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Столетие ончины императрицы Е атерины II

Сто лет назад, вечером 6 ноября 1796 года, скончалась импе�
ратрица Екатерина II, после двухдневной болезни, на 68 году
жизни и на 35�м году царствования. «Екатеринино царствова�
ние, 34 года продолжавшееся (говорит в своих записках извест�
ный А. С. Шишков), так всех усыпило, что, казалось, оно, как
бы какому благому и бессмертному божеству порученное, ни�
когда не кончится. Страшная весть о смерти ее, не предупреж�
денная никакою угрожающею опасностью, вдруг разнеслась и
поразила сперва столицу, а потом и всю обширную Россию».
Шишкову и всем сотрудникам и поклонникам дел почившей
государыни казалось, что «Российское солнце погасло» в тот
самый миг, когда «Екатерина вздохнула в последний раз и, на
ряду с прочими, предстала пред суд Всевышнего» 1.

Но так говорили и писали о своей «матушке императрице»
лишь те люди, сердца которых дрожали от восторга и патриоти�
ческой гордости при шуме Екатерининских побед и умы кото�
рых немели под впечатлением широких и блестящих преобразо�
ваний Екатерины в административном и сословном устройстве.
Наступившее со смертью императрицы новое царствование —
«царство власти, силы и страха», как его звали современни�
ки — иначе отнеслось к деятельности предшествующего прави�
тельства. Оно не только осудило прежние порядки громко, ре�
шительно и даже грубо; более, — оно принялось суетливо и
торопливо разделывать все то, что было сделано в Екатеринин�
ское время. От мелочей придворного быта до существеннейших
сторон общественной жизни, все терпело изменения, потому
что признавалось негодным, вредным, распущенным и даже
развращенным. Прошло всего около 4 лет, настало 12 марта
1801 года, на русский престол вступил император Александр —
тот самый, которого императрица Екатерина называла «мой
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Александр», — и вот Россия читала первый манифест юного
императора о том, что он, восприемля престол после отца своего,
принимает вместе «и обязанность управлять народ по законам
и по сердцу… Августейшей Бабки нашей Государыни Императ�
рицы Екатерины Великие». Государь давал обет «шествовать
по ее премудрым намерениям» 2 и этим торжественно восста�
новлял попранные предания Екатерининской эпохи.

Такова была поистине превратная судьба Екатерининой сла�
вы в ближайшем потомстве. На императрицу смотрели то как
на «благое божество», то как на слабую женщину, не умевшую
поддержать порядок не только в Империи, но даже и в соб�
ственном дворце. Надобно признаться, что подобная двойствен�
ность отношения передалась и в последующие поколения —
вплоть до нашего времени. Ведь и мы можем расходиться в на�
ших взглядах на личность и деятельность «просвещенной» им�
ператрицы и можем различно ценить исторические последствия
ее политики. Не слышим ли мы в современной нам литературе
восторженных похвал уму и знаниям Екатерины, ее уменью
угадывать и поддерживать талантливых людей, которым Пуш�
кин дал такое звучное название «славной стаи Екатерининских
орлов»? Не кружатся ли и теперь впечатлительные головы при
описании военных побед и дипломатических успехов Екатери�
нинского царствования, при характеристике той перемены в
настроении и приемах русской дипломатии, когда она высоко
подняла голову и стала говорить уверенным и твердым тоном,
повинуясь внушениям самой императрицы стойко блюсти на�
родные интересы и свою самостоятельность? И в то же время не
слышим ли мы горьких сетований на то, что при Екатерине
случайное придворное влияние могло господствовать над суще�
ственным государственным интересом, как в темную эпоху
предшествующих Екатерине временщиков? Не указывают ли
на то, что наши колоссальные приобретения от Польши и Тур�
ции все�таки «отзывались горечью»: во�первых, в то же самое
время прусские, а особенно австрийские немцы захватили не
только славянские, но прямо русские земли, а во�вторых, бла�
годаря этим захватам «скоропостижный прусский король» вы�
рос до значения первоклассного европейского монарха, чего не
хотели допускать наши старые политики? Наконец, не доказы�
вают ли нам, что гром побед потряс хозяйственное благососто�
яние страны и что рост политического могущества России при
императрице Екатерине сопровождался окончательным нару�
шением того старинного равновесия, в какое приведены были
сословные отношения в старой Московской Руси? В старой
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Руси над всеми сословиями тяготела одинаково правитель�
ственная рука, равномерно распределявшая государственные
повинности между отдельными группами населения. При Ека�
терине II последняя тень этой государственной тяготы была
снята с дворянства, на крестьянство же окончательно рядом с
государственными обязанностями надето было ярмо частной
крепостной зависимости.

