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Императрица Е атерина II а истори *

Чтение исторических произведений составляло предмет лю�
бимых занятий Екатерины II. Еще в юности она знакомилась с
сочинениями по истории, начиная от летописи Тацита и весьма
доступно изложенных произведений Монтескье и Вольтера
(Опыт о нравах) до многотомной истории Германии Барра ** и
церковных летописей кардинала Барония, в старом русском пе�
реводе 1. Позже она располагала полным собранием древних пи�
сателей в новейших переводах, которые обыкновенно следова�
ли за ней во время переездов. Барону Гримму она хвалилась,
что история Франции ей хорошо известна; а д�ру Циммерма�
ну,— что она также хорошо знает историю Англии 2. По совету
гр. Шенберга она прочла многотомный труд Гиббона («История
упадка и разрушения Римской империи»), во французском из�
дании, так как, по ее словам, не имеет уже времени изучить
английский язык 3. По словам принца де Линя, она знала исто�
рию всех стран 4. Лорд Мальмсбери замечает, что он был оза�
дачен ее познаниями, и что она сама годилась бы в судьи, так
хорошо ей известны наши законы и наша конституция ***.
А русский историограф Миллер, по словам Шлецера 5, удивлял�
ся ее ученым сведениям о России, когда она была еще великой
княгиней ****.

* Читано в годичном заседаниии Императорского Русского Истори�
ческого Общества в Царском Селе 2 апреля 1910 г. Настоящий
очерк представляет извлечение из более обширной монографии,
входящей в III том «Опыта русской историографии».

** Barre Jos. Histoire geńeŕale d’Allemagne. I—X. Paris, 1748.
*** В числе бумаг Екатерины II сохранились выписки из шести томов

«Блакстонова толкования аглицких законов». Она часто пользова�
лась извлечениями из него для своих учреждений и по ее же пове�
лению был сделан и издан в 1780—1782 гг. перевод сочинения
Блакстона проф. Моск. университета Десницким.

**** Вскоре уже по вступлении на престол (1767), в бытность свою в
Н. Новгороде, Екатерина приказала местному архиепископу со�
брать сколь можно известия летописцев и переслать в Петербург.
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Широкое знакомство с историей убедило Екатерину в следу�
ющих положениях, на которых она будет настаивать: это 1) в
одинаковости развития и способов просвещения человечества,
2) в медленности и постепенности успехов гражданственности,
вследствие чего Россия не представляет в этом отношении ис�
ключения. И свой «Наказ» она начинает словами: «Россия есть
Европейская держава», — положение, которое она не раз повто�
ряет. Если впоследствии Екатерина признавала, что собранная
ею Комиссия Уложения «подала свет и сведения о всей Импе�
рии, с кем дело имеем и о ком пещись должно», то, с другой
стороны, она справедливо полагала, что, «не зная прошлого на�
рода, можно ли принимать какие�либо меры для него в насто�
ящем и будущем»! Понятно поэтому, что изданию исторических
памятников и трудов она придавала весьма важное значение.

В ее царствование впервые было издано большое собрание
русских летописей (до 30 томов) и появляются обширные сбор�
ники материалов: Новикова, Туманского 6, Голикова 7, Чулко�
ва; труды Татищева 8, Щербатова 9, Болтина 10, Стриттера (из�
влечения из византийских писателей), Мусина�Пушкина и др.
Кн. Щербатову она поручила разобрать кабинетный архив Пет�
ра В<еликого>, по поводу чего писала Вольтеру: «Я хочу из�
дать в свет письма Петра В<еликого> и для того приказала со�
бирать их везде: в них он является совершенно таким, каким
был» 11. А получив от него «Историю Петра», она писала: «Если
бы тогда, когда вы начали это творение, я была то, что теперь,
то доставила бы вам много и других записок» 12. При Екатерине
предпринимается в Моск<овском> арх<иве> кол<легии> ин<о�
странных> дел систематическое описание сношений Poccии с
иностранными державами, под наблюдением Миллера, а потом
Бантыша�Каменского 13. Таким образом, говоря о том, как сто�
яло дело до Екатерины II и что было сделано ею на пользу рус�
ской истории, Шлецер был прав, сказав: «Какой новый свет
открылся теперь в России для словесности. Кто бы до царство�
вания Екатерины II осмелился печатать такие вещи? Великая
жена не только что позволяла, она того желала, повелевала».
Екатерина II следила за успехами исторической науки в Рос�
сии, она ею интересовалась и сама принимала участие в ее де�
ятельности.

