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Запис а о древней и новой России
в ее политичес ом и ражданс ом отношениях

<…> Екатерина II была истинной преемницей величия Пет�
рова и второй образовательницей новой России. Главное дело
сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось
самодержавие, не утратив силы своей. Она ласкала так называ�
емых философов XVIII века и пленялась характером древних
республиканцев, но хотела повелевать, как земной Бог, — и по�
велевала. Петр, насильствуя обычаи народные, имел нужду в
средствах жестоких — Екатерина могла обойтись без оных, к
удовольствию своего нежного сердца: ибо не требовала от росси�
ян ничего противного их совести и гражданским навыкам, ста�
раясь единственно возвеличить данное ей Небом Отечество или
славу свою — победами, законодательством, просвещением. Ее
душа, гордая, благородная, боялась унизиться робким подозре�
нием,— и страхи Тайной канцелярии исчезли, с ними вместе
исчез у нас и дух рабства, по крайней мере, в высших граждан�
ских состояниях. Мы приучились судить, хвалить в делах госу�
даря только похвальное, осуждать противное. Екатерина слы�
шала, иногда сражалась с собой, но побеждала желание
мести — добродетель превосходная в монархе! Уверенная в сво�
ем величии, твердая, непреклонная в намерениях, объявлен�
ных ею, будучи единственною душою всех государственных
движений в России, не выпуская власти из собственных рук —
без казни, без пыток влияв в сердца министров, полководцев,
всех государственных чиновников живейший страх сделаться
ей неугодным и пламенное усердие заслуживать ее милость,
Екатерина могла презирать легкомысленное злословие, а где
искренность говорила правду, там монархиня думала: «Я власт�
на требовать молчания от россиян�современников, но что ска�
жет потомство? И мысль, страхом заключенная в сердце, менее
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ли слова будет для меня оскорбительна?» Сей образ мыслей,
доказанный делами 34�летнего владычества, отличает ее цар�
ствование от всех прежних в новой российской истории, т. е.
Екатерина очистила самодержавие от примесов тиранства.
Следствием были спокойствие сердец, успехи приятностей свет�
ских, знаний, разума.

Возвысив нравственную цену человека в своей державе, она
пересмотрела все внутренние части нашего здания государ�
ственного и не оставила ни единой без поправления: Уставы
Сената, губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые
усовершенствовались ею. Внешняя политика сего царствования
достойна особенной хвалы: Россия с честью и славой занимала
одно из первых мест в государственной европейской системе.
Воинствуя, мы разили. Петр удивил Европу своими победа�
ми — Екатерина приучила ее к нашим победам. Россияне уже
думали, что ничто в мире не может одолеть их, — заблуждение
славное для сей великой монархини! Она была женщина, но
умела избирать вождей так же, как министров или правителей
государственных. Румянцев, Суворов стали наряду с знамени�
тейшими полководцами в мире. Князь Вяземский заслужил имя
достойного министра благоразумной государственной эконо�
мией, хранением порядка и целости. Упрекнем ли Екатерину
излишним воинским славолюбием? Ее победы утвердили вне�
шнюю безопасность государства. Пусть иноземцы осуждают
раздел Польши: мы взяли свое. Правилом монархини было не
мешаться в войны, чуждые и бесполезные для России, но пи�
тать дух ратный в империи, рожденной победами.

<…> Петр III, желая угодить дворянству, дал ему свободу
служить или не служить. Умная Екатерина, не отменив сего
закона, отвратила его вредные для государства следствия: лю�
бовь к Святой Руси, охлажденную в нас переменами Великого
Петра, монархиня хотела заменить гражданским честолюбием;
для того соединила с чинами новые прелести или выгоды, вы�
мышляя знаки отличий, и старалась поддерживать их цену до�
стоинством людей, украшаемых оными. Крест Св. Георгия 1 не
рождал, однако ж, усиливал храбрость. Многие служили, чтобы
не лишиться места и голоса в Дворянских собраниях; многие,
несмотря на успехи роскоши, любили чины и ленты гораздо
более корысти. Сим утвердилась нужная зависимость дворян�
ства от трона.

Но согласимся, что блестящее царствование Екатерины пред�
ставляет взору наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более
развратились в палатах и хижинах — там от примеров Двора
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любострастного, здесь от выгодного для казны умножения пи�
тейных домов. Пример Анны и Елизаветы извиняет ли Екате�
рину? Богатства государственные принадлежат ли тому, кто
имеет единственно лицо красивое? Слабость тайная есть только
слабость; явная — порок, ибо соблазняет и других. Самое досто�
инство государя не терпит, когда он нарушает устав благонра�
вия: как люди ни развратны, но внутренно не могут уважать
развратных. Требуется ли доказательств, что искреннее почте�
ние к добродетелям монарха утверждает власть его? Горестно,
но должно признаться, что, хваля усердно Екатерину за превос�
ходные качества души, невольно воспоминаем ее слабости и
краснеем за человечество. Заметим еще, что правосудие не цве�
ло в сие время; вельможа, чувствуя несправедливость свою в
тяжбе с дворянином, переносил дело в Кабинет; там засыпало
оно и не пробуждалось. В самых государственных учреждениях
Екатерины видим более блеска, нежели основательности: изби�
ралось не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по фор�
мам. Таково было новое учреждение губерний, изящное на бу�
маге, но худо примененное к обстоятельствам России. Солон
говорил: «Мои законы несовершенные, но лучшие для афи�
нян» 2. Екатерина хотела умозрительного совершенства в зако�
нах, не думая о легчайшем, полезнейшем действии оных: дала
нам суды, не образовав судей; дала правила без средств испол�
нения. Многие вредные следствия Петровой системы также яс�
нее открылись при сей государыне: чужеземцы овладели у нас
воспитанием, двор забыл язык русский; от излишних успехов
европейской роскоши дворянство одолжало; дела бесчестные,
внушаемые корыстолюбием для удовлетворения прихотям, ста�
ли обыкновеннее; сыновья бояр наших рассыпались по чужим
землям тратить деньги и время для приобретения французской
или английской наружности. У нас были академии, высшие
училища, народные школы, умные министры, приятные свет�
ские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и ве�
ликая монархиня, — не было хорошего воспитания, твердых
правил и нравственности в гражданской жизни. Любимец вель�
можи, рожденный бедным, не стыдился жить пышно; вельмо�
жа не стыдился быть развратным. Торговали правдой и чинами.
Екатерина — Великий Муж в главных собраниях государствен�
ных — являлась женщиной в подробностях монаршей деятель�
ности: дремала на розах, была обманываема или себя обманы�
вала; не видала или не хотела видеть многих злоупотреблений,
считая их, может быть, неизбежными и довольствуясь общим,
успешным, славным течением ее царствования.
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По крайней мере, сравнивая все известные нам времена Рос�
сии, едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины
было счастливейшее для гражданина российского; едва ли не
всякий из нас пожелал жить тогда, а не в иное время.

Следствия кончины ее заградили уста строгим судьям сей
великой монархини: ибо особенно в последние годы ее жизни,
действительно, слабейшие в правилах и исполнении, мы более
осуждали, нежели хвалили Екатерину, от привычки к добру
уже не чувствуя всей цены оного и тем сильнее чувствуя про�
тивное: доброе казалось нам естественным, необходимым след�
ствием порядка вещей, а не личной Екатерининой мудрости,
худое же — ее собственной виной. <…>

<…> Время открыло некоторые лучшие способы управле�
ния, и Екатерина II издала Учреждение губерний, приводя его
в исполнение по частям с великой осторожностью. Коллегии
дел судных и казенных уступили место палатам: другие оста�
лись, и если правосудие и государственное хозяйство при Ека�
терине не удовлетворяло всем желаниям доброго гражданина,
то никто не мыслил жаловаться на формы или на образование:
жаловались только на людей. Фельдмаршал Миних замечал в
нашем государственном чине некоторую пустоту между троном
и Сенатом, но едва ли справедливо 3. Подобно древней Боярской
Думе, Сенат в начале своем имел всю власть, какую только
вышнее правительствующее место в самодержавии иметь мо�
жет. Генерал�прокурор служил связью между им и государем;
там вершились дела, которые надлежало бы вершить монарху;
по человечеству не имея способа обнять их множество, он дал
Сенату свое верховное право и свое око в генерал�прокуроре,
определив, в каких случаях действовать сему важному месту по
известным законам, в каких требовать его высочайшего соизво�
ления. Сенат издавал законы, поверял дела коллегий, решал их
сомнения или спрашивал у государя, который, принимая от
него жалобы от людей частных, грозил строгой казнью ему в
злоупотреблении власти, или дерзкому челобитчику в неспра�
ведливой жалобе. Я не вижу пустоты, и новейшая история, от
времен Петра до Екатерины II, свидетельствует, что учрежде�
ние Верховных советов, кабинетов, конференций было несовме�
стно с первоначальным характером Сената, ограничивая или
стесняя круг его деятельности: одно мешало другому. <…>

<…> Екатерина II изданием ассигнаций сперва изумила, но
скоро облегчила народ во всех платежах и торговых сделках.
Увидели удобность и пользу. Дотоле заемные и купеческие обо�
роты производились у нас векселями — с сего времени ассигна�



5

ции заступили место векселей и распространили внутреннюю
торговлю. Правительство обязывалось выдавать металлические
деньги за оные; но знало, что публика, однажды навсегда удо�
стоверенная в действительности бумажек, станет требовать от
Банка единственно малых сумм, нужных для мелочных расхо�
дов. Так и было в царствование Екатерины к пользе государ�
ственной и народной: казна приобрела знатный капитал и могла
в чрезвычайных случаях обходиться без умножения податей;
народ перестал нуждаться в деньгах, и серебро, уже менее необ�
ходимое, долго держалось в одной цене с ассигнациями, после
возвысилось безделицей, потом более и, наконец, в 1,5 раза,
вместе с постепенным возвышением всех иных цен, — необхо�
димое следствие прибавки 200 м[иллионов] к денежной сумме,
бывшей у нас дотоле в обращении. Где мало денег, там вещи де�
шевы,— где много первых, там последние дороги. Серебряная
монета, замененная ассигнациями, сделалась в отношении к
ним дороже, не как монета, предпочитаемая бумажкам, но как
товар. Стали замечать общую дороговизну, которая, однако ж,
не выходила из меры и не была решительным злом. Справедли�
во жаловались на правительство, когда оно в последние годы
Екатеринина царствования не могло удовлетворять народному
требованию в выдаче мелкой разменной монеты…

…Прошло и царствование Елизаветы, миновал и блестящий
век Екатерины II, а мы еще не имели Уложения, несмотря на
добрую волю правительства, на учреждение в 1754 г. особенно�
стей Законодательной комиссии, на план Уложения, представ�
ленный ею Сенату, несмотря на шумное собрание депутатов в
Москве, на красноречивый Наказ Екатерины II, испещренный
выписками из Монтескье и Беккарии. Чего недоставало? Спо�
собных людей!.. Были ли они в России? По крайней мере, их не
находили, может быть, худо искали!..
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