Вот сколько может быть указано различных точек зрения, с
которых ценили и до сих пор ценят деятельность императрицы
Екатерины II.

Я не думаю, чтобы возможно было разрешить в созвучие
весь этот нестройный шум противоречий и соединить в одну
внутренне�цельную характеристику ряд не соответствующих
один другому отзывов. Возможна и более правильная задача —
объяснить причины существующих разноречий и уловить их
существенные черты. <…>

Мы не будем останавливаться на том общем соображении,
что деятельность императрицы Екатерины II обнимает собою
более трети столетия и настолько богата историческим содержа�
нием, что уже самая количественная его сложность затрудняет
дело его оценки и систематического изучения. Это — общая
причина, выступающая с одинаковою силою при исследовании
каждого крупного исторического факта или процесса: синтез
исследователя не охватывает эпохи во всей совокупности ее яв�
лений, а господствует лишь над отдельными группами их, и
только усилия в одном направлении идущих умов приводят нас
к желанному успеху — правильному пониманию изучаемого
сложного факта. Для так называемой «эпохи преобразований»
Петра Великого уже наступила, например, пора правильного
объяснения, несмотря на всю сложность преобразовательного
движения XVII—XVIII вв. На такой же ученый успех должны
мы надеяться и в отношении Екатерининского царствования,
сколь ни велик исторический материал, к нему относящийся.
Однако, если мы достигнем здесь точного знания, оно вряд ли
представит нам деятельность «просвещенной» императрицы
принципиально цельною и согласованною во всех ее частях.
Вот почему мы решаемся высказать мнение, что разноречия во
взглядах на деятельность императрицы Екатерины зависят не
от одних лишь субъективно взятых точек зрения, но и от обсто�
ятельств, данных самою деятельностью императрицы.

Какие же это обстоятельства?
Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, следует

прежде всего усвоить ту бесспорную мысль, что вся деятель�
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ность императрицы Екатерины была в сущности направлена на
борьбу с окружающею действительностью. Менее всего желала
императрица мириться с тем положением вещей, которое она
застала, вступая во власть; менее всего была способна жить
день за день, покорно следуя за случайностями текущей жиз�
ни. Превосходя образованием почти весь Петербургский двор,
принадлежа по уму к избраннейшим его людям, твердо веря и
громко говоря, что «на этом совете препятствия созданы для
того, чтобы достойные люди их уничтожали и тем умножали
свою репутацию», — молодая государыня страстно желала «ум�
ножить свою репутацию», взять в свои руки политическое по�
ложение и господствовать над ним. Светлая вера в неорганиче�
скую мощь человеческого рассудка, вера, свойственная тому
веку вообще, придавала бодрости в борьбе и указывала цель
борьбы — дать счастье миллионам людей согласно с велениями
просвещенного разума. Сильный ум, давно привыкший к кри�
тике окружающей жизни, легко отыскивал слабые ее стороны;
такт и житейское чутье указывали безошибочно на лучших по�
мощников и сотрудников. Торжество над препятствиями каза�
лось легко. Но прошли года, и стало ясно, что победа одержана
не по всей линии боя и что кое�где пришлось уступить поле
битвы, кое�где — даже капитулировать. Там, где императрица
могла поймать прочную историческую традицию и действовала
в духе вековых национальных стремлений, ее ждал блистатель�
ный успех. Там, где сила ума и знания покоряла себе невеже�
ственную косность, правительство императрицы выступало в
привлекательной роли просвещенной и благодетельной власти.
Зато в тех случаях, когда императрица решалась идти против
некоторых господствовавших тогда в русском обществе тече�
ний, поток общественной жизни нес ее не в ту сторону, куда
она сама хотела плыть, и далеко уносил от нее даже близких ей
помощников, не желавших, как она, бороться с силою влеку�
щего потока. Уступая этой могучей силе, Екатерина, однако,
никогда не мирилась с неудачей и вместо сломанного в борьбе
оружия искала нового.

