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Чтения из истории р сс ой цер ви
за время царствования Е атерины II

<…>
Вступив на престол, Екатерина явилась горячей реформатор�

шей в духе современной философии, как большая часть тогдаш�
них государей и министров <…>. Первые годы своего царство�
вания она работала столько, сколько не работала ни одна
коронованная особа того времени, не исключая самого Фридри�
ха Прусского. В это время она неутомимо занималась изучением
правительственных и общественных порядков России и ко все�
му почти относилась отрицательно. Идеи о либеральном устрой�
стве правления в духе Монтескье, о народном воспитании, о
свободе крестьян, уменьшении числа монастырей и отобрании
у них вотчин, о веротерпимости, уничтожении суеверий и т. п.,
одна другую сменяли в ее голове и развивались в ее записках,
которые час от часу прибывали на ее письменном столе. Состав�
лялся знаменитый Наказ комиссии о составлении нового уло�
жения, который должен был сделаться законодательным при�
менением к жизни всех заветных политико�философских идей
века. Это была пора ее первого увлечения философско�полити�
ческой работой после того, как уничтожились все препятствия
к этой работе и явилось первое сладкое сознание обладания не�
ограниченной властью. В правление Елизаветы она должна
была играть роль, какую предписывали ей придворные нравы
того времени, и привыкла соблюдать требуемый декорум, так
что люди, близко ее знавшие, все дивились ее сдержанности и
такту. Теперь она даже изменяла и этому декоруму. Высокие
сановники ее, которым она иногда прочитывала свои записки,
приходили в ужас от либерализма, с каким были изложены тут
проекты предпринимаемых реформ, особенно уничтожения пы�
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ток на суде и крепостного права. Она едва сдерживалась, соблю�
дая известный религиозный декорум, которым в перевороте
1762 г. привлекла на свою сторону духовенство, напуганное ре�
формами Петра III. Своими манифестами при восшествии на
престол она успокоила духовенство, объявила, что оставляет за
ним все его вотчины, что вообще не сочувствует рьяным рефор�
мам своего предшественника, которые отзывались протестант�
ским духом и грозили православию. Но только лишь духовен�
ство успокоилось, как снова пошли тревожные слухи о новых
реформах еще опаснее первых. <…>

Надобно, впрочем, заметить, что практический и расчетли�
вый ум Екатерины не покидал ее во время самого сильного
увлечения модными идеями и спасал ее от всех излишних
крайностей либерального направления. Первая пора этого увле�
чения у нее прошла скоро; она поняла, что в философских те�
ориях века многое не практично, многое служит к подрыву са�
мых существенных основ общества и государства, многое
совсем непригодно для личности, стоящей во главе обширного
и самодержавного государства. Наказ ее должен был вытерпеть
на себе все фазы развития ее критики и практического такта.
В первоначальном своем виде он поразил ужасом не одних толь�
ко таких вельмож, которые стояли за старину, но и тех, кото�
рые сами сочувствовали новым идеям, только хотели остаться
друзьями порядка и отвращались от радикальных реформ. Им�
ператрица охотно выслушивала все отрезвляющие замечания,
тем более что они были близки ее собственному расчетливому
уму. Наказ перемарывался несколько раз и наконец явился в
свет в таком виде, который не заключал в себе уже ничего осо�
бенно опасного. Законодательные распоряжения правительства
тоже все более и более делались сдержанными, и самая комис�
сия, созванная для составления нового уложения, на практике
явилась вовсе не тем, чем боязливо думали ее увидеть люди
консервативные, была поставлена в такие границы, которые
были рассчитаны не столько на осуществление либеральных
идей, сколько на поддержание и улучшение государственного
status quo 1.

Философы, бывшие в сношениях с Екатериной, должны бы�
ли нередко прикусывать свой красноречивый язык, чувствуя,
что становятся вралями пред своей практической поклонницей.
Читая переписку Екатерины с Вольтером, читатель не может
не отдать ей предпочтения пред ним даже в самом остроумии,
которое у нее гораздо естественнее и вернее бьет в цель, чем
натянутое, вычурное и часто чересчур преухищренное остро�
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умие этого царя французских острословов. Известно, как она
осадила слишком заносчивого де ля Ривьера 2, который, в 1767 г.
приехав в Москву во время собрания депутатов комиссии и
вполне уверенный в необходимости для России своего полити�
ко�экономического гения, сейчас же нанял три смежных дома,
соединил их, переделал их внутренность, сделал несколько
приемных зал и комнат для присутствия, навесил на дверях
огромные вывески с надписями: департамент внутренних дел,
департамент торговли, финансов и проч. и пригласил к себе
разных способных людей для занятия разных должностей.
Приехав в Москву, императрица прекратила эту комедию, но в
то же время приласкала разочарованного гения, много его по�
хвалила, заплатила его издержки и отпустила его восвояси
очень довольного, хотя несколько и пристыженного. Почти та
же история повторилась с Дидро, когда он в 1773 г. приехал в
Петербург. Он был совершенно очарован приемом императри�
цы, которая в течении 5 месяцев чуть не ежедневно беседовала
с ним по нескольку часов tеte�а�̀tеte 3, писал об ней, что «у нее
душа Брута в очаровательном образе Клеопатры» 4, что «никто
не обладает таким уменьем делать людей непринужденными,
как она» 5, что он совершенно при ней забывался и «говорил
все, что ни взбредет в голову» 6, и действительно среди своего
обычного увлечения разговором он доходил до того, что, желая
более внушить своей собеседнице какую�нибудь идею, нередко
хлопал ее по коленке 7. Но вот отзыв об нем самой Екатерины,
который она выразила в 1787 г. в беседе с французским послан�
ником Сегюром: «Я долго беседовала с Дидро, но более из любо�
пытства, чем с пользою. Если бы я ему поверила, то пришлось
бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодатель�
ство, правительства, политику, финансы и заменить их несбы�
точными мечтами. Однако, так как я больше слушала его, чем
говорила, то со стороны он показался бы строгим наставником,
а я скромною его ученицею. Он, кажется, сам уверился в том,
потому что, заметив наконец, что в государстве не приступают
к преобразованиям по его советам, он с неудовольствием оби�
женной гордости выразил мне свое неудовольствие. Тогда я ему
откровенно сказала: г. Дидро! Я с большим удовольствием вы�
слушала все, что вам внушил ваш блестящий ум; но вашими
высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по
ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы за�
бываете разность наших положений. Вы трудитесь на бумаге,
которая все терпит; она гладка, мягка и не представляет за�
труднений ни воображению, ни перу вашему; между тем как я,
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несчастная императрица, тружусь для простых смертных, ко�
торые чрезвычайно чувствительны и щекотливы» 8.

Нельзя также не видеть, что с очень раннего времени своего
царствования Екатерина стала проявлять некоторого рода ути�
литарное отношение к современной философии, — ясный знак
того, что не она была обладаема философией, а напротив, фило�
софия должна была служить ей для разных практических це�
лей. Философия была в моде; все говорили, что переживаемый
век есть век философский, повторяли слова Платона: счастли�
вы те народы, у которых философ становится государем или
государь философом; государей философов явилось много по
всей Европе. Философское поветрие кружило головы всех наро�
дов и было так неудержимо, что только самое бестактное прави�
тельство могло объявить себя против современного движения.
Правители с тактом в роде Фридриха и Екатерины спешили са�
ми встать во главе этого движения и объявить себя его вождя�
ми, потому что в этом случае можно было легко управлять им,
захватив все возжи в свои руки, в противном же случае прави�
телю предстояла очень печальная репутация отсталого, обску�
рантного, потеря всякого уважения, авторитета, а, может быть,
чего�нибудь еще больше. Не нужно забывать и того, что Екате�
рина была человеком моды, блеска; остаться назади, не блестеть,
не возбуждать удивления для нее было смертью. В ее переписке
с философами нельзя не заметить большого расчета на эффект,
своего рода кокетства, щегольства убеждениями и идеями.

<…> Хотелось ли Екатерине разъяснить Европе какое�ни�
будь свое намерение, внушить известное мнение о своей поли�
тике, или в чем�нибудь оправдаться, — стоило только написать
об этом Вольтеру — и он был самым усердным глашатаем ее
слов. Так, 1773—1774 гг. она старалась чрез него проводить вер�
ные известия о пугачевском бунте, о котором в Европе ходили
самые преувеличенные слухи. Потом он был ее лучшим адвока�
том во время польских разделов, за которые сильно поносили
Россию и Екатерину; в своем сочинении: Опыт исторический и
критический о церковных раздорах польских, он представил
поляков фанатиками, чем тогда всего более можно было подо�
рвать сочувствие к ним, а Екатерину прославил как поборницу
свободы веры 9. Во время первой турецкой войны он был усерд�
ным глашатаем побед и славы русского оружия и опровергал
разные газетные слухи об уронах России. В 1790�х годах, во
время второй турецкой войны, такие же услуги оказывал Ека�
терине Циммерман 10. В письмах своих к философам она стара�
лась представить свою Россию в самом лучшем свете, очень ча�
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сто даже преувеличивая и искажая факты, что очень не трудно
заметить, наприм<ер>, в переписке ее с Вольтером. От 1789 г.
до нас дошла одна ее записка к Храповицкому, бросающая до�
вольно яркий свет на те побуждения, по которым она поддер�
живала переписку с философами и, в частности, с Вольтером;
записка эта написана по поводу порицания этой переписки со
стороны какого�то духовного лица, по всей вероятности м. Пла�
тона. «Вы можете ответствовать святителю, что менее всего
ожидать надлежало благотворительной руке от святительской
особы, осыпанной, отличенной и возведенной щедростью, без�
рассудный толк известной переписки, которой одно злобой на�
полненное сердце лишь может дать кривое толкование; понеже
сама собою та переписка весьма невинна, и в такое время, когда
тот 80�летний старик старался своими во всей Европе жадно чи�
таемыми сочинениями прославить Россию, унизить врагов ее и
удержать деятельную вражду своих соотчичей, кои тогда стара�
лись распространить повсюду язвительную злобу противу дел
нашего отечества, в чем и предуспел. В таком виду и намерении
письма, писанные к безбожнику, кажется, не нанесли вреда ни
церкви, ни отечеству» 11.

На основании подобных фактов Екатерину обвиняли даже в
неискренности, в двуличии, в том, что она одно писала и гово�
рила, а другое делала, что все ее уважение к философам было
чисто наружное, что философия, бывшая во всеобщей европей�
ской моде, служила одной из многих ширм, драпри, которыми
окружала себя императрица для того, чтобы произвести эффект,
заставить о себе говорить и блистать в глазах всех способных
увлекаться внешним блеском. Величая себя республиканкой в
душе, она, однако, крепко держала в своих руках самодержав�
ную власть и сейчас же распустила свою комиссию об уложе�
нии, как скоро депутаты стали придавать себе слишком высо�
кое значение, выразили надежду, что без них императрица не
будет уже вовсе издавать новых законов. Говоря о равенстве
всех граждан перед законом и свободе гражданской, Екатерина
в свое царствование больше развила крепостное право в России,
чем кто�нибудь из ее предшественников, лишила крестьян их
последних прав и раздавала их целыми тысячами во власть раз�
ных частных лиц из дворянства. Провозгласив свободу мысли и
печати, она в тоже время зорко следила за русской литературой
и не дозволяла ей много либеральничать; сатирическая литера�
тура, которой она покровительствовала, должна была касаться
только таких явлений в жизни, которые преследовало или не
одобряло правительство, большею частию должна была дер�
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жаться на степени легкого, исключительного увеселительного
тона, отнюдь не касаясь серьезных вопросов жизни, возбужда�
ющих серьезные думы о современных порядках и явлениях,
особенно же остерегаясь затрагивать действия правительствен�
ных лиц, хотя бы и очень невысокого ранга, и отношения выс�
ших классов к народной массе. Переводная литература была
вся в руках правительства и передавала читающему обществу
лишь те произведения западной мысли, которые с правитель�
ственной точки зрения казались совершенно безопасными. При
всем этом мы никак не можем смотреть на либерализм импе�
ратрицы, как на притворный, не видеть в этом либерализме
никакой доли искреннего увлечения, тем более, что такое увле�
чение бывает так естественно и обычно у всех этих передовых
дам и вообще передовых людей, которые выдвигаются наперед
в эпохи какого�нибудь особенно возбужденного брожения идей;
оно может впадать в противоречия само с собою, может быть не
выдержано на практике, но тем не менее бывает всегда очень
задушевно. Не нужно упускать из внимания и того весьма важ�
ного обстоятельства, что под влиянием разных обстоятельств
долгого царствования Екатерины, под влиянием разных столк�
новений ее идей с действительностью, либерализм ее прошел
несколько степеней развития и изменений, так что в Екатерине
последних годов ее жизни трудно узнать ту молодую государы�
ню 1760�х годов, которая писала свой Наказ.

Мы гораздо легче и вернее поймем и характер императрицы,
и все противоречия в ее жизни и в ее правлении, если, оставив
в стороне мало доказательные подозрения ее в неискренности, в
притворстве, обратимся за объяснениями к господствовавшей
тогда в Европе системе так называемого просвещенного деспо�
тизма, по требованиям которой философия и всякого рода либе�
ральные тенденции могли быть допускаемы только среди тесно�
го кружка правительственных лиц и верных избранников из
высших слоев общества, но отнюдь не должны были делаться
достоянием народных масс. Масса должна оставаться при ста�
рых уже известных убеждениях, которые служат для нее чем�
то вроде предохранительных клапанов от всегда возможного
взрыва революции. Правители, державшиеся этой системы,
вроде Фридриха и Екатерины, могли свободно дозволять и
даже предлагать издание в своих владениях Энциклопедии
и всяких либеральных книг на французском языке, но никогда
не допустили бы издания этих же книг на языках нацио�
нальных. Если угодно, это было тоже двуличие, но совершенно
другого рода, такое, в котором можно заподозрить искренность
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не либеральных убеждений правителя, а скорее наоборот, его
внешнего поведения и его правительственной практики, проти�
воречивших этим убеждениям. Подыскано было и оправдание
для этого двуличия; оно заключалось в известных при подоб�
ных обстоятельствах фразах и сожалениях, что подлый народ
еще не созрел для свободы, что по его грубости свобода эта мо�
жет повести за собой восстания, революции, гибель высших
классов и престолов и еще большее распространение варвар�
ства.

Для нас, разумеется, всего интереснее в настоящем случае
отношение такого рода правителей к религии и церкви. Вслед
за Вольтером и другими оракулами века они признавали за ре�
лигией одно политическое значение, значение необходимой
узды для подлого народа, такое же, какое для детей имеет
бука, не существующий для взрослого и развитого человека, и
потому, либеральничая насчет ее заодно с немногими избран�
ными своего кружка, в то же время публично старались выка�
зывать полную религиозную благонамеренность. Религия, ка�
кова бы она ни была с точки зрения philosophie du bon sens 12,
казалась все�таки важной и опасной политической силою, кото�
рую необходимо или привлечь на свою сторону или, по возмож�
ности, ослабить и ограничить. Екатерина тоже старалась, что�
бы ее считали государыней благочестивой. В манифесте при
восшествии ее на престол в числе причин, побудивших ее свер�
гнуть с престола Петра III, на первом почти плане было выстав�
лено то, что этот император понизил закон, т. е. православие.
Принц де Линь в своих письмах говорит, что в ее присутствии
нельзя было сказать ничего против религии, но если отважива�
лись что�нибудь промолвить смелое мимоходом и намеками,
тогда она улыбалась 13. То же самое свидетельствует кн. Щерба�
тов в своей записке о повреждении нравов в России 14. Она вос�
хищалась проповедями Платона, целовала руки у духовенства,
хотя в то же время писала Вольтеру, что этот обычай, по всей
вероятности, скоро выведется, потому что сами духовные стали
его стыдиться 15. Как имп. Елизавета, она пешком путешество�
вала в Сергиеву лавру. В 1763 г. ездила в Ростов для переложе�
ния в новую раку мощей св. Димитрия Ростовского и выражала
перед этим даже опасение, как бы по милости местного архи�
ерея Арсения Мациевича не переложили мощей без нее 16. Во
время путешествия в Киев она ходила для поклонения мощам
по киевским пещерам, по случаю поста питалась почти одним
картофелем и со всем штатом приобщалась в Печерском монас�
тыре св. тайн 17.
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Нечего и говорить, что при всей осторожности и деликатно�
сти, с какими либеральные правительства относились тогда
к церкви, современные преобразования все�таки гораздо смелее
могли затрагивать церковную жизнь, чем всякую другую сто�
рону современного status quo rerum 18. Религия трактовалась,
как важная сила, но это была сила духовная, которая казалась
менее нужною для крепости государственной власти, чем, на�
прим<ер>, сила полиции или помещичьей власти, непосред�
ственно державших в узде опасные страсти грубой черни, сила,
при том же сама требовавшая известного рода сдержки, чтобы
быть безопасной для мирской власти.
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