Предполагают, что Екатерина была вызвана на занятия рус�
ской историей сочинениями, напечатанными в Париже: фран�
цуза Леклерка, служившего прежде врачом в России, — «Исто�
рия древней и новой России» (6 т., 1783 г.), на которую позже
издал обширные примечания Болтин 14, и одновременно вышед�
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шим произведением другого француза, менее оскорбительным,
Левека, бывшего учителем при кад<етском> корп<усе> в Пе�
тербурге (5 т.) *15. Но это не вполне так. В подобном случае Ека�
терина могла бы выступить с отдельным опровержением, как
это было сделано ею раньше (1771 г.) относительно книги абба�
та Шаппа («Путешествие в Сибирь в 1761 г.» П., 1768), в извес�
тном «Антидоте», принадлежность которого Екатерине теперь
не оспаривается 16. Занятия ее русской историей совпадают с со�
ставлением библиотеки для чтения ее внуков, и она не раз пря�
мо называет этот труд «Александро�Константиновской библио�
текой», под именем которой был издан немецкий перевод ее
произведений и в том числе «история». Попутно она коснулась
и произведений названных выше французских авторов. Поэто�
му в предисловии она говорит: «Сии записки касательно рос�
сийской истории сочинены для юношества в такое время, когда
выходят на чужестранных языках книги под именем “истории
российской”, кои скорее именовать можно сотворениями при�
страстными, ибо каждый лист свидетельством служит, с какою
ненавистью писан, каждое обстоятельство в превратном виде не
токмо представлено, но к оным не стыдится представить злоб�
ные толки» 17. Она упрекает авторов в незнании источников,
языка страны и опять указывает на одинаковость развития всех
народов в известные эпохи. В своем распоряжении Екатерина
имела обширное собрание источников русской истории, отчасти
полученных из кабинета Петра В<еликого>, отчасти же со�
бранных из монастырей в ее время, или полученных ею от час�
тных лиц (гр. Строганова, Мусина�Пушкина, кн. Трубецкого 18)
и даже нарочно списанных в иностр<анных> библиотеках (на�
пр<имер>, в Кенигсберге, в Упсале 19); так что она могла хва�
литься, что располагает русскими летописями в количестве до
150 рукописей. Подобное собрание тем более заслуживает вни�
мания, что многие из последних, вследствие неудачного воз�
вращения и затем пожара, постигшего некоторые библиотеки
(Мусина�Пушкина, Карамзина) в 1812 г., навсегда оказались
утраченными. В подготовлении материалов для Екатерины II
принимали участие профессора Москов<ского> университета
Барсов 20 и Чеботарев 21, а также статс�секретари: Олсуфьев 22,
Храповицкий, Безбородко. Для переводов из польского родо�
словника был призван Булгаков, служивший при миссии и по�

* Потом член французского института, автор сочинения по древней
истории. Труд его по русской истории в свое время был не бесполе�
зен.
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сланником в Польше 23. Но выбор материалов, распределение
его, черновые тексты — всецело принадлежали ей, о чем свиде�
тельствует самый ход работы и ее автографы, сохранившиеся в
Государ<ственном> и Академич<еском> архивах. Переписка
текста и обработка стиля, как и в других произведениях Екате�
рины, лежали на ее сотрудниках, так как, по ее признанию,
«она не знала основательно ни одного языка…» Вступив на путь
исторической писательницы, Екатерина делила свой досуг
«между дипломатией и историей», или «между историей и зако�
нодательством», находя часто, что «не может заниматься ни
тем или другим, а только историей». Ей были известны более
выдающиеся памятники древней письменности, как «Реймсское
Евангелие» 24, «Сборник Святослава 1076 г.», «Слово о полку
Игореве» 25, «Задонский бой» и т. п. В круг ее источников входи�
ли и грамоты, и разрядные, и родословные книги, и иностран�
ные известия о России. Она интересовалась сказаниями Курбско�
го 26 и восхищалась записками Герберштейна, единственный
экземпляр русского перевода которых находился в ее библиoтe�
ке 27. Она озаботилась сохранением древностей в Булгаре на
Волге и т. п. Не раз она делилась своими мелкими разыскания�
ми с окружающими лицами и своими корреспондентами и при�
знавалась, что ей приятно возиться в этом старом хламe, и еще
в конце 1794 г. она писала: «Ах, мои любезные летописи, вы
спокойно отдыхаете; когда я снова растревожу вас. Я нахожусь
теперь в 1368 и 1369 гг.» 28 Ее свод заканчивается 1390 г., но
выписки из источников идут далее. Он был издан в VI томах в
1787—1794 гг. и вновь с дополнениями по 1390 г. — в наше вре�
мя 29. И в том же 1794 г. она еще поручала обер�прок<урору>
Синода Мусину�Пушкину, чтобы достоверно и в скором време�
ни справиться о Вел<иких> Четиях Минеях Макарьевских 30,
имеющихся в библ<иотеке> Успенского собора, из коих источ�
ников почерпнул м<итрополит> Макарий запасы, составляю�
щие 12 томов его Миней, и разыскивать о том в Синод<альной>
и Типогр<афской> библиотеках и что найдется представить в
Св. Синод для донесения Ее Величеству.

Екатерина признавала всю важность хронологии и генеало�
гии и потому для каждого княжения составила таблицу прави�
телей Востока и Запада, светских и духовных, царствовавших
современно им 31. Кроме того, она дает в своем труде родослов�
ник князей Рюрикова дома 32, а в отдельных местах отмечает
происходящие от них княжеские и дворянские фамилии.
С этою целью в ее библиотеке были собраны разнообразные ге�
неалогические материалы. Быть может, она следовала здесь и
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своему давнему влечению, высказанному еще в молодости:
«Признаюсь, что хотя я свободна от предрассудков и у меня ум
от природы философский, однако чувствую великую склонность
чтить древние роды… мне приятно восстановлять их». Она хва�
лится, что ее родословником пользуются и другие. В письме к
Гримму она говорит: «Рюрик, первый русский князь, это тот
Рюрик, который до своего возвышения в этот сан был во Фран�
ции и в Англии и помогал норманнам сделать их завоевание».
В другом письме она так разукрашивает родство Владимира I:
«Св. Владимир был дедом франц<узской> королевы 33; он был
двоюродный брат императора Оттона II; он был beau�fils Рома�
на, императора константинопольского; одна из его дочерей бы�
ла замужем за Стефаном, королем венгерским, другая за коро�
лем чешским; вы видите из этого, что это был сеньор с очень
хорошим родством и, несмотря на это, вы все�таки спрашиваете,
откуда я его взяла». С особенной настойчивостью она проводит
мысль, что князья литовские, и сами Ягеллоны, происходили
от князей полоцких, возвратившихся из ссылки в Царьград, —
потомки Мстислава Владимировича. Она обращает внимание, в
каких западнорусских городах сидели князья — потомки Вла�
димира Св., и что даже после соединения Литвы с Польшей де�
ла в Запад<ной> России отправлялись на рус<ском> языке,
метрические книги литовские писаны по�русски и числа по�
ставлены от сотворения мира по счислению греко�восточной
церкви и индикты означены. Названная родословная не была
придумана Екатериной. Она нашла ее в некоторых летописях,
хронографах и родословных книгах, хотя и опровергается по�
зднейшими исследователями. Под влиянием своих филологи�
ческих занятий и современной теории о единстве языков, под
сильным впечатлением соч<инения> Кур�де�Жебелена, она
утверждает, что собрала множество сведений о древних славя�
нах и может доказать, что они сообщили названия большей ча�
сти рек, гор, долин, округов, областей во Франции, Испании,
Шотландии и др<гих> странах… Америка, Перу, Мексика и Чи�
ли наполнены славянскими названиями. Название Перигор во
Франции состоит из двух�трех славянских; слово барон не что
иное как боярин; Радмир — рад миру, Людвиг (люд и двигать) 34

и т. д. Но следует иметь в виду, что подобным словопроизвод�
ством тогда грешил Ломоносов 35 и даже Шлецер. Все Меровин�
ги 36, как и вандальские государства в Испании, по мнению Ека�
терины, были славянского происхождения. И она настаивает на
необходимости иностранным ученым изучать славянский язык.
«Совестный суд есть славянский обычай. Саксонцы оный ввели
в Англию», — говорит она.
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Екатерина весьма ценила труды Татищева и озаботилась из�
данием его истории 37. Она приняла его мнения об истории, о
разделении русской истории на 5 периодов, о летописи Иоакима,
которой пользуется и для истории, и для своих драм, о бар�
мах 38 Владимира Мономаха, об училищах в домонгольский пе�
риод, характеристики князей и т. п., до его производства назва�
ния слова «боярин» из сарматского языка, что значит будто бы
«умная голова» или «умный человек», впрочем, принятое и
Болтиным; но ее национальная точка зрения не позволила ей
признать варягов за финнов (как у Стриттера) уже потому, что
соблазнительно покажется всей России принять толкование о
происхождении российского народа от финнов и самое отвраще�
ние указывает на их разность; как не согласна она признать и
мнение Татищева, что варяги были пираты, и самое название
которых происходит не от вор, а от вар или гвар, так как они
составляли почетную гвардию в Константинополе 39. Равным
образом мнение ее направлено и против норманизма русских
князей. Не позволяя себе вносить в историю басни, она вос�
пользовалась рассказами мнимой Иоакимовой летописи, чтобы
воспроизвести подробности ее в исторической трилогии «Рю�
рик», «Олег» и «Игорь», написанных «в подражание Шекспи�
ру, но без сохранения обыкновенных театральных правил». И
на первых страницах ее истории, и в драматических произведе�
ниях мы встречаемся с излюбленными ею идеями, положенны�
ми в основание «Наказа». Так, Вадим, являющийся противни�
ком власти Рюрика, тронутый его великодушием, покоряется
ему и отплачивает верной службой. <…> Когда она пишет об
Ольге, в славянском происхождении и знатности рода которой
она не сомневается, то обращает внимание на ее мужество и
мудрость и тут же прибавляет, что Святослав, пока жива была
мать его, мало о правлении прилежал, но упражнялся в воин�
ском распорядке и во всем полагался на мудрость и искусство
своей матери. И здесь же изображает просвещенную деятель�
ность этой правительницы. Она утверждает, что, благодаря бла�
горазумию Ольги, и язык славянский стал процветать. Невольно
припоминаются здесь отношения Екатерины к сыну, в<елико�
му> кн<язю> Павлу Петровичу, и ее просветительная програм�
ма царствования. <…> В другой раз сказалось женское чувство
Екатерины, когда она коснулась правления царевны Софьи:
«Я думаю, — говорит она, — что ей не была отдана должная
справедливость… Она в течение нескольких лет руководила де�
лами государства со всею проницательностью, которой возмож�
но желать… Она была весьма способна царствовать. Ее честолю�
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бие, когда ее хотели удалить от правления, возбудило волне�
ния, которые утихли лишь, когда ее заточили в монастырь» 40.
Далее Екатерина распространяется о соперничество Софии с
матерью Петра, о придворных интригах и прибавляет, что пар�
тия ее была велика и нужен был весь гений Петра В<еликого>,
чтобы выпутаться из всех затруднений, которыми постарались
окружить со всех сторон этого юного государя *. Любопытно так�
же, что при Екатерине был вновь издан портрет Софьи со всеми
регалиями и полным титулом, присвоенными царской власти.

Легкость обращения в христианство Владимира Екатерина
объясняет тем, что он был воспитан при бабке и имел жену че�
хиню, а народа — тем, что уже раньше было много христиан.
Храповицкий пишет: «Призван для выслушания раздробления
России на удельные княжения, во время нашествия татар: их
сочтено до 70». — «Посуди, как же было не выиграть татарам.
Я еще новое напишу примечание о тогдашних татарах». Поль�
зуясь летописями и соч. Абулгази 41, Марко Поло 42, Рубрукви�
са 43 и др., Екатерина представляет татар грозной силой, и по
численности их войск, и по военной организации. Но она отме�
чает везде геройские подвиги русских, главным двигателем ко�
торых была вера. Любопытный эпизод в этом отношении рас�
сказывает тот же Храповицкий: «Показывал я реку Сить, в
Ярославской губ. Она впадает в Мологу, а Молога в Волгу. На
Сити убит вел<икий> кн<язь> Юрий Всеволодович от татар.
Думали доказать, что он перешел Волгу гораздо ниже, чтоб та�
тар атаковать, но р. Сить показывает, что Юрий бежал к Твери.
Сим открытием не очень довольны для сочиняемой истории»
(368). С особенной настойчивостью Екатерина отмечает, что
вторая эпоха (от Рюрика до нашествия татар) богата данными,
указывающими на сношения России с Зап<адной> Европой и
не только на многие связи и родство, но даже и на одинаковые
обычаи. Она всецело принимает замечания Татищева о суще�
ствовавших в то время многих училищах. Все cие потерялось в
несчастной третьей эпохе, т. е. с нашествием татар. «Неволя и
рабство подарок и умок татарский, которого, получа в третьей

* В другом месте, представляя вымышленную беседу прежних и со�
временных ей царственных особ, чужестранных и русских, в виде
разговора портретов и медальонов в Чесменском дворце, она влага�
ет в уста Петра следующие слова: «Если бы обстоятельства не озло�
били против меня сестры моей Софии, я охотно бы пользовался со�
ветами ее. В ней было много гениального, но она чересчур внимала
внушениям родственников своей матери и в особенности дяди сво�
его Милославского, который ненавидел семью моей матери».
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эпохе, наипаче чувствуем везде в четвертой». В другой раз она
заметила: «Есть две эпохи, во время коих pyccкие от Европы
отстали: время власти татарской и время междоусобия, когда
шведы и поляки большую партию имели; тут старались только
о частных выгодах, а общее дело забывали; но и тут вышли ве�
ликие люди». И, выслушав замечания Храповицкого, что вели�
кие несчастия творят великих людей, она с жаром то поддержа�
ла… 44 Она пишет биoграфии Александра Невского, как «героя»,
без чудес, жж. Сергия и м<итрополита> Алексия; она называет
ряд великих имен, прославившихся своею деятельностью в
смутное время. Это подтверждало ее веру в миссию великих
людей, которых она называет то героями, то иногда, в шутку,
тиранами. Ей были известны архивные данные о ранних сно�
шениях Московии с Францией (при Иване Грозном), переписка
Б. И. Шереметева с Филаретом, утерянная потом, и т. п. Высту�
пив на защиту России против измышлений аб<бата> Шаппа,
она оправдывает Бориса Годунова от взводимых на него злодея�
ний: «Он был несчастен, а несчастные всегда виноваты; многие
историки наговаривали на него понаслышке или по молве, рас�
пущенной его врагами или противными ему партиями», и ука�
зывает на пример Петра В<еликого>, который распорядился
восстановить надпись на колокольне, построенной Борисом,
сказав, что следует уважать память великого человека 45. По
словам Кокса, Екатерина интересовалась разысканиями Мил�
лера о Д<имитрии> Самозванце 46. Царь Василий Шуйский, за�
мечает Екатерина, утратил венец потому, что захотел отменить
форму правления. «Ему сказали: мы не хотим двадцати господ,
мы хотим одного государя. Как только вступил на престол пер�
вый из Романовых, все смуты прекратились: ссориться стало не
из чего, так как место было занято. У Михаила был отец, кото�
рый был бы царем, если бы не был монахом и пленником в
Польше; этот отец мог служить ему советником: он был на это
весьма способен». И в беседе «портретов» царь Василий (Шуйс�
кий) говорит Михаилу Федоровичу: «Ни у кого на свете не было
таких хороших советников, как у тебя. При тебе был отец вели�
ких дарований, полный благоразумия. Тебя породил на свет
патриарх Филарет. Тобой руководили, посадив на престол, его
ловкость, его мудрость. Находясь в польском плену, я был сви�
детелем… тут начало светать, медальоны и портреты замолк�
ли…» Коснувшись смут, бывших в течение XVII в., она замеча�
ет, что их нельзя сравнивать с тем, что было во Франции во
время действий Лиги и Фронды, которые призывали на помощь
испанцев, между тем как наши ссоры прекращались, когда го�
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сударство и государь были в опасности. Низложение патpиapxa
Никона она объясняет его безмерным притязанием, а именно,
желанием участвовать во всех госуд<арственных> советах и ме�
шаться в вопросы о войне и мире, а она, как известно из дела
Арс. Мацеевича, не одобряла двоевластия, о чем так подробно
сообщала Вольтеру.

К Петру В<еликому> Екатерина относилась с особенным по�
читанием: «По справедливости нельзя надивиться разуму этого
человека, — писала она Вольтеру. — В характере его лучше
всего то, что как бы ни был он вспыльчив, но истина всегда по�
буждала его, и по одному этому, кажется мне, он был достоин
статуи (произведение Фальконета)». «У Петра В<еликого>, —
пишет она Гримму, — были такие люди, которые и грамоте не
знали, а все�таки дело шло вперед. Стало быть неурожая на
людей не бывает… и, как скоро есть такой двигатель, все пойдет
прекрасно» 47. Принцу Нассау�Зигену, после поражения флота,
она писала: «Будьте выше событий и нападайте снова на непри�
ятеля. Король прусский был истинно велик после большой не�
удачи. Петр I, терпевший поражение 9 лет сряду, одержал побе�
ду под Полтавой» 48. Проездом на юг Екатерина пожалела, что
не тут построен Петербург, «ибо, проезжая сии места, вообража�
ются времена Владимира, в кои много было обитателей в здеш�
них странах. Теперь нет татар и турки не те» 49. Но в 1795 г. она
пишет Гримму: «Я совершенно согласна с шотландским пером
относительно Петербурга. Но по истории Poccии владетели се�
вера империи легко становились господами юга этой империи.
Владетели юга, без севера, всегда были слабы и вялы в своей
власти. Но север очень легко мог обходиться без юга или юж�
ных провинций. А столица этой империи, на мой взгляд, еще
не найдена, и, вероятно, не я ее найду. Если бы во время швед�
ской войны я не была здесь, нужно было бы на 60 000 войска
больше, чтобы обеспечить нас от этого стремительного нападе�
ния» 50. Она решительно высказалась против переделок реформ
Петра В<еликого>, когда, по ее словам, царствовала невежества
собственная корысть и бодрствовалась склонность к старинным
обрядам с неведением и непониманием новых, введенных Пет�
ром, и от сего родилось отрешение надворных судов в 1726 г. и
определение, подписанное верх<овным> тайн<ым> советом,
чтобы упустить вовсе флот, а apмию не комплектовать; важней�
ший способ, чтобы завистливые соседи Poccию по клочкам ра�
зобрали». К делу верховников она относится с порицанием,
«но, к счастию, — прибавляет она, — намерение это было раз�
рушено здравым смыслом большинства» и ссылается на пример
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деления на уделы при Владимире I и последствия, которые оно
повлекло за собою. По поводу правления Бирона она выражает�
ся: «Как бы ни было строго это царствование, мы уверены, что
правление хваленого Ришелье вынесет с ним сравнение» 51. Она
хвалит стойкость имп. Анны, по поводу шведского вооруже�
ния, что в самом Стокгольме камня на камне не оставит 52. «Сия
твердость тогда подействовала, а теперь Poccия вдвое сильнее».
В другой раз она заметила, что при имп. Анне больше было по�
рядка, чем при Елисавете Петровне. В беседе «портретов» Ека�
терина влагает в уста имп<ератри>цы Анны выражения, обра�
щенные к Елисавете. «Я любила власть так же, как и вы, но не
прилагала ее к безделушкам. В моем царствовании было больше
силы, нежели в вашем»; на что имп<ератри>ца Елисавета отве�
чает: «Что одни называют силою, то у других иногда слывет
жестокостью». Необходимо, однако, помнить и положение Ека�
терины в цар<ствование> Елисаветы. А когда зашла речь о стра�
хе от бояр в царств<ование> последней, то Екатерина ответила,
что у всех ножей притуплены концы и колоть не могут. Вступ�
ление на престол Елисаветы Петр<овны> она объясняет, как акт
всенародной воли и права дочери Петра В<еликого> 53. В заме�
чаниях и отдельных записках Екатерины о царств<овании>
Елисаветы рассеяно и собрано много фактов, как близкой сви�
детельницы, и слышанных ею от современников, которые дол�
жны рассматриваться уже в связи с ее мемуарами. Кроме того,
она писала замечания на записки Миниха, Бирона, аб. Денины и
др., в которых опять можно найти много данных для современ�
ной истории.

В связи с занятиями историей, Екатерина высказала свои
взгляды на русских историков. Она отдает предпочтение труду
Татищева, который разъяснил мнoгие предметы. Это был ум
человека государственного, ученого и знающего свое дело 54.
Изыскания Ломоносова представляются ей краткими и поверх�
ностными 55. История Щербатова — скучна и тяжеловата; голо�
ва его не была способна к этой работе, и она иногда удивлялась
малому его соображению 56. Труд Елагина ей не нравился своим
декламаторским стилем 57. Но все преимущество она отдавала
Болтину, на строгий суд которого передавала свои драмы и исто�
рические опыты 58. Нельзя не заметить, что отзывы Екатерины
об историках подтверждают верность ее исторического понима�
ния. Прочитав в рукописи позже напечатанное произведение
Стриттера, она сделала опять замечания и, похвалив обсто�
ятельность автора, заметила: «Г. Стриттер откуда уроженец?
Конечно, он какую ни есть национальную систему имеет, к ко�
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торой натягивает. Остерегитесь от сего» 59. Она приняла предло�
жение французского писателя Сенак де Мельяна — написать
историю России в XVIII стол., настаивая на необходимости об�
ширного введения о состоянии России в предшествующее вре�
мя, давала ему подробные и полезные наставления, но, убедив�
шись в полной неприспособленности искателя счастья к такому
труду, прекратила сношения с ним 60. Не менее заслуживает
внимания и система преподавания истории, введенная в учеб�
ных заведениях времени Екатерины, важнейшею целью кото�
рой ставилось «привести учеников к тому, чтобы они понимали,
что было главною причиною великих перемен, случившихся в
роде человеческом». Преподавание должно было сопровождать�
ся употреблением ландкарт, синхронистических таблиц и т<о�
му> п<одобными> наглядными приспособлениями.