Никто не будет спорить, что наибольшим блеском отлича�
лась внешняя политика Екатерининского царствования. В са�
мом деле, при императрице Екатерине II Россия приобрела всю
Литву, Курляндию, Крым и Кубань — громадные пространства
земли, обладание которыми поставило Россию на берегах Черно�
го моря, возвратило Руси ее западные области, взятые когда�то
Литвою, и, наконец, навсегда избавило нас от возмутительных
татарских набегов. Если бы во дни этих приобретений могли
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восстать из гробов старые Московские люди, все помыслы кото�
рых в XVI и XVII веках устремлены были на ляхов, литву и
татар, они в победах Екатерины II увидали бы торжество завет�
ных русских мечтаний, завершение того великого дела, за ко�
торое они ложились костьми на западных и южных рубежах
Московского государства. С самого XIII века, когда русская на�
родность сразу подверглась натиску татар, литвы, немцев и
шведов, вопрос народной обороны становится на первом месте в
народной жизни и княжеской политике. Сначала вопрос этот
заключался в том, чтобы возвратить себе политическую незави�
симость, отнятую татарами. Затем, когда это было достигнуто и
татары из господ стали трусливыми хищниками, приходивши�
ми к нам не за данью, а по�волчьи — за воровским полоном,
тогда вопрос изменился: заботились о том, чтобы достигнуть
безопасной границы на юге, от татар, вернуть в состав государ�
ства русские волости, взятые Литвою и Польшею, и Новгород�
ский берег Финского залива, отнятый шведами. <…>

Петр Великий был прямым учеником и продолжателем до�
реформенных дипломатов Московской Руси, которые вели рус�
скую политику по старым заветам и по старым же заветам в
маститой старости меняли дьячий кафтан на монашескую рясу.
Но эти старые заветы были забыты, когда со смертью Петра у
русского кормила стали случайные люди и вовсе чуждые России
фавориты, которые, вместо монашеского сана, за дипломати�
ческую покладливость принимали титул графа от германского
императора. Один только из таких графов канцлер А. П. Бесту�
жев�Рюмин 3 помнил Петровские заветы, хотя и осложнял их
собственными заботами о поддержании в Европе политического
равновесия, о котором так мало заботился сам Петр. Тем не ме�
нее именно Бестужев был первым политическим наставником
Екатерины II, и именно через него Екатерина могла войти в
разумение насущных дел русской политики. И вот вековая ста�
рина оживает в делах Екатерины. Через головы своих близору�
ких предшественников Екатерина оглядывается назад на Петра
Великого, справляется о том, как он поступал в том или ином
случае, и соображает, как он поступил бы, если бы был на ее
месте. Недаром она похваляется, что носит табакерку с портре�
том Петра Великого, чтобы всегда о нем помнить: в шутливой
форме сказывается серьезная мысль, делающая большую честь
политическому чутью императрицы. Решая польский и турец�
ко�татарский вопросы, Екатерина чувствовала себя прямою
продолжательницею Петра, