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Сотр дничество Е атерины II
в «Собеседни е» ня ини Даш овой

Около ста лет тому назад возник русский журнал, который в
своем роде остался единственным в летописях литературы. Это
был «Собеседник любителей российского слова», основанный
княгинею Дашковой весною 1783 года и издававшийся более го�
да при постоянном и непосредственном участии Екатерины II.
Это участие не ограничивалось тем, что Государыня удостоива�
ла журнал помещения в нем своих произведений; нет, она дели�
ла труды редакции, просматривала рукописи, которые ей дос�
тавляла издательница, переписывалась с нею о многих из них;
наконец, сама участвовала в оригинальной полемике, которая
завязалась между редакцией и некоторыми из сотрудников
журнала.

Поводом к основанию «Собеседника» послужила знаменитая
ода Державина к Фелице. Около того времени между русскими
литераторами начали распространяться новые требования от
поэзии: торжественные оды в руках бездарных стихотворцев
сделались невыносимы, и все чувствовали, что они должны
быть заменены чем�нибудь более живым. Даровитому поэту,
каким был Державин, естественно было пытаться дать этому
роду поэзии новое направление. С этою мыслью ему удалось со�
здать Фелицу, где в первый раз высокие мысли и искреннее,
горячее чувство явились в легкой и изящной форме, с приме�
сью добродушной, веселой сатиры и ловкой шутки. Известно,
как Екатерина была тронута изображением своей личности в
этой оде и как оригинально она выразила поэту свою благо�
дарность. Княгиня Дашкова, незадолго перед тем назначенная
директором Академии Наук и уже мечтавшая о способах к раз�
витию русского языка и литературы, увидела в этой оде задат�
ки того и другого и задумала, с помощью нескольких дарови�
тых сотрудников, издавать журнал. Императрица встретила эту
мысль с полным одобрением и обещала свое деятельное участие.
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В апреле, вскоре после пасхи в газетах явилось объявление о
новом журнале 1, а 20 мая вышла первая книжка его, которая
знаменательно открывалась Фелицей Державина. В кратком
предуведомлении была объяснена двоякая цель «Собеседника»
служить к распространению просвещения и к пользе русского
слова, причем заявлено, что приниматься будут только ориги�
нальные сочинения, которые и должны быть доставляемы к
княгине Дашковой. К двум означенным здесь целям впослед�
ствии прибавлена, как не раз выражаемо было в разных стать�
ях, еще третья — исправление нравов; к этой цели были между
прочим направлены шуточные беседы самой императрицы, ко�
торые печатались под остроумно избранным заглавием: «Были
и Небылицы».

В то время не было другого русского журнала; издававшийся
собранием литераторов «С.�Петербургский вестник» прекра�
тился года за два перед тем 2. По малому развитию литературы
и охоты к чтению в ту эпоху, тогдашние журналы наши были
недолговечны: «С.�Петербургский вестник» просуществовал
2 1/
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года, что уже было сравнительно долгим сроком. «Собесед�

нику» суждено было прожить еще менее: по неблагоприятным
обстоятельствам, он выходил только год и 4 месяца, почти по�
стоянно являясь одною книжкою в месяц. Только в октябрь
1783 г. их вышло две.

Печатался «Собеседник» при Академии Наук и на ее счет.
Всеми делами издания заведовала княгиня Дашкова, а главным
помощником ее был академический советник Козодавлев, кото�
рый впоследствии, по учреждении министерств при императоре
Александре I, занимал пост министра внутренних дел 3. В ран�
ней молодости он был отправлен с другими молодыми людьми
для своего образования за границу, учился в Лейпцигском уни�
верситете, был сам литератором, писал, переводил с немецкого
и сочинял очень легкие для того времени стихи. В его руках
была вся внешняя часть издания. К сотрудничеству в «Собесед�
нике» были приглашены все лучшие писатели того времени, и
по исключительному положению редакции естественно, что это
приглашение было охотно принято; впрочем, прежде почти все
эти литераторы участвовали и в «С.�Петербургском вестнике».
В то время статьи и стихи в журналах являлись большею час�
тью без имени, не столько по скромности, сколько потому, что
многие боялись авторством повредить себе в глазах своих на�
чальников. Особенным врагом и гонителем литературы и ис�
кусства был генерал�прокурор князь Вяземский, который вся�
кого негодного чиновника называл не иначе, как стихотворцем
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или живописцем. Известно, как много от этого воззрения пост�
радал служивший при Вяземском Державин. О том, как такой
взгляд в высших административных сферах был распространен
в ту эпоху, свидетельствует составленная Фонвизином в шуточ�
ном тоне и напечатанная в «Собеседнике» «Челобитная Россий�
ской Минерве от российских писателей» (IV кн.). Здесь он пря�
мо просит защиты императрицы от «знаменитых невежд»,
которые воображают, говорит он, что «к отправлению дел ни в
каких знаниях нужды нет» и «употребляют во зло знамени�
тость своего положения к тяжкому предосуждению словесных
наук и к нестерпимому притеснению нас именованных: они по�
становили между собой условие: всякое знание; а особливо сло�
весные науки, почитать не иначе как уголовным делом». Ввиду
той же опасности для пишущей братии княгиня Дашкова, в од�
ной записке, упрашивая государыню по�прежнему помещать
свои «Были и Небылицы» в «Собеседнике», говорит ей: «Vous
voyez, Madame, que l’opinion que j’ai des “Были и Небылицы”
ne m’est point particuliére et que notre journal tomberait sans
eux. Je dirai mJme plus. L’on nous deśertera davantage, et ceux
qui empJchent les ećrivains de nous aider se croiront plus auto�
riseś que jamais а̀ persećuter tous ceux qui oseront assumer de
l’esprit et du goUt pour la litteŕature… Je crains d’Jtre l’instru�
ment innocent des deśagreḿents que des honnJtes gens reçoivent
de leurs supérieurs. Si l’auteur des “Были и Небылицы” voulait
avoir la bonte ́ d’exprimer quelques sentiments qui encourage�
assent les auteurs, il obligerait l’humble éditeur, et le public en
mJme temps» *. После этого понятно, что для появления в жур�
нале с своим именем требовалось некоторое гражданское муже�
ство. Оттого, несмотря на покровительство, какое Екатерина II
оказывала литературе, в Собеседнике встречаются только очень
немногие полные подписи; с ними являлись: М. Муравьев 4,
Богданович 5, Павел Кутузов 6, Дм. Хвостов 7, большею частью
все посредственные или плохие поэты, тогда как большинство
сотрудников, и между ними самые талантливые, Державин,

1 «Ваше Величество изволите видеть, что не я одна так думаю о
“Былях и Небылицах” и что без них наш журнал упал бы. Скажу
более. Нас совсем оставят, и те, которые мешают писателям помо�
гать нам, сочтут себя более чем когда�либо в праве преследовать
всех осмеливающихся выказывать ум и любовь к литературе… Бо�
юсь быть невинным орудием неприятностей, испытываемых чест�
ными людьми от своих начальников. Если бы автору “Былей и
Небылиц” угодно было сказать несколько слов в ободрение пишу�
щих, то он обязал бы и скромную издательницу, и публику».
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Фонвизин, Капнист 8, Княжнин, гр. Ник. Румянцов, даже Козо�
давлев, печатали свои труды без всякой подписи. Некоторые
ставили только начальные буквы, напр. Ер. Кост. (Ермил Кост�
ров) 9, М. X. (Михаил Храповицкий) 10, М. С. (Мария Сушкова) 11

и др. Были и псевдонимы: важнейшие критические заметки
были подписаны вымышленными именами Любослов и Невеж�
да. Другие отзывы этого рода присылались от неизвестных,
иногда из провинции, или составлялись, под видом прислан�
ных издалека, в самой редакции. Из всех сотрудников, если
исключить императрицу и княгиню Дашкову, наибольшею из�
вестностью пользовался Державин; он приобрел ее еще теми
стихотворениями, которые появились в «С.�Петербургском
вестнике», но громкая слава его началась вместе с «Собеседни�
ком», «Фелицею». Поэтому неудивительно, что всякую новую
книжку журнала старались начинать или одною из его од, или
стихами, в которых другие выхваляли его Фелицу и талант но�
вого поэта, который, как тогда уже признавали, должен был
затмить самого Ломоносова.

Нельзя, кажется, сомневаться, что шуточно�сатирический
тон «Фелицы» отозвался на господствующем направлении «Со�
беседника». Первое место в этом отношении заняли «Были и
Небылицы» императрицы, которые стали появляться со второй
книжки и без которых потом, в продолжение целого полуго�
дия, не выходил этот журнал. Им он, конечно, и обязан более
всего своим успехом.

Под покровом шутки и смеха в этом достопамятном произве�
дении царственного пера скрывалась серьезная цель. Видя везде
вокруг себя образчики человеческих слабостей и недостатков,
Екатерина хотела действовать на них между прочим орудием
слова, но понимала, что при тогдашнем состоянии нашего об�
щества нравоучение может проникать в сознание его только в
приятной и забавной форме. Поэтому она решилась писать бес�
связные шуточные заметки о нравах и смешных сторонах со�
временной жизни, почерпая их, по�видимому, из самых низких
слоев общества, но в сущности имея в виду известные ей лица и
отношения, и пользуясь к тому богатым запасом своих соб�
ственных опытов и воспоминаний. Принимаясь писать в «Бы�
лях и Небылицах», Екатерина часто предупреждает, что она
сама не знает, о чем будет говорить, что она станет писать все,
что попадется на кончик пера, но в сущности, в большей части
того, что она выражает, кроется намерение и план. В одном ме�
сте она объясняет, что «Были и Небылицы» почерпнуты из мо�
ря естества, и тем дает знать, что источником служит ей жизнь
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во всем своем разнообразии, но в другой раз замечает, что она
касается только тех сторон жизни, которые могут доставить
пищу веселости, поэтому отказывается, напр., взять на себя
описание ябедника или лихоимца: «все, — говорит она, — вле�
кущее за собой гнусность и отвращение, в “Былях и Небыли�
цах” места иметь не может; из них строго исключается все то,
что не в улыбательном духе» * (V, 152). В самом деле замечате�
лен непринужденно�веселый тон, проникающий от начала до
конца «Были и Небылицы»; видно, что в это время и самая
жизнь государыни была спокойна и ясна; это было перед мир�
ным присоединением Крыма, когда к ближайшему обществу ее
принадлежал высоко ценимый ею А. Д. Ланской. Знакомство,
какое автор обнаруживает с самой скромной житейской сфе�
рой, объясняется тою простой домашней обстановкой, в кото�
рой Екатерина провела свое детство и часть молодости. Во всех
своих изображениях она является в полном смысле человеком,
и ничто людское ей не чуждо. Поэтому можно представить себе,
с каким любопытством читались «Были и Небылицы», проис�
хождение которых ни для кого не было тайной. Государыне
было хорошо известно, что это сочинение более всего другого
доставляло «Собеседнику» читателей и что при выходе каждой
новой книжки все наперед бросались на «Были и Небылицы».
В самом журнале нередко являлись похвалы этому сочинению;
замечали, напр., что в них рассеяно множество тонких, острых,
иногда и глубоких мыслей, но они нимало не украшены слогом
громким, важным и высоким (VI кн. 175). Вообще современники
смотрели на них как на произведение совершенно в новом роде,
как на новое в литературе явление, которое служило к украше�
нию и поддержке журнала. Поэтому неудивительно, что сочи�
нение «Былей и Небылиц» сильно занимало императрицу и что
она заранее подготовляла к ним в уме своем материалы, о чем
сама в шутку так выразилась: «На запасном дворе “Былей и
Небылиц” много различных качеств и количеств, действительно
действующих и еще в дело неупотребленных лиц и вещей» (V,
154). Для образчика тона и слога этой царственной шалости
приведу самое начало «Былей и Небылиц» под заглавием:

* Вот это место из подлинной рукописи: «Что же касается до совета,
который мне дан, чтоб я описание ябедника на себя взял, на то
скажу, благодаря за похвалы, по коим не узнаю себя, что в “Были
и Небылицы” гнусность и отвращение за собой влекущее место
иметь не может и что из “Былей и Небылиц” строго исключается
все то, что не в улыбательном духе». В «Собеседнике» эти строки
несколько изменены редакциею.
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Предисловие: «Великое благополучие! Открывается поле для меня и
моих товарищей, зараженных болячкою бумагу марать пером, обмакну�
тым в чернила. Печатается Собеседник — лишь пиши, да пошли, напеча�
тано будет. От сердца я тому рад. Уверяю, что хотя ни единого языка я
правильно не знаю, грамматик и никакой наук не учился, но не пропущу
сего удобного случая издать Были и Небылицы; хочу иметь удовольствие
видеть их напечатанными».

Что придавало «Былям и Небылицам» особенный интерес и,
так сказать, пряность, были рассеянные в них портреты извест�
ных государственных лиц, изображения, которые Государыня
почерпала то из своих наблюдений над живыми, то из воспоми�
наний о мертвых. Разительный пример тому мы находим на
первых страницах «Былей и Небылиц»; тут описывается само�
любивый, которому казалось прекрасным и великолепным все,
что принадлежало ему, как бы жалко оно ни было: деревянный
полуразвалившийся дом, глуповатая жена, шалуны дети, кото�
рым он приписывал всевозможные дарования, рыжая лошадь с
бельмом на глазу, «одним словом, — сказано в заключение, —
все что ему принадлежало, — мамы, няни, бани, веники, соба�
ки, огород, пиво, полпиво, повар, все ему казалось отменными
качествами снабдено, для того только, что он любил себя и ни�
кого иного».

Не разумела ли тут императрица какое�нибудь действитель�
ное лицо? Вопрос этот разрешается совершенно положительно,
когда мы в мемуарах ее читаем следующую характеристику
Чоглокова, мужа обер�гофмейстерины, находившейся при дво�
ре Великой Княгини (муж и жена представляются ею в весьма
неблагоприятных красках) 12. Сказав, что Чоглоков сделался
страстным охотником с тех пор, как кто�то подарил ему леврет�
ку, императрица продолжает: «Вообще, Ч. очень склонен был
думать, что все, что принадлежало ему, отличалось необыкно�
венными достоинствами: его жена, его дети, слуги, дом, стол,
лошади, собаки, словом все, что принадлежало ему, хотя и весь�
ма посредственное, становилось для него вопросом самолюбия и
возбуждало его восхищение».

Вслед за прочитанным местом в начале «Былей и Небылиц»
помещен портрет нерешительного, в котором, как после созна�
валась сама государыня, содержится изображение Ивана Ив.
Шувалова, в то время занимавшего при дворе должность обер�
камергера.

«Есть у меня сосед, — говорится тут, — который в младенче�
стве слыл умницею, в юношестве оказывал желание умничать,
в совершеннолетии каков? — Увидите из следующего: он ходит



7

бодро, но когда два шага сделает направо, то одумавшись пой�
дет налево; тут встречаем он мыслями, кои принуждают его
идти вперед, потом возвращается вспять. Сосед мой отроду не
говаривал пяти слов и не делал ни единого шагу без раскаяния
потом об оном» и т. д.

Так же точно позднее в «Былях и Небылицах» осмеивается
вернувшийся недавно из�за границы гр. Румянцов в лице чело�
века, который «писав по руски, думал на иностранном языке,
ибо, читая по руски мысли и обороты иностранного языка, нам
Русакам кажется сунбур несносной» (IV, 172).

К сожалению, в «Былях и Небылицах» есть много портре�
тов, которых значение для нас, потомков, вероятно, навсегда
утрачено. Современники были в более благоприятном положе�
нии и угадывали или по крайней мере старались угадывать, на
кого метит то или другое описание. Зная, сколько по этому по�
воду было толков при выходе каждой новой книжки «Собесед�
ника», императрица придумала для своих «Былей и Небылиц»
особое лицо под именем Угадаева, с которым вступила в вы�
мышленную переписку, уверяя его, что «“Были и Небылицы”
наполнены тем, что в людях водится, но люди тут без имени, а
описывается вообще умоположение человеческое; до Карпа и
Сидора тут дела нет»  (IV, 140).

Главные лица, выведенные в «Былях и Небылицах» для
прикрытия собственных размышлений автора и выражения их
в шуточном тоне, — это: во�первых, дедушка, человек глубоко�
мысленный и словоохотливый с многозначительным кашлем:
хем, хем; он же поверенный каких�то двух не в ладу живущих
супругов; потом двоюродный брат автора, «человек веселый и
проказливый». Далее дедушкина кума, дочь архангельского
купца, высокая и толстая, воспитанная в пансионе на иност�
ранный образец и выданная замуж за отставного дворянина.
Она старалась быть проворною, но по дородству своему часто
падала, тем более что по моде носила тесные башмаки на высо�
ких тоненьких каблучках. Описание ее дурного нрава дает слу�
чай к насмешке над масонством и над таинственными масонски�
ми словами, по�видимому, не заключающими в себе никакого
смысла. Дедушка говорит, что он ничего так не любит, как сме�
шить других, и сам охотно смеется. У него 15 внуков, перед ко�
торыми он любит хвалить доброе старое время с его шутовски�
ми свадьбами, шутами и ледяным домом. Он сам, однако ж,
сознается, что настоящее лучше. Здесь любопытны черты про�
гресса, на которые намекает государыня. Между прочим дедуш�
ка говорит: «мысли и умы, долго быв угнетены под тяжестию
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* «Что касается NB и примечаний, надо вам знать, что четыре меся�
ца тому назад в Петербурге стал выходить журнал, в котором
встречаются уморительные NB и примечания; вообще этот журнал
ералаш из презабавных вещей».

тайны, вдруг яко плотина от сильной водополи прорвались, а
накопленная вода стекает до тех пор, пока не осушив дна, оного
ее откроет». Потом дедушка выставляет преимущество совре�
менного воспитания и наконец прибавляет: «Ничему я так не
радовался последние сии годы, как тому, что к совестному раз�
бирательству повсюду оказалось много охотников. Маятник сей
подает о общем расположении добрую надежду, подобно как
пульс врачу о состоянии больного». Здесь речь идет о совестных
судах, явившихся за несколько лет перед тем с учреждением о
губерниях: императрица особенно гордилась этою новою фор�
мой суда, как видно и из частной ее переписки.

В продолжении Былей и Небылиц вводятся еще два новые
лица два приятеля, из которых один, ИИИ, более плачет, неже�
ли смеется, а другой, ААА, более смеется, нежели плачет.
ИИИ, суровый представитель крИтИкИ, советовал печатать
только серьезное, но ААА, с своим веселым свойственником,
XXX, твердил только: пиши да пиши; его�то слушается автор
«Былей и Небылиц» и так в этом сознается: «Я не могу видеть
чистого пера, чтоб не пришла мне охота обмакнуть оного в чер�
нила; буде же еще к тому лежит на столе бумага, то конечно
рука моя очутится с пером на той бумаге». Это то, что императ�
рица шутя называет бумагомараньем, а в своих письмах к
Гримму — la passion du griffonnage или ećrituromanie 13.

В форме «Былей и Небылиц», как и в содержании их, сочи�
нительница не держится никакого порядка, беспрестанно пе�
реходя от одного предмета к другому; это бессвязные, но остро�
умные речи; о всякой всячине, обо всем, что взбредет на ум
мыслящему, наблюдательному человеку, и кажется, образцом
ее в этом случае более всякого другого автора служил Стерн 14.
Для большей свободы в переходе от одного предмета к другому
государыня, сверх главного текста, вводит часто, в виде отступ�
лений, NB. и примечания, и таким образом, как однажды было
ею замечено, доставляет себе способ говорить разом о трех пред�
метах. Употребляя иногда тот же прием в своих письмах к
Гримму, она однажды говорит ему: «Sur les NB. et les remar�
ques il faut que vous sachiez qu’il sort depuis quatre mois un
journal russe а Pet́ersbourg, où les NB. et les remarques sont em�
ployeś souvent а mourir de rire; en geńeŕal, ce journal est un sal�
migondis de choses tres̀ amusantes» (16 d’aoUt 1783 *15).
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Иногда в «Были и Небылицы» Екатерина II вносит получен�
ные ею по связи с ее авторством письма или заметки. Самую за�
мечательную из таких вставок, или hors�d’oeuvre, составляют
знаменитые «Вопросы» Фонвизина. Но прежде чем остановим�
ся на их содержании, надобно объяснить повод к их появле�
нию. При своем просвещенном взгляде на задачи литературы
императрица и княгиня Дашкова не могли не понимать и
пользы критики. Уже в первой книжке «Собеседника» издате�
ли просили всех любителей русского слова и всю публику: еже�
ли кто захочет написать критику на какое�либо сочинение, по�
мещенное в этом журнале, не искать других типографий к
напечатанию таких критик или сатир, но присылать их прямо
к княгине Дашковой. Пример самих издателей должен был по�
ощрять и других к сатирико�полемическому характеру в своих
сообщениях. Так, уже в 1�й книжке княгиня Дашкова помести�
ла свое послание к слову так, где некоторые очень колкие вы�
ходки могли быть приняты за личности и вызвали возражение,
которое показалось издателям так неприличным, что они сочли
нужным напомнить критику, с кем он имеет дело. В журнале
стали являться и другие полемические заметки против того,
что в нем же было напечатано, иногда против самих издателей.
Открылось совершенно чуждое нашему времени явление прере�
каний между редакцией и ее читателями. Со стороны первой
было, конечно, чрезвычайно честно, что она не всегда одобряя
присланные по ее вызову критические суждения, все�таки, вер�
ная своему обещанию, печатала их в своем журнале. К числу
статей, вызванных общим полемическим характером «Собесед�
ника», принадлежали и не совсем скромные вопросы Фонвизи�
на. Они появились в 3�й книжке «Собеседника» вместе с ответа�
ми самой императрицы, причем объяснено, что издатели
разделили между собой понедельно труд рассматривать присы�
лаемые к ним сочинения, равно как и отвечать на них, если
понадобится.

Конечно, и сам Фонвизин, и княгиня Дашкова чувствовали
смелость некоторых из вопросов. Есть предание, что Дашкова
вместе с И. И. Шуваловым уговаривали Фонвизина не присы�
лать в журнал своих вопросов, но он не послушался. Сначала
они так неприятно поразили Екатерину, что она приписала их
мщению Шувалова за насмешки ее над его нерешительностью;
потом, однако ж, она стала смотреть на дело спокойнее. Сохра�
нилось любопытное письмо ее к Дашковой по этому предмету:
«Внимательно перечитав, — говорит она, — известную статью,
я нахожу ее не так предосудительною, как мне сперва казалось.
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Если б можно было напечатать ее вместе с ответами, сатира по�
теряла бы свою резкость, хотя все�таки могла бы дать повод к
таким же или еще большим дерзостям. Она без сомнения идет
от обер�камергера в отплату за портрет нерешительного во вто�
рой части “Собеседника”. Заметьте, что 14�й пункт помещен два
раза, может быть с тем, чтобы можно было один из них исклю�
чить, не нарушая порядка нумеров. Не похожа ли эта мелочная
предосторожность именно на обер�камергера, который при всех
своих движениях делает один шаг вперед, а другой назад»?

По желанию императрицы вопросы Фонвизина и ее ответы
напечатаны рядом в два столбца. Ответы написаны большею
частью в смысле защиты правительства и общества против на�
падков нескромного вопрошателя; они составлены с большим
умом, ловкостью, тактом и сдержанностью, иногда даже слиш�
ком уклончиво.

Два пункта, отмеченные цифрою 14, изложены следующим
образом:

Вопросы:
«14. Имея Монархиню честного человека, что бы мешало взять всеоб�

щим правилом удостоиваться Ее милостей одними честными делами, а не
отваживаться проискивать их обманом и коварством?»

«14. От чего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не
имели, а нынче имеют, и весьма большие?»

Ответы:
На 14. «Для того что везде во всякой земле и во всякое время род чело�

веческий совершенным не родится».
На 14. «Предки наши не все грамате умели. NB. Сей вопрос родился от

свободоязычия, которого предки наши не имели; буде же бы имели, то
начли бы на нынешнего одного десять преждебывших».

Нельзя не согласиться, что оба эти вопроса были довольно
оскорбительны не только в отношении к приближенным Екате�
рины, но и к самой государыне, которой тут было прямо выска�
зано, что она награждала недостойных. Оттого и в ответе своем
она не умела скрыть некоторого раздражения. Позволить себе
такие вопросы можно было только при большом доверии к ве�
ликодушию и либеральности монархини. Последний вопрос
явно метил на обер�шталмейстера Льва Нарышкина, о котором
сама она некогда заметила, что он рожден арлекином. Прочи�
тав в первый раз вопросы Фонвизина, Екатерина сказала: «Мы
отмстим ему», и действительно, некоторые из ответов ее были
так метки, что Фонвизин признал себя побежденным.

Как сильно, однако ж, было впечатление, произведенное на
императрицу его вопросами, видно из частого ее возвращения к
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ним в «Былях и Небылицах», но шуточный тон, с каким она
после отзывалась о них, вместе с тем доказывает, что легкая
тень неудовольствия, обнаружившаяся в некоторых из ее отве�
тов, не была делом серьезным. В первой же книжке после их
появления дедушка в «Былях и Небылицах» говорит: «В наши
времена никто не любил вопросов: ибо с оными и мысленно со�
единены были неприятные обстоятельства; нам подобные обо�
роты кажутся неуместны, шуточные ответы на подобные вопро�
сы не суть нашего века; тогда каждый поджав хвост, от оных
бегал». Потом дедушка подробно разбирает 14�й вопрос и по�
вторяет, прикашливая: «Отчего, — отчего?» — Ясно оттого, что
в прежние времена врать не смели, а паче письменно, без опасе�
ния». Затем разобрав всех шутов, известных у нас в прежнее
время, дедушка переходит к шпыням * , т. е. насмешникам.
«Когда дедушка дошел до шпыней, — говорит императрица, —
тогда разворчался необычайно, и крупно говоря: шпынь без
ума быть не может, в шпыньстве есть острота: за то что человек
остро что скажет, ведь не лишить его выгод тех, кои в обществе
даются в обществе живущим или обществу служащим». Итак,
вот где мы находим настоящий ответ государыни на самый ще�
котливый вопрос Фонвизина. Избрав шутку орудием для дей�
ствия на нравы, она ее же употребила для отражения казавше�
гося ей несправедливым упрека.

Екатерина гордилась тем, что в ее время сделалось возмож�
ным многое, что недавно было немыслимо. Поэтому ее не могло
не огорчить, что один из передовых людей ее царствования, по�
видимому, не признавал этой безмерной разницы между насто�
ящим и прошлым. Надобно помнить, что на глазах тогдашних
русских людей совершилась в духе правительства и общем на�
строении почти такая же перемена, какую мы видели у себя в
наши дни. Непризнание такого успеха не могло не быть чув�
ствительно той, которая считала себя его виновницей.

Пристыженный Фонвизин поспешил прислать в журнал из�
винение в виде письма к автору «Былей и Небылиц». Он сам
хорошо понял главную причину неудовольствия Екатерины и

* Слово ‘шпынь’, нынче уже забытое, есть, конечно, искажение ста�
ринного, явно от немцев перешедшего ‘шпильман’, которое в
смысле ‘игрец, плясун’ встречается в разных древних памятни�
ках, между прочим, в Кормчей книге 1284 г. («о шпилманех и
глумцих»). Востоков в своем словаре замечает: «Немецкое слово
‘шпильман’ дошло к славянам, может быть, еще в Х или в XI в. с
приходившими от немцев скоморохами». Встречается оно и в фор�
ме ‘шпиль’ (см. словарь Миклошича) 16.



12

знал, с чего начать свое оправдание: «Можете быть уверены, —
говорит он, — что я ни вам и никому из моих сограждан не ус�
туплю в душевном чувствовании неисчетных благ, которые в
течение слишком 20�ти лет изливаются на благородное обще�
ство. Надобно быть извергом, чтобы не признавать, какое обо�
дрение душам подается». Затем Фонвизин превозносит данное
незадолго перед тем разрешение заводить частные типографии
и выражает надежду, что оно «послужит не только к распрост�
ранению знаний человеческих, но и к подкреплению правосу�
дия». Не забыл Фонвизин коснуться 14�го вопроса: «Статьею о
шпынях и балагурах, — говорит он, — хотел я показать только
несообразность балагурства с большим чином…» Далее он созна�
ется, что не умел исполнить своего доброго намерения и сооб�
щить своим вопросам «приличного оборота», почему он и решил�
ся не выпускать новых, заготовленных им вопросов, — чтоб не
давать другим повода к дерзкому свободоязычию, которое он
всей душой ненавидит. Напечатание этого письма, заключал
автор вопросов, «будет для меня весьма лестным знаком, что
вы моим объяснением довольны»; в противном случае он хотел
«во всю жизнь за перо не приниматься».

Это оправдание не только было напечатано в следующей
книжке «Собеседника», но помещено в самом составе «Былей и
Небылиц» вместе с отпущением, в котором объяснение Фонви�
зина названо «добровольною исповедью», а сам он «кающим�
ся»; но тут же очень тонко прибавлено: «в сем случае разреше�
ние зависит ни от кого иного, как от многоголовой публики;
мое же дело тут постороннее».

Когда началось издание «Собеседника», Екатерина II уже се�
рьезно заботилась о будущем воспитании своих малолетних
внуков, из которых старшему шел тогда только 6�й год, а вто�
рому 5�й. Уже тогда она задумывала издать для них маленькую
педагогическую библиотеку из своих собственных трудов, и с
этою целью в предыдущие два года были напечатаны ею: азбука
с первоначальными нравственными правилами и две нравоучи�
тельные сказки о царевичах Хлоре и Февее. Для той же Алек�
сандро�Константиновской библиотеки, как она сама называла
этот род изданий, государыня трудилась и над составлением
русской истории для первоначального чтения. Обнародование
этой истории в журнале показалось ей лучшим средством для
распространения этого труда в публике, и уже с первой книжки
в «Собеседнике» стали постоянно появляться «Записки каса�
тельно российской истории». Они составляли каждый раз са�
мый объемистый вклад, обыкновенно от 50 до 100 и однажды
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даже более 200 страниц, так что вместе с «Былями и Небылица�
ми» заняли наибольшую часть журнала. Разбор и оценка этого
труда не входит в план настоящей статьи; довольно заметить,
что он проникнут патриотическою мыслью противопоставить
беспристрастные рассказы о прошлом России тем вымыслам и
клеветам, которые распространяли о ней иностранные писатели.

Обращение княгини Дашковой к читателям с просьбою при�
сылать в журнал свои замечания на помещаемые в нем статьи
не осталось без действия. Уже во 2�й книжке выступил под
именем Любослова неизвестный критик, который с важностью
заявил, что не находит в слоге издателей того богатства языка,
той красоты и силы, которые «внушаются правилами россий�
ского красноречия»; отметив некоторые неудачные, на его
взгляд, выражения, он предложил свои поправки. Между про�
чим, он затронул двумя мелочными заметками и «Записки ка�
сательно российской истории». Издатели, учтиво поблагодарив
критика, признали, однако ж, его обвинения придирчивыми и
сделали оговорку, явно относившуюся к трудам императрицы:
«однако, было замечено, один из издателей нижайше просит,
чтоб ему дозволено было и не всегда исправные свои сочинения
в “Собеседник” помещать, думая, что честные правила, здра�
вый рассудок и приятная шутка предпочтительны педантству».
Почти все задетые Любословом авторы — Капнист, Державин,
Фонвизин, княгиня Дашкова — возражали ему; за императри�
цу вступилась редакция. На строгого критика стали сыпаться
нападки и выражалось желание увидеть никому неизвестные
собственные его сочинения. На этот вызов он отвечал в VII книж�
ке «Собеседника» статьею «Начертание о российских сочинени�
ях и российском языке». Хотя вообще эта статья написана
была в патриотическом духе и излагала те же мысли, которые
руководили издателями, но наставительный тон и тяжелый, за�
путанный слог автора, с длинными периодами, мудреными вы�
ражениями и натянутыми метафорами, послужили новым по�
водом к насмешкам. Многие сотрудники журнала, не исключая
самой императрицы, стали в своих статьях иронически повто�
рять некоторые выражения Любослова, вырванные из его «На�
чертанья», как, напр., «эпоха нынешнего времени, лучи мыс�
ленного света, общее средоточие, преломление в умах Россиян»
и т. п.

Были в «Собеседнике» и другие пререкания между редакци�
ей и сторонними критиками, но эти полемические стычки слу�
жили только к оживлению журнала; гораздо важнее для него
были последствия маленького неудовольствия, которое про�
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изошло в среде самой редакции по поводу одной статьи, поме�
щенной в этом издании. Дело началось тем, что императрица,
находя неудобным высказывать от своего лица некоторые шут�
ки, задумала прикрыться именем того из своих приближенных,
который считался мастером шутки, т. е. своим обер�шталмей�
стером, Л. А. Нарышкиным. В VII ч. «Собеседника» он явился
под псевдонимом каноника с ответом на письмо, где были рас�
хвалены «Были и Небылицы», и уже колко задел автора этого
письма, княгиню Дашкову. Между тем у них уже были давние
счеты, так как Нарышкин явно издевался над смешными сто�
ронами, которые находил в ученой княгине. Когда в октябре
1783 г. учреждена была, под ее председательством, Российская
академия и Дашкова произнесла там свою вступительную речь,
то Нарышкин, подделываясь под ее голос и приемы, предста�
вил в присутствии императрицы пародию этой речи. Дашкова,
узнав о том, не могла скрыть своей досады. Но этого было мало:
первые заседания основанной около этого времени Российской
академии, где рассуждалось о будущем словаре, послужили пи�
щей для новых насмешек, и в подражание им было придумано
в ближайшем кругу императрицы общество незнающиих, со�
стоящее из двух палат: с чутьем и без чутья, и в «Собеседнике»,
опять за подписью каноника, напечатана статья: Общества не�
знающих ежедневная записка (так назывались в то время про�
токолы). Самое название вымышленного общества показывает,
что главное участие в этой шутке принадлежало государыне:
она давно любила посмеиваться над людьми, которым стыдно
признаться, что они чего�нибудь не знают. Сохранившаяся часть
чернового подлинника этого сочинения писана рукой Екатери�
ны, из чего всего вернее можно заключить, кто его автор.

В этом пасквиле рассказывается содержание заседаний, в
которых делаются самые пустые предложения, теряется время
в нелепых рассуждениях или молчании, а решения по большей
части заключаются в одном словечке: мимо. Палате без чутья
предоставлено делать предложения, а палата с чутьем должна
решать их. Без всякого толку члены переводятся из одной па�
латы в другую. Постановляются правила приема сочинений и
избрания членов, причем, как необходимое условие, требуется
в члене веселость нрава и постановляется отнюдь не принимать
того, кто не умеет выговорить слова не знаю, и еще более —
знающих все и обо всем вдоль и поперек, без умолку рассужда�
ющих, «равномерно тех, кои ближнему своему не дают выгово�
рить ни слова». Между тем единодушно приняты сочинения
известного каноника, которые как сущий клад хранятся в ар�
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хиве общества. Наконец, и тут не забыт Любослов, выражения
которого осмеиваются на нескольких страницах. Впрочем, вот
собственный отзыв Екатерины об этой сатирической статье, ко�
торый еще более утверждает нас в мысли, что автор ее — сама
императрица: «Pour vous égayer, — пишет она Гримму, — je
voudrais vous envoyer quelques traductions des plaisanteries du
journal salmigondis: entre autres, il y a la ̀ “une societ́e ́ des igno�
rants” partagée en deux chambers: la premier̀e avec odorat ou
tact, car le mot russe est tchoutio, qui veut dire l’odorat des chiens
de chasse; on pourrait dire а ̀ bon nez; la seconde chambre, sans
odorat. Ces deux chambres traitent de tout а tort et а travers; la
seconde juge d’apres̀ le bon sens et l’autre lui fournit les matier̀es;
il y a а ̀ tout cela un seŕieux, une authenticite ́ qui fait crJver de
rire le lecteur, et il y a des traits qui resteront proverbes» *.

Княгиня поддалась мистификации, и при первом случае про�
чла мнимому автору, т. е. Нарышкину, строгое наставление не
пускаться в литературу без надлежащих к тому качеств. Про�
изошла размолвка, в которой сама императрица не могла ос�
таться безучастною: она потребовала обратно рукопись продол�
жения «Былей и Небылиц», которая была уже доставлена ею в
редакцию для напечатания. К объяснению неудовольствия им�
ператрицы присоединяется еще известие Державина, будто все,
присылаемое ею, княгиня Дашкова, желая показать свой ра�
зум, критиковала, переправляла и даже шутила на счет сочи�
нительницы не только в присутствии многих своих, но и иност�
ранцев. Не ручаясь за достоверность этого не совсем вероятного
известия, мы имеем, однако ж, несомненные доказательства
тому, что государыня действительно взяла обратно последние
листы «Былей и Небылиц», бывшие уже у Дашковой, но еще
не напечатанные. Это доказательство заключается в подлинной
переписке между Екатериною II и издательницею «Собеседни�
ка». Несмотря на просьбы последней, которая вызывалась пе�
чатать и продолжение протоколов каноника, императрица не
изменила своего решения, хотя и очень хорошо понимала, что

* «Чтобы позабавить вас, мне бы хотелось послать вам в переводе
некоторые шутки этого пестрого журнала: между прочим там яв�
ляется общество незнающих разделенное на две палаты; одна с чу�
тьем (так называется обоняние охотничьих собак), другая — без
чутья. Эти две палаты судят обо всем вкривь и вкось; вторая ре�
шает по здравому смыслу дела, которые первая ей представляет;
все это ведется так серьезно и официально, что читатель помирает
со смеху, и тут есть выражения, которые останутся поговорками»
(фр.).
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прекращение «Былей и Небылиц» нанесет чувствительный
удар журналу Дашковой. Это видно из любопытных отзывов ее
о Собеседнике в письмах к Гримму. Кроме места, уже выше при�
веденного, мы находим, спустя несколько недель (в п<исьме>
27 сент.) следующие строки: «Je trouve que vous faites un admi�
rable emploi des remarques et NB. du journal des salmigondis de
Pet́ersbourg; comme vous ririez si vous lisiez quantite ́de galima�
tias de ce journal, mais il ne sera plus si bon, parce que les bouf�
fons du journal se sont brouilleś avec les ed́iteurs; mais ceux�ci ne
peuvent qu’y perdre; cela faisait la félicité de la ville et de la cour» *.

Впрочем, возможно, что происшедший разлад был для импе�
ратрицы только одним из поводов для прекращения «Былей и
Небылиц», так как она уже гораздо ранее того, в последних на�
печатанных главах их, выражала намерение не продолжать
этого сочинения, под предлогом, что дедушка уехал в деревню,
друг ИИИ отправился в полк, друг ААА услан за масонскими
делами в Швецию, да и сам пишущий думает уехать из Петер�
бурга, где жить слишком дорого. Кажется, на решение госуда�
рыни прекратить «Были и Небылицы» имели влияние разные
доходившие до нее толки об этом сочинении. Это можно заклю�
чить из последних, сохранившихся в рукописи листов его, где
главным действующим или говорящим лицом является порт�
ной, которому автор передает «Были и Небылицы» в счет дол�
га. Портной, занятый своим делом, поручает письменную рабо�
ту дьячку, который пишет из книг и считает законным только
то, что находит в книгах. Портной, напротив, прислушиваясь к
суждениям своей жены, требует, чтобы дьячок писал просто,
для всех понятно, так, как все говорят. Совершенно ясно, что
Екатерина полемизирует тут против тех, которые находили со�
держание и язык «Былей и Небылиц» слишком низкими, и
особенно против Любослова: его, по�видимому, и разумеет она
под именем дьячка, намекая на разные его требования и выпи�
сывая целые фразы из его «Начертания».

Тут же высказалась императрица и о своих «Записках по
русской истории», что они, хотя также написаны книжным,
по�видимому, языком, но «вразумительно, простым складом,
без украшения». Вообще она очень высоко ценила это сочине�

* «Я нахожу, что вы прекрасно пользуетесь примечаниями и NB. пе�
тербургского ералашного журнала; как бы вы хохотали за чтением
разных в нем пустяков, но теперь он уж не будет так хорош, пото�
му что шутники этого журнала рассорились с издателями; но по�
следние останутся в проигрыше: им не могли нахвалиться и город
и двор» (фр.).
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ние, что, между прочим, видно из ее писем к Гримму. Так, на�
печатав первые главы этого труда в Собеседнике, она ему писала
(16 авг.): «J’y ai fait fourrer aussi la premier̀e époque de l’histoire
de Russie, et on en est assez content: NB. ceci se dit par modestie,
car le succes̀ paraît Jtre complet» *. В другой раз (20 сент.) она
писала к тому же лицу: «Cette histoire s’imprime dans un jour�
nal russe qui n’est pas de paille et qui sort tous les mois; tant de
régnes par mois, cela la met dans les mains de tout le monde, et je
ne puis nier qu’elle n’ait du succes̀; elle passe pour la plus sup�
portable jusqu’ici, et on y trouve un zéle inculque ́ pour la patrie,
qui chauffe le sentiment» **.

Несмотря, однако ж, на этот отзыв, Екатерина II очень хоро�
шо понимала, что не «Запискам», а «Былям и Небылицам»
«Собеседник» преимущественно обязан был своим успехом. Со�
держа большею частью выписки из летописей, «Записки», по
своей серьезности и сухости, не могли привлекать читателей, и
потому хотя государыня, не вполне разорвав с редакцией «Со�
беседника», продолжала помещать в нем свои исторические
«Записки», это не могло спасти его от постепенного падения.
В ноябрьской книжке 1783 г. в последний раз явились «Были
и Небылицы». После того журнал мог кое�как продержаться
только полгода; с июня 1784 г. он перестал выходить регулярно.
В этом самом месяце последовала кончина Ланского, поверг�
шая Екатерину в глубокую печаль, и продолжительный пере�
рыв в издании «Собеседника» мог быть в некоторой зависимости
от этого события. Княгиня Дашкова, конечно, ждала продол�
жения «Записок по русской истории», но не дождалась их, и,
наконец, не прежде сентября 1784 г. выпустила в свет послед�
нюю, XVI книжку «Собеседника» с неконченной статьею Козо�
давлева о причинах возвышения и упадка этого журнала: здесь
объяснены только причины его возвышения: «Собеседник»
умер, не успев даже досказать своей автобиографии.

Сотрудничество Екатерины II в этом журнале составляет
важную главу в истории умственной деятельности императри�

* «Я также дала тиснуть там первую эпоху русской истории, и ею не
недовольны: NB. это говорится из скромности, потому что успех,
кажется, полный» (фр.).

** «Эта история печатается в русском журнале, который постоит за
себя и выходит каждый месяц: давая столько�то княжений поме�
сячно, она всем доступна, и я не могу не сознаваться в ее успехе; ее
считают самою сносною из всех до сих пор изданных, и находят,
что она проникнута любовью к отечеству, которая согревает душу»
(фр.).
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цы; оно бросает яркий свет на ее отношения к приближенным,
на ее понятия об общественной жизни, о литературе и языке.
В смысле выражения ее взглядов особенно замечательно завеща�
ние, которым оканчиваются в «Собеседнике» «Были и Небыли�
цы». Это как бы литературная исповедь царственной писатель�
ницы, и мы не можем лучше заключить настоящей монографии,
как выписав, с небольшими сокращениями, этот характеристи�
ческий документ, в котором она излагает свои мысли о том, как
надобно писать. Итак, вот это Завещание:

«Собственное мое имение Были и Небылицы отдаю я (такому�то) с тем,
что ему самому, или кому он отдаст, поверит, продаст или заложит, для
продолжения оных, не писать шероховато, либо с трудом, будто подымая
тягости на блоке.

Краткие и ясные изражения предпочитать длинным и кругловатым.
Кто писать будет, тому думать по�русски.
Иностранные слова заменять русскими, а из иностранных языков не

занимать слов, ибо наш язык и без того довольно богат.
Красноречия не употреблять нигде, разве само собою на конце пера

явится.
Слова класть ясные и, буде можно, самотеки.
Скуки не вплетать нигде, наипаче же умничаньем безвременным.
Веселое всего лучше; улыбательное же предпочесть плачевным дей�

ствиям.
За смехом, за умом, за прикрасами не гоняться.
Ходулей не употреблять, где ноги могут служить, т. е. надутых и высо�

копарных слов не употреблять, где пристойнее, пригожее, приятнее и
звучнее обыкновенные будут.

Где инде коснется до нравоучений, тут оные смешивать наипаче с при�
ятными оборотами, кои бы отвращали скуку.

Глубокомыслие окутать ясностию, а полномыслие легкостию слога,
дабы всем сносным учиниться.

На всякие мысли смотреть с одного конца, но с разных сторон, дабы
избирать удобно было вид тот, который рассудку приятнее представится.

Желается, чтоб сочинитель скрыл свое бытие и везде бы было его сочи�
нение, а его самого не видно было, и нигде не чувствовалось, что он тут
действует; и для того советуется ему говорить так, чтоб не он говорил, а
без того ум его или глупость равно не способны будут читателям.

Сие пишу в совершенной памяти и в полном здравии».

Так смотрела гениальная женщина на обращение с языком и
на качества хорошего изложения почти за десять лет до появле�
ния Карамзина, и по некоторым вопросам заранее решала спор
между им и Шишковым.


	Я. К. ГРОТ. Сотрудничество Екатерины II в «Собеседнике» княгини Дашковой
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