Пользуясь историческим опытом, Екатерина прибегала к по�
мощи истории и в своих политических обстоятельствах. Кос�
нувшись борьбы Новгорода с Чудью, она отметила, что «Ливо�
ния или Лифляндия вся исстари к Руси принадлежала». Она
просила, чтобы не говорили вообще «Польша», а ставили, где
следует, «Литва»… Польша, столицей которой был в древности
Краков, есть страна особая. И она не пожелала принять предло�
женный ей титул «королевы польской», так как в ее владении
«нет ни одного дюйма Польши», прибавляя, что она «очень хо�
рошо подкована во всем этом, имея дело с архивами и летопи�
сями». Кстати прибавим, что известный географ Конрад Мальт�
брюн 61 («Tableau de la Pologne anc. et mod.», 1807 и 1830) и
англ. историк Эд. Фриман 62 вполне согласны с Екатериною, не�
зависимо от нее. Последний говорит: «Нужно помнить, что при
всех трех разделах ни одна часть первоначального Польского
государства не досталась России. Россия получила обратно свою
территорию, отнятую у нее Литвою и соединила большую часть
самой Литвы с областями, расположенными непосредственно
на севере от нее. Древнее Польское королевство делится между
Пруссией и Австрией, а древнейшая Польша выпадает на долю
Пруссии» 63. Насколько Екатерина придавала важность объеди�
нению всех русских земель, видно из следующего ее замечания:
«Со временем надо выменять у Императора Галицию. Она ему
не кстати, а нужна прибавка к Венгрии из владения турецкого»
(май 1793 г.) 64. Единство Poccии Екатерина понимала в широ�
ком смысле, как в политическом, так и этнографическом отно�
шении. Ген<ерал>�прок<урору> князю Вяземскому она писа�
ла: «Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции,
которые правятся конфирмованными им привилегиями, нару�
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шить оные отрешением всех вдруг весьма непристойно бы было,
однакож, 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 привести к тому,
чтоб они обрусели и перестали бы глядеть, как волки к лесу.
К тому приступ весьма легкий, есть ли разумные люди избраны
будут начальниками в тех провинциях; когда же в Малороссии
гетмана не будет, то должно стараться, чтоб век и имя гетманов
исчезло, не токмо б персона какая была произведена в оное до�
стоинство» 65. В подробном же наставлении гр. Румянцеву отно�
сительно Малороссии она между прочим говорит, что «не всегда
силою вверенной вам власти, но более многообразными ласко�
вости и снисхождения средствами и оными, смотря по делу, по
времени и по человеку, искусно изворачиваться должно».

На свои отношения с иностранными корреспондентами Ека�
терина смотрела также с этой, преимущественно политической
стороны, устраняя всякую иную точку зрения. Так, когда одна
духовная особа (Платон) выразила порицание за сношения Ека�
терины с франц<узскими> писателями, то она, высказав край�
нее неодобрение такому толкованию, прибавила, что ей удалось
тем «унизить врагов России и удержать их деятельную вражду
против нее» 66, а в интимной беседе заметила, что «перепиской с
Вольтером она сменила французского министра Шуазеля, а по
корреспонденции с докт. Циммерманом — прусского министра
Герцберга» 67. Прибавим, что оптимизм, вообще свойственный
Екатерине в ее политических взглядах, но подкрепленный опы�
том жизни и истории, позволял ей рисовать широкие горизон�
ты и в будущем… «Русский народ есть особенный народ в целом
свете, который отличается догадкою, умом, силою, — говорит
она. — Я знаю это по двадцатилетнему опыту царствования,
Бог дал русским особое свойство».

И она, не колеблясь, верила, что «взойдет звезда Востока,
откуда должен воссиять свет, ибо там больше, чем где�нибудь,
хранится под пеплом духа и силы» 68. Таким образом, Екатери�
на широко открывала двери тому учению, которое позже, быть
может, с большими средствами, но едва ли с большею настой�
чивостью, выступило на защиту и утверждение тех же положе�
ний — в лице так называемой школы славянофилов.
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