Сенатом
его значение высшего правительственного места в Империи
и требуя от Сената исполнения им своих обязанностей во всей
их полноте, Сама по отношению к Сенату держалась всегда,

* ПСЗ, № 17166, 9 дек. 1793 г.
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как Государыня, так же неограниченная относительно Сената,
как и относительно всякого другого учреждения в Империи:
когда Она была довольна работою Сената — Она хвалила его и
благодарила; когда находила уместным — обращалась к нему
с шутливыми фразами; когда встречала в деятельности Сената
явления, признаваемые Ею за нежелательные, — высказывала
Сенату упреки, делала выговоры и даже налагала на Сенат сво#
его рода дисциплинарные взыскания, в виде лишения права на
летний отдых. Ни в каком обращении своем к Сенату Императ#
рица не была чем#либо особенным, специальным, ограничена.
Сенат же, со своей стороны, сохраняя полностью первенствую#
щее положение относительно всех других учреждений Импе#
рии, по отношению к Императрице ни одним словом, ни одною
фразою не показал, чтобы он почитал себя имеющим какие#либо
исключительные права. Сенат в царствование Екатерины II
был высшим учреждением Империи и обладал самою широкою
компетенциею в сфере высшего управления, но не только не
имел по отношению к Верховной власти никаких исключитель#
ных прав, но не занимал и исключительного положения.

В русской исторической литературе высказывалось иногда
мнение о каком#то недоверии Императрицы к Сенату, о каких#
то попытках Ее бороться с политическим его значением и с его
внутреннею сплоченностью, благодаря которой Сенат будто бы
проводил иногда свою собственную политику, несогласную с ви#
дами Императрицы. Взгляд этот представляется нам основан#
ным на недоразумении. Нельзя указать причин, в силу которых
относительно Сената Императрица была бы более затруднена
и стеснена, чем относительно других правительственных учреж#
дений и общественных групп: Императрица Екатерина могла
чувствовать себя стесненною пред Сенатом ничуть не более, чем
пред графом П. А. Румянцевым, стоявшим во главе сильного
корпуса войск за границей, или пред гетманом в Малороссии,
или, наконец, пред обер#егермейстером Разумовским 14 в петер#
бургских высших кругах. В начале царствования у Екатерины
были, бесспорно, разные опасения, но они исчезли довольно
скоро и вместе с ними, если только не скорее других, исчезли
и всякие опасения пред Сенатом. В самом деле, не было ни ка#
ких#либо гарантий, предоставленных Сенату, даже обещаний,
данных ему, не было и такой связи Сената с другими органами
управления, из#за которой перемена в Сенате была бы более
затруднительна, чем перемена в любом другом учреждении.
Если Екатерина I, Анна Иоанновна и Елисавета Петровна мог#
ли без всяких затруднений создать учреждения высшие, чем
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Сенат, или захватившие над ним первенство, если Петр Федо#
рович совершенно легко и просто одним коротким указом унич#
тожил Конференцию при Высочайшем Дворе 15, то, конечно,
и Екатерина II не была как#либо особенно стеснена по отноше#
нию к Сенату, тем более, что и до Нее три из четырех перемен
на престоле произошли при условиях, довольно близких к тем,
при каких воцарилась Екатерина II. Если бы Императрица на#
шла, что Сенат склонен принимать неугодные Ей решения или
вести свою политику, то Она имела способы легко и с полным
успехом против этого бороться. В каждую данную минуту, без
малейшего нарушения каких#либо законов или даже устано#
вившихся правил, Государыня могла пополнить Сенат любым
числом людей, которые были бы вполне готовы действовать
согласно Ее видам; любого сенатора могла Она отстранить от
участия в работах Сената под совершенно благовидным предло#
гом — отправить куда#нибудь с почетным поручением, назна#
чив посланником, губернатором и т. п.; наконец, Императрица
любой вопрос могла передать на обсуждение в специально
учрежденную комиссию и ее решение утвердить прямо собствен#
ною властью. Одним словом, у Императрицы было множество
способов совершенно незаметно, без всякой борьбы и с соблюде#
нием всех законных форм обезопасить Себе полную готовность
Сената сообразоваться с Ее желаниями, даже полную подчинен#
ность Сената. Могла, конечно, Императрица относиться с боль#
шим или меньшим доверием, с большею или меньшею симпа#
тиею к отдельным сенаторам, но не к Сенату, как к целому, не
к Сенату, как учреждению. Однако даже и со стороны от#
дельных сенаторов не могла Она встретить сопротивления или
противодействия сколько#нибудь значительного. В момент во#
царения Екатерины II членами Сената были: кн. Н. Ю. Тру#
бецкой 16, гр. А. И. Шувалов, Н. И. Панин, гр. М. И. Воронцов,
гр. Р. И. Воронцов, гр. А. Б. Бутурлин 17, гр. З. Г. Чернышев,
В. И. Суворов 18, кн. И. А. Щербатов 19, П. С. Сумароков 20, И. И. Не#
плюев, кн. А. М. Голицын, кн. И. В. Одоевский 21, А. Жереб#
цов 22, И. Костюрин 23, И. Брылкин 24 — и несколько еще совер#
шенно незначительных лиц, числившихся по Московской
конторе Сената; в первый же день царствования в Сенат введе#
ны были гр. Н. П. Шереметев, бар. Н. А. Корф, гр. М. К. Скав#
ронский и А. И. Ушаков, люди, вполне преданные новой Им#
ператрице. Представители старого Сената не блистали ни
энергией, ни дарованиями, ни заслугами; только относительно
четырех первых могло возникать хоть какое#либо опасение,
только они еще играли при Елисавете Петровне роли более или
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менее видные и, пожалуй, могли бы явиться представителями
какой#либо оппозиции. Но и из них князь Трубецкой своим
поведением в царствование Петра Федоровича доказал, что не
обладает ни в какой степени мужеством и энергией; граф
А. И. Шувалов после смерти гр. П. И. Шувалова не пользовался
уже никаким значением, и Екатерина, конечно, лучше, чем
кто#либо, знала его некрупный характер — он много лет состо#
ял при молодом дворе. Что касается Н. И. Панина, имя которо#
го иногда связывается — и совершенно неосновательно — с ка#
кими то планами ограничения власти Екатерины, то в это
время он был еще совершенным homo novus 25 в петербургских
кругах: если кто и знал его дарования, ум и работоспособность,
то только Императрица Екатерина; в широких кругах он не
имел еще ни малейшего влияния. Наконец, братья Воронцовы
были совершенно подавлены катастрофою с Петром Феодорови#
чем и, никогда не отличаясь и прежде энергией, теперь покорно
удалились с первого плана. Если же нет оснований, по которым
Императрица Екатерина должна была бы опасаться унаследо#
ванного Ею состава Сената, то тем менее могла Она опасаться
тех, кого Сама сенаторами сделала. Сенат, как целое, никаким
образом вступать в борьбу с Императрицею не мог, и Екатерина
знала это очень хорошо и по личным наблюдениям за послед#
ние годы Елисаветинского царствования, и по записке Панина,
поданной Ей в первый год по Ее воцарении.

Но нельзя не признать, что мысль о какой#то скрытой борьбе
Императрицы и Сената, мысль по существу неверная, могла
возникнуть довольно естественно — на основании одного доку#
мента, ближайшим образом относящегося к Сенату и исходя#
щего непосредственно от Екатерины, именно на основании зна#
менитого «Секретнейшего наставления князю Александру
Вяземскому» *. Рассмотрим этот любопытный документ с тем
вниманием, какого он заслуживает.

«Секретнейшее наставление» дано было князю А. А. Вязем#
скому при назначении его исполнять должность генерал#проку#
рора вместо А. И. Глебова, отстраненного от этого места, и на#
чинается оно объяснением причин, принудивших Императрицу
дать Глебову отставку. Причины эти — «прежнее худое поведе#
ние, корыстолюбие, лихоимство и худая вследствие сих свойств
репутация, недовольно чистосердечия и искренности» Глебова

* Напечатано впервые в ЧОИДР за 1859 г. кн. I, с. 101—104, затем
в Сборнике ИРИО, т. VII, с. 345—348.
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по отношению к Императрице, его склонность «более к тем#
ным, нежели к ясным делам» (пункт 1). Затем (пункт 2) Импе#
ратрица говорит Вяземскому: «Вам должно знать, с кем вы дело
иметь будете» — и дает характеристику самой себя: «ежеднев#
ные случаи будут вас ко Мне предводительствовать», говорит
Она и убеждает Вяземского, что он найдет у Нее постоянную и
надежную поддержку, если только будет верен, прилежен и
прямодушен, так как Она любит правду и охотно выслушивает
возражения, не желая никакой лести. Пункты 3#й и 4#й, говоря#
щие о Сенате, мы приводим здесь целиком. (Пункт 3#й.) «В Се#
нате найдете вы две партии, но здравая политика с Моей сторо#
ны требует оные отнюдь не уважать, дабы им чрез то не подать
твердости и они бы скорее тем исчезли, а только смотрела Я за
ними недреманным оком, людей же употребляла по их способ#
ности к тому или другому делу. Обе партии стараться будут
ныне вас уловить в свою сторону. Вы в одной найдете людей
честных нравов, хотя и недальновидных разумов; в другой, ду#
маю, что виды далее простираются, но не ясно, всегда ли оные
полезны. <…> Вам не должно уважать ни ту, ни другую сторо#
ну, обходиться должно учтиво и беспристрастно, выслушивать
всякого, имея только единственно пользу отечества и справед#
ливость в виду, и твердыми шагами идти кратчайшим путем
к истине. В чем вы будете сумнительны, спроситесь со Мной
и совершенно надейтеся на Бога и на Меня, а Я, видя такое ваше
угодное Мне поведение, вас не выдам: вы же чрез вышеписан#
ные принципии заслужите почтение у тех и у других, бездель#
никам будете в страх, а честным людям — в покровительство»
(Пункт 4#й.) «Все места и самый Сенат вышли из своих осно#
ваний разными случаями, как неприлежанием к делам Моих
некоторых предков, а более случайных при них людей пристра#
стиями. Сенат установлен для исполнения законов, ему предпи#
санных, а он часто выдавал законы, раздавал чины, достоинства,
деньги, деревни, одним словом, почти все, и утеснял прочие су#
дебные места в их законах и преимуществах, так что мне слу#
чилось слышать в Сенате, что одной коллегии хотели сделать
выговор за то только, что она свое мнение осмелилась в Сенате
представить, до чего, однако ж, Я тогда не допустила, но гово#
рила господам присутствующим, что сему радоваться надле#
жит, что закон исполняют. Через такие гонения нижних мест
они пришли в толь великий упадок, что и Регламент вовсе по#
забыли, которым повелевается против сенатских указов, ежели
оные не в силе законов, представлять в Сенат, а напоследок
и ко Мне. Раболепство персон, в сих местах находящихся, не#
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описанное, и добра ожидать не можно, пока сей вред не пресе#
чется. Одна форма лишь канцелярская исполняется, а думать
еще иные и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государ#
ственный страждет. Сенат же, вышед единожды из границ,
и ныне с трудом привыкает к порядку, в котором ему быть над#
лежит. Может быть, что и для любочестия иным членам преж#
ние примеры прелестны, однако ж, покамест Я жива, то останем#
ся, как долг велит. Российская империя есть столь обширна,
что кроме самодержавного Государя всякая другая форма прав#
ления вредна ей, ибо все прочие медлительнее в исполнении
и многое множество страстей разных в себе имеет, которые все
к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного Госуда#
ря, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и почи#
тая общее добро своим собственным, а другие все, по слову
Евангельскому, наемники суть». В пункте 5#м говорится о де#
нежных затруднениях в государстве и оканчивается он следую#
щими словами: «Все сие пишу, чтоб вас ввести в наисекретней#
шие материи, дабы вы в сем при вступлении в дела не новы
были и могли сами разбирать, которые действительно полезны
или только оными быть кажутся». В пункте 6#м Императрица
обращает внимание Вяземского на то, что иногда большие за#
труднения может создать канцелярия, и предлагает «переме#
нить всех сумнительных и подозрительных без пощады».
Пункт 7#й содержания общего <…>: «Законы наши требуют по#
правления; первое — чтобы все ввести в одну систему, которой
и держаться; другое — чтобы отрешить те, которые оной пре#
кословят; третье — чтоб разделить временные и на персон дан#
ные от вечных и непременных, о чем уже было помышляемо,
но короткость времени Меня к произведению сего в действо еще
не допустила». Пункт 8#й говорит о затруднениях для казны
и тягостях для населения, происходящих при собирании пи#
тейного и соляного доходов, и, наконец, пункт 9#й, последний,
говорит о присоединенных провинциях — <…> приведем его
полностью: «Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть про#
винции, которые правятся конфирмованными им привилегия#
ми; нарушить оные отрешением всех вдруг весьма непристойно
б было, однако ж и называть их чужестранными и обходиться
с ними на таком же основании есть больше, нежели ошибка,
а можно назвать с достоверностью глупостью. Сии провинции,
также и Смоленскую, надлежит легчайшими способами приве#
сти к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть как вол#
ки к лесу. К тому приступ весьма легкий, если разумные люди
избраны будут начальниками в тех провинциях; когда же в
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Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб в век
и имя гетманов исчезло, не токмо б персона какая была произ#
ведена в оное достоинство».

Вот все существенное из этого знаменитого <…> документа:
пункты 4#й и особенно 3#й этой инструкции и послужили глав#
ным основанием того взгляда на отношения Сената и Императ#
рицы, который можно назвать господствующим, хотя, по наше#
му мнению, он неверен.

В самом деле: пункт 4#й говорит о деятельности Сената без
каких#либо объяснений ее политикою, без малейших даже на#
меков на политику; тут указано общее неустройство Сената
прежде всего в том отношении, что в Сенате смешаны три влас#
ти — законодательная, судебная и административная, разделе#
ние которых в XVIII стол. почиталось совершенно необходи#
мым; местами в этом пункте слышатся довольно ясные отзвуки
доклада, который в конце 1762 г. был подан Императрице
Н. И. Паниным и затем положен был в основу при разделении
Сената на департаменты; в конце 4#го пункта видны ясные сле#
ды тех мнений, которые впоследствии Императрица изложила
во II главе своего Наказа *. Пункт 3#й наставления, действи#
тельно, требует толкований и дает для них простор, но обыкно#
венные его толкования нам представляются неправильными.
В нем, правда, говорится о партиях; но ведь ни слова не сказано
о партиях политических, сказано, что есть партии — и только;
а партии в каком#нибудь собрании не непременно политиче#
ские. В слова Императрицы не надо вкладывать того, чего Она
не говорила, тем более, что именно в данном случае Императри#
ца должна была говорить совершенно прямо, без каких#либо
умолчаний и недомолвок: Она настойчиво требовала от Вязем#
ского прямоты и откровенности и могла ли в это самое время по
пункту особенно щекотливому сама говорить ему так неясно, не
называя прямо самого главного? Как мог быть прям и открове#
нен Вяземский, если надо было бы еще угадывать, о чем его
спрашивают, о чем с ним говорят? Обычное толкование слов
Императрицы о партиях, на наш взгляд, неверно, и в нем вовсе
нет надобности: Императрица не вкладывала в свои слова ника#
кого затаенного смысла. Она говорила, что в данную минуту в
Сенате нет согласия, и есть партийность — и только. Совершен#
но то же рисуется и в обращении Императрицы к Сенату, кото#
рое приводили мы выше: «один другого дел не терпит, а потому

* Ср.: Сборник ИРИО, т. VII, с. 202—203 и 347; Наказ, ст. 8—11.
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и разделяются на партии и стараются изыскать один другому
причины огорчительные» и т. д. — это есть именно партийность;
о ней говорит Императрица и здесь. Эти несогласия, внутрен#
ние раздоры разыгрывались по тем делам, которые стояли тог#
да в Сенате на очереди, послужили поводом к замене прежнего
генерал#прокурора новым, и они, естественно, должны были
прежде всего занять внимание нового генерал#прокурора; дела
же эти были вовсе не политические, а финансовые и даже час#
тью прямо денежные. Было, конечно, совершенно естественно
высказаться о делах ближайших, с которыми прежде всего дол#
жен был столкнуться новый генерал#прокурор. <…> Новый ге#
нерал#прокурор был человек, весьма способный вести дела те#
кущего управления и мало склонный поднимать какие#либо
принципиальные вопросы: он и доверие Императрицы приоб#
рел благодаря тому, что отлично разобрал и упорядочил чрез#
вычайно запутанные отношения на Уральских заводах; и впо#
следствии, в течение почти 30#летнего исполнения обязанностей
генерал#прокурора, князь А. А. Вяземский тоже не охотно
брался за широкие, принципиальные задачи, а работал со всем
вниманием и с большою деловитостью над теми делами, кото#
рые выдвигала жизнь, — в этом была и слабая, и сильная сто#
рона его деятельности. Именно такой человек и нужен был в
Сенате в тот момент, когда Императрица призвала Вяземского,
оценив его способности с никогда не обманывавшею Ее прони#
цательностью. Дела в Сенате скопились, действительно, слож#
ные и именно такого рода, что относительно их особенно легко
могли быть приняты решения с «видами дальновидными», но
«неясно — полезными ли». Первое место среди них занимало
дело Гома, английского купца, которому граф П. И. Шувалов
передал право эксплуатации казенных лесов на Севере, испро#
шенное им у Императрицы Елисаветы на условиях, для казны
чрезвычайно невыгодных; дело грозило колоссальными потеря#
ми для казны; изучить это дело и представить доклад о его лик#
видации было поручено Н. И. Панину; его беспристрастие и че#
стность были вне подозрений, но были поводы опасаться, что
в Сенате — а особенно при генерал#прокуроре Глебове — реше#
ние может быть не беспристрастно. Затем, страшно запутаны
были дела так называемого «Медного банка»: * в 1758 г. опреде#

* Так назывались сокращенно «Банковые конторы вексельного про#
изводства для обращения внутри государства медных денег», уч#
режденные в 1758 г.
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лено было, для распространения в стране денег, раздать дворянам
и купечеству свыше двух миллионов рублей за проценты; в чис#
ле должников банка были четыре лица, взявшие каждый свыше
200 000 руб., а именно: граф М. И. Воронцов, граф П. И. Шува#
лов, граф Ягужинский 26 и генерал#прокурор А. И. Глебов; кро#
ме того Гом 27 был должен свыше 350 000 руб.; эти пять человек
забрали почти три четверти всего количества денег, определен#
ных на указанную операцию, и почти не вносили процентов *.
В это же время обсуждался вопрос о реорганизации питейных
сборов, а в них были заинтересованы на огромные суммы гене#
рал#прокурор А. И. Глебов, сенатор П. С. Сумароков, а в боль#
шей или меньшей степени — и Воронцовы, и Шуваловы, и чле#
ны чуть не всех виднейших русских фамилий того времени **;
Сумарокову Императрица имела уже случай выразить свое не#
удовольствие за его отношение именно к этим делам ***. Нако#
нец, в это же время разыгрывался финал дела Крылова, и Им#
ператрица видела, что во многих его беззакониях замешан —
опять#таки по корыстным побуждениям — тот же Глебов ****.
Вот по этим#то делам и были партии в Сенате, партии, ничего
общего не имевшие с политикою; припомним, что в 5 пункте
наставления Императрица называет «наисекретнейшими мате#
риями» именно вопросы финансовые; около них вращается и все
«секретнейшее наставление» Ее Вяземскому.

Остановимся, наконец, и на проектах реформ Сената, кото#
рые возникали за время царствования Екатерины. Проекты эти
представляют и сами по себе интерес для истории учреждения,
а кроме того содействуют уяснению истинных отношений Сена#
та к Верховной власти, так как из них можно видеть, что почи#
талось нужным изменить в существовавшем на деле устройстве
Сената.

Все царствование Екатерины Сенат функционировал в том
виде, какой был придан ему реформою 15 декабря 1763 г.; <…>
проектов же реформ Сената за Екатерининское время известно
три: один был предложен Десницким 28, профессором Москов#
ского университета, только что возвратившимся из Англии, где
он заканчивал свое образование; два другие были набросаны са#
мою Императрицею.

* Сенатский архив, т. XII, с. 512—661.
** Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 118,

л. 81—91.
*** Сборник ИРИО, т. VII, с. 235—237.

**** Там же, т. I, с. 243.
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Десницкий под именем Сената предлагал учредить не что
иное, как орган народного представительства *. По его плану
Сенат должен был состоять из 600 или даже 800 членов, изби#
раемых «из земельных владельцев в губерниях и провинциях,
сверх сего из купеческих и художественных людей и, наконец,
из духовных и училищных мест, так чтобы всякая губерния,
провинция и корпусы имели своего в законодательной власти
представителя, заступника и ходатая, которому бы своих со#
граждан, соподданных и соседов обстоятельства и жалобы все#
гда известны были и через него всему государственному правле#
нию в Сенате на рассмотрение представляемы были». Этот
Сенат предполагался именно как законодательное учреждение
с правом вводить, увеличивать и облегчать налоги и даже ре#
шать вопросы о войне и мире. Очевидно, что с Сенатом, суще#
ствовавшим тогда и впоследствии, учреждение, предложенное
Десницким, общего имело только имя. <…>

Два проекта, составленные Императрицею, относятся к 1788
и 1794 гг. ** По существу они сходны и — кроме незначитель#
ных редакционных отличий — различаются только тем, что во
втором находится проект «генерального суда», а в первом суд
этот был только предположен, но не разработан ***, да еще тем,
что по второму проекту в составе каждого департамента предпо#
лагается образование трех особых присутствий. Между депар#
таментами дела по обоим проектам распределяются по разли#
чию рода дел, как это было установлено в 1763 г., между
присутствиями же — на основании принципа географического:
одно присутствие должно было ведать дела северной полосы
России, другое — средней и третье — южной. За указанными
особенностями оба проекта совершенно сходны. По сравнению с
тем устройством Сената, какое он получил 15 декабря 1763 г.,
существенно нового оба проекта не представляют. Сохранены
были в том и в другом и принцип деления по департаментам,

* Проект Десницкого носит название «Представление о учреждении
законодательной, судительной и наказательной власти в Россий#
ской Империи». Напечатан впервые в Записках Императорской
Академии Наук, по Историко#филологическому отделению, т. VII,
№ 4. СПб., 1905.

** Они изданы Н. М. Коркуновым: «Два проекта преобразования Се#
ната 1788 и 1794 г.» — Журнал Министерства Юстиции, май
1899 г. и отдельно, СПб., 1899. Дата первого проекта устанавлива#
ется упоминанием об исполнившихся 26 годах царствования, дата
второго отмечена на рукописи.

*** Коркунов, Два проекта, справ. с. 4, ст. 5, п. 3 и с. 26 и далее.
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и единогласие решений, и перенос дел из департаментов в об#
щее собрание в тех самых случаях, когда применялся он и по
закону 1763 г. Чуть не в тех же самых выражениях, как в Ма#
нифесте 1763 г., говорится и тут о решении Сенатом таких дел,
для которых не имелось достаточного закона. Сохранена со все#
ми прежними правами и обязанностями и прокуратура. Не#
сколько различается деление дел по департаментам, но разли#
чие это вовсе не принципиальное: Первый департамент по
проектам сохранял ту самую компетенцию, которая определена
была ему в 1763 г.; затем, по проектам, Второй и Третий депар#
таменты были судебные. Второй получал «дела уголовные и след#
ственные по преступлению должности», Третий — «апелляции
на коллегии или палаты касательно гражданского суда». Но
и по существовавшему устройству было два судебных депар#
тамента, II#й в Петербурге и VI#й в Москве, и распределение
между ними судебных дел несколько иначе не представляло
чего#либо существенно важного. Четвертый — последний по
проектам — департамент получал те дела, которые ведали в Пе#
тербурге департаменты III#й и IV#й и в Москве V#й; но так как
Пятый, московский, департамент всегда имел чрезвычайно
мало дел, то, в сущности, если бы и осуществилась реформа —
в том, что касается деления дел по департаментам, она свелась
бы к передаче в один департамент дел, прежде ведавшихся дву#
мя. Проекты явно отмечены стремлением согласовать деятель#
ность Сената с деятельностью введенных в 1775 г. губернских
учреждений, но согласование это является совершенно внеш#
ним. В законе 1763 г., вышедшем до нового Учреждения о губер#
ниях, естественно, не могло быть прямых указаний относитель#
но многочисленных случаев, в которых новыми учреждениями
представлялось Сенату участие в делах управления: там ничего
не говорилось, что Сенат выбирает на такие#то и такие#то долж#
ности по губернскому управлению, так#то и так#то принимает
апелляции на новые учреждения. Никаких замешательств от
этого не происходило, и Сенат без затруднений исполнял это
дело. Но Императрица Екатерина, очень дорожившая Учрежде#
нием о губерниях, желала, очевидно, устранить и это, чисто
внешнее, отсутствие связи и единства между новыми учрежде#
ниями и Сенатом: в проекты реформ и введены постановления,
соответствующие тем, которые в Учреждении о губерниях гово#
рили об обязанности Сената назначать на определенные места в
провинциальной администрации, принимать на рассмотрение
только те дела, которые уже прошли указанный в Учреждении
путь, и т. д. Есть и еще одно постановление, подобное порядкам
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Учреждения: как, по Учреждению, при переносе дела в выс#
шую инстанцию были определены денежные взносы, поступа#
вшие на дела благотворительности в случае неосновательности
переноса, так предположено установить взыскание по 5 руб.
с каждого сенатора в тех случаях, когда они не могли прийти
к единогласию, хотя и не находили, что нет достаточного зако#
на. Не внося ничего нового по существу, проект 1788 г. пред#
ставлял даже новую опасность замедления в делопроизводстве,
потому что давал возможность разбирать дела одновременно не
в шести, как было, а только в четырех департаментах. Это было
замечено — и главное отличие проекта 1794 г. от предыдущего
состояло в том, что увеличивалось число одновременно дейст#
вующих отделов Сената: по последнему проекту в каждом из
четырех департаментов предполагалось образовать по три при#
сутствия, так что дела одновременно рассматривались бы две#
надцатью коллегиями сенаторов.

Ни тот, ни другой проект не получили осуществления. Сколь#
ко можно судить о деятельности Сената за последние годы царст#
вования Екатерины, нет оснований думать, чтобы проектирован#
ные изменения в организации Сената повели к существенным
улучшениям. Устранить недостатки, с которыми тщетно боро#
лась Императрица, можно было только мерами более широки#
ми, захватывающими не одни только сенатские верхи тогдаш#
ней администрации, но и все общество, от низших слоев его.
Без многих крупных реформ никакие переделки в одном Сенате
не могли принести значительных перемен к лучшему. Но в рас#
смотренных проектах во всяком случае важно то, что Императ#
рица предполагала изменить лишь второстепенные частности
сенатского устройства: это есть, конечно, молчаливое призна#
ние, что вообще Сенат Ее удовлетворял, и уж во всяком случае,
не был в Ее глазах опасным в политическом смысле. То обсто#
ятельство, что, не вводя никаких существенных изменений,
Императрица предполагала утвердить за Сенатом широкие пол#
номочия в назначении представителей провинциальной адми#
нистрации, еще раз подтверждает, что у Екатерины не было
недоверия к Сенату или опасений перед ним…

Дела административные, не нуждавшиеся по закону в санк#
ции Императрицы, и решенные в департаментах единогласно,
этим самым получали решение уже окончательное; но дела су#
дебные часто в департаменте не получали своего окончания,
хотя бы решение по ним состоялось и единогласно: на утверж#
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дение Императрицы непременно шли дела уголовные, по ко#
торым обвиненный приговаривался к определенным, высшим
наказаниям, а в делах гражданских нередко приносили Импе#
ратрице жалобы на решения Сената стороны. Если претензия
не представлялась явно неосновательною, Государыня предпи#
сывала Сенату пересмотреть решение в Общем собрании или в
собрании четырех департаментов, как иногда Она выражалась;
таких случаев за царствование Екатерины можно насчитать от
четырехсот до пятисот приблизительно *. Воля Императрицы
сообщалась Сенату или виде резолюции Ее на самой жалобе, или
через генерал#прокурора; повеления эти поступали в I департа#
мент, который делал соответственное постановление и направ#
лял дело в тот департамент, по которому оно производилось.
Иногда Императрица отсылала в Сенат такие дела, которые
шли еще в одном из низших судебных мест, если до Нее дохо#
дили жалобы на медленность в их производстве. Если по част#
ной просьбе Императрица находила возможным восстановить
пропущенный апелляционный срок или направить дело быст#
рее и в узаконенные инстанции, или если оказывалось, что
дело получало такое течение, которое не могло привести к ско#
рому и законному удовлетворению правой стороны, Государы#
ня иногда предписывала «повелением Правительствующего Се#
ната сие дело привести в законное течение», или «истребовать
немедленно от кого следует нужные сведения и объяснения и
поставить сие дело в такое положение, в каком ему по законам
быть надлежит» **. «Общему всех департаментов собранию»
Императрица поручала разобрать такие, например, дела, как
жалоба одного из опекунов на своего товарища по опеке ***.
Были случаи, что Императрица полагала свою резолюцию по
делам, не получившим единогласия в департаменте, и без того,
чтобы они рассмотрены были в Общем собрании ****. Очень
многие решения Императрицы, сообщаемые Сенату, были при#

* В книгах Именных Высочайших указов и повелений в Архиве Се#
ната подобные повеления встречаются постоянно, например:
кн. 114, л. 95, 200, 201, 259, 269; кн. 117, л. 20, 141, 254; кн. 142,
л. 459, 490, 528, 538, 553, 602, 612; кн. 144, л. 123, 193, 212, 275,
276 и т. д.

** Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 135,
л. 485; кн. 172, л. 132; кн. 177, л. 281; кн. 179, л. 66, 242, 486;
кн. 180, л. 52 и др.

*** Там же, кн. 128, л. 493.
**** Там же, кн. 155, л. 168; кн. 156, л. 150—151.
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няты при участии Вяземского: в генерал#прокурорских делах
встречаем много случаев, что Императрица передавала на пред#
варительное заключение князя Вяземского немало прошений,
которые Она получала; но решения по ним всегда идут от име#
ни Императрицы, без какого#либо упоминания о том, что про#
смотрены они генерал#прокурором *. За последние 6—7 лет
царствования встречаем много приказаний Императрицы рас#
смотреть то или другое прошение немедленно, не в очередь,
даже прямо первым; количество таких приказаний все увели#
чивается и доходит до 100 приблизительно в год **. Иногда, ко#
нечно, было и не лишним побудить Сенат поскорее рассмотреть
дело; но слишком частые требования решить то или другое
дело не в очередь замедляли все другие дела и в общем или
очень мало ускоряли делопроизводство, или и вовсе не ускоря#
ли; ускорить течение дел часто было необходимо, но достигнуть
этого можно было не нарушением очереди находившихся уже в
производстве дел, а усилением — так или иначе — деятельнос#
ти департаментов.

Дела, восходившие на решение Императрицы не вследствие
разногласия, а по закону, представлялись при докладе, в кото#
ром за подписью всех сенаторов соответствующего департамен#
та или Общего собрания дело излагалось с возможною полно#
тою и обстоятельностью. В огромном большинстве случаев
Императрица утверждала доклады Сената, случаи не утвержде#
ния считаются единицами; обыкновенно Императрица мотиви#
ровала свой отказ, хотя, само собою разумеется, это не было
обязательно; если Императрица не предписывала что#либо
предпринять по поводу доклада, Ею не утвержденного, то этим
всякое производство по делу прекращалось ***.

* МАМЮ, дела по Сенату, кн. 6550.
** Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 173,

174 и след.; кн. 157, л. 209.
*** Например, Императрица не утвердила доклада Сената о заселении

Сибири, написав резолюцию: «Я нашла великое неудобство по раз#
ным причинам отменить теперешнее положение, хотя оно к бесче#
ловечным злоупотреблениям повод подало, не сделав наперед но#
вое и лучшее расположение» (Там же, кн. 135, л. 203); не утвердила
Императрица двух решений II департамента — в одном случае по#
тому, что предлагаемое решение нарушало бы пожалование Импе#
ратрицы Елисаветы Петровны, в другом — потому, что «проронен
пункт 16 инструкции Канцелярии конфискации» (Там же, кн. 117,
л. 141; кн. 138, л. 188); не утвердила однажды Императрица док#
лада о повышении наказаний за корчемство и т. д.
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Дела, не получавшие единогласного решения, восходили к
Императрице следующим порядком. До учреждения должности
обер#прокурора при I департаменте всегда представлял их гене#
рал#прокурор, после — представляли их, по поручению гене#
рал#прокурора, иногда и обер#прокуроры *. И в том, и в другом
случае представлявший подносил Государыне особую записку,
в которой излагал кратко содержание дела, сущность разных
мнений, которые были высказаны; указывал, кто из сенаторов
какое мнение поддерживал; приводил то «предложение», кото#
рое он давал сенаторам, приглашая их согласиться; указывал,
какое решение и почему казалось ему самому правильным.
В первые годы обыкновенно присоединялись в оригинале и са#
мые «голоса», т. е. мнения сенаторов — большею частью они
писаны кем#либо из секретарей, сенаторами же только подпи#
саны, но есть и собственноручные **. С 80#х годов, впрочем,
«голосов» уже почти не встречаем, но вся остальная процедура
осведомления Императрицы о происшедшем разногласии и ис#
прошения Ее резолюции оставалась целиком прежняя. Импе#
ратрица свои решения в начале царствования давала обыкно#
венно резолюциею на самом докладе, а впоследствии все чаще и
чаще Вяземский письменно сообщал Сенату, что Ее Величе#
ство, рассмотрев такой#то доклад, Высочайше соизволила при#
казать по нем то#то. Когда разногласия возникали в московских
департаментах или в «московском Сенате» <…> то пересматри#
валось дело всегда в петербургских департаментах. Получив
дело, Вяземский рассматривал его и давал «предложение» Об#
щему собранию; когда петербургские сенаторы приходили к
какому#нибудь решению, генерал#прокурор предлагал москов#
ским департаментам, «не соблаговолят ли они, приняв в уваже#
ние те резоны», которые склонили сенаторов к данному реше#
нию, «к оному приступить и согласное определение учинить».
Если те соглашались, — дело было решено; если московские де#
партаменты не соглашались, генерал#прокурор представлял
Императрице, «как первое московских Сената департаментов
сюда ведение, так и на оное отсюда в ответ отправленное веде#
ние же и свое предложение, так и последний обер#прокурора

* См., например: Архив Сената, Именные высочайшие указы и пове#
ления, кн. 141, л. 766; кн. 173, л. 51; кн. 176, л. 454.

** Там же, кн. 115, л. 302, 352; кн. 116, л. 53, 71, 261; кн. 120, л. 37;
кн. 132, л. 44; кн. 135, л. 208, 470, 624; кн. 136, л. 127; кн. 141,
л. 250 и т. д.; ср.: ПСЗ, № 14168.
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рапорт и московского Сената ведение»; тогда Императрица по#
лагала свое решение *.

Когда Императрица повелевала по частной жалобе пересмот#
реть в Общем собрании решение какого#либо одного департа#
мента, то тот департамент, который рассматривал дело ранее,
должен был собрать все, что представлялось нужным для наи#
более полного выяснения вопроса, и предлагал это при новом
обсуждении; когда в Общем собрании пересматривалось дело,
поступившее после рассмотрения его в каком#нибудь петербург#
ском департаменте, московские департаменты не призывались
к суждению; ** когда же на пересмотр вступало дело из москов#
ских департаментов — по жалобе ли на какой#либо из них или
по отсутствию единогласия, — то <…> в первом случае Вязем#
ский писал в московские департаменты, чтобы они «благоволи#
ли, какое по упомянутому делу производство и решение было,
оное, не исключая ничего, прислать к рассмотрению в с.#петер#
бургские Сената департаменты» ***. При разрешении дела стара#
лись получить мнение по возможности всех сенаторов, прини#
мавших участие в рассмотрении его, но только петербургских:
мнение московских сенаторов почему#то не считалось необходи#
мым. Когда в 1775 г. I, III и V департаменты последовали
в Москву за Императрицей, при обсуждении в Общем собрании
в Москве одного дела генерал#прокурор сообщил, что от четы#
рех сенаторов, оставленных в Петербурге, получены извеще#
ния, что они согласны с решениями, поставленными в Москве
членами четырех департаментов ****. Что же касается сенато#
ров московских, то мы знаем, по крайней мере, три примера,
когда по разногласию в московских департаментах дело пере#
сматривалось в петербургских департаментах, и было утверж#
дено решение этих последних без переписки Вяземского с мос#
ковскими департаментами *****.

Случалось, что челобитчики, подавая на Высочайшее имя
против сенатских решений, допускали укоризненные или недо#
статочно почтительные выражения. Сенат, оберегая достоин#

* См.: Там же, кн. 119, л. 22; кн. 132, л. 191; кн. 136, л. 127, 330;
кн. 139, л. 135, 144, 253, 285; кн. 168, л. 179; кн. 180, л. 298 и др.

** Там же, кн. 142, л. 459, 490, 527, 538, 602, 612, 1779 г.; кн. 144,
лл. 193, 212, 275.

*** Там же, кн. 149, л. 498, 1782 г.; кн. 153, л. 293, 1783 г.
**** МАМЮ, Дела по Сенату, кн. 5999, л. 334; кн. 6310, л. 332.

***** Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 116,
л. 61 и 281; кн. 135, л. 624.
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ство высшего в Империи учреждения, приносил на это жалобы
Императрице и получал «сатисфакцию». Так, в 1764 г. Сенат
просил сатисфакции за неправильную жалобу на него со сторо#
ны некоего Переверзева; Императрица положила резолюцию:
«По окончании сего дела, Сенат будет удовольствован»; и дей#
ствительно, когда дело было решено, Переверзев был посажен
в крепость «за предерзость противу Сената» *. В 1765 г. Сенат
жаловался Императрице, что его оскорбил в своей бумаге Хор#
ват 29. Этот Хорват в царствование Елисаветы Петровны вывел
в Россию из Австрии несколько тысяч славян, был назначен на#
чальником их поселений и на этой должности совершил целый
ряд вопиющих беззаконий, так что при Императоре Петре Фео#
доровиче начато было о нем следствие. В первый же год цар#
ствования Екатерины он был судим, приговорен к смерти, но
помилован и, по лишении чинов, сослан в Вологду. На просьбу
Сената о сатисфакции Императрица ответила, что на человека,
находящегося в положении Хорвата, «как на мертвого», сатис#
факции дать нельзя **. В 1765 г., при разборе чрезвычайно за#
путанных распрей в среде орловского купечества, одна сторона
подала Императрице жалобу, прося пересмотреть дело с нача#
ла, так как сенатор Желябужский 30 будто бы неправильно со#
ставил экстракт. Императрица пересмотр всего дела отвергла,
экстракт же повелела сличить с подлинным делопроизводством
и, если жалоба окажется основательной, то доложить Ей, а
если неосновательной, то разрешила Сенату без всякого докла#
да поступить с жалобщиками, как повелевал поступать с оскор#
бителями Сената закон. Сенат нашел, что жалобщики не правы
и по закону они, за оскорбление Сената, подлежали смертной
казни; по ходатайству Сената в этой вине они были прощены;
однако наказание они понесли по другим своим винам ***.
В 1774 г. Императрица положила резолюцию на одну жалобу:
«Понеже секретарь Нефедьев бил челом Нам неправильно как
на новгородского губернатора, так и на Сенат, того ради отсы#
лается он в Сенат головою с тем, чтобы Сенат поступил с ним по
своему усмотрению» ****. <…> В 1766 г. некий Березин 31 был

* Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 109,
л. 126 и кн. 111, л. 321.

** Там же, кн. 115, л. 267.
*** Там же, кн. 116, л. 23; кн. 125, л. 82 и 102; ПСЗ, № 13101, 18 ок#

тября 1786 г.
**** ПСЗ, № 12673, 9 июня 1766 г.
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«в сатисфакцию отдан Сенату с такою полною властью, что Се#
нат может с ним поступить, как сам за благо рассудит». По за#
кону Березин подверг себя, оскорбив Сенат, смертной казни; но
Сенат, «подражая обыкновенному Ее Императорского Величе#
ства человеколюбию <…> со Всемилостивейшим Ее Император#
ского Величества позволением вину его, Березина, в том, что он
на Сенат и на обер#прокурора Всеволожского просил несправед#
ливо ему оставляет; а за несправедливое утруждение Ее Импе#
раторского Величества, в пример другим, Березин арестован и
посажен в крепость, в тюрьму на неделю на хлеб и воду». Реше#
ние это было распубликовано с тем, «что, если кто дерзнет Ее
Императорское Величество недельно утруждать, то с таким не#
пременно будет поступлено по всей строгости законов» *.
В 1767 г. Императрица, рассмотрев жалобу на решение Сената,
поданную некоей Бухариной, признала решение Сената пра#
вильным и повелела: «учиненному Сенатом решению быть во
всей его силе, апелляционное же челобитье, яко недельное, Ка#
терины Бухариной отставить и в удовольствие Нашего Сената
отдаем в полную оного волю, и что с нею учинить определено
будет, о том Нас рапортовать». Сенат, призвав Бухарину в Об#
щее собрание, прочитал ей указ, по выслушании которого «она,
став на колени и признавая вину свою, со слезами, в преступле#
нии просила прощения»; потом Сенат объявил ей, что по зако#
нам она подлежала бы жестокому наказанию, но что, подражая
милосердию Ее Величества и исполняя долг милосердия, Сенат
прощает ее, «с тем, однако ж, чтоб она впредь от неправедных
прошений и противных законам поступков воздержалась». Им#
ператрице обо всем этом донесено было рапортом, причем Сенат
благодарил Ее «за милость, оказанную в защищение от неспра#
ведливых челобитчиков» **. В полную власть Сената, за непра#
вую жалобу на него, был отдан содержатель суконной фабрики
Гребенщиков 32; тому же подвергся Титов, державший по кон#
тракту питейные сборы в Воронежской губернии и неправильно
жаловавшийся Государыне на Сенат. Относительно полковника
Бабарыкина 33, который вел себя непристойно в Сенате и по#
бил канцелярского служителя, Государыня отметила в резолю#
ции, что его следовало бы выдать Сенату головой. Но из мило#
сти приказала продержать при Сенате 3 суток на хлебе и воде

* Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 136,
л. 187.

** ПСЗ, № 12881, 26 апреля 1767 г.
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и выслать из столицы *. Иногда Государыня прямо предписыва#
ла неправому челобитчику просить прощения у Сената: этому
подвергалась жена прапорщика Вера Огарева **. Особенно же
любопытно в ряду подобных дел дело капитана Пушкина, кото#
рому также было повелено просить прощения у Сената. Сенат
в своем рапорте, принося благодарность Государыне за эту ми#
лость, донес, что, хотя он и «охотно прощает» Пушкина, но обя#
зан указать на то, что Пушкин пред собранием Сената просил
извинения «не с истинным, но паче с притворным и принуж#
денным признанием, а при том и с приметной непокорливос#
тью». Ввиду этих обстоятельств Сенат предлагал, для приведе#
ния Пушкина в истинное раскаяние, посадить его в тюрьму на
хлеб и воду на два месяца. Государыня даже усилила наказа#
ние: Она повелела Пушкина продержать в крепости 6 месяцев и
3 дня, давать хлеб и воду за поданную Пушкиным челобитную
после решения о том же деле ***. <…>

Особенного внимания заслуживает тот факт, что никто из се#
наторов не пожелал воспользоваться случаем и не только не
сделал какой#либо попытки расширить свои права и сыграть
роль, которой, по их представлению, закон сенаторам не пре#
доставлял, но, напротив, все они как бы умышленно стушевы#
вали свое значение, отодвигались на второй план. В этом отно#
шении приведенные «голоса» весьма характерны и еще раз
подтверждают высказанное выше мнение, что сенаторы ничуть
не претендовали на какое#либо исключительное положение или
значение и не могли составлять оппозиции Императрице.

* Архив Сената, Именные высочайшие указы и повеления, кн. 144,
л. 326, 1779; кн. 145, л. 377; кн. 177, л. 178, 1794 г.

** Там же, кн. 111, л. 208, 1764 г.
*** Там же, л. 204, 321, 1764 г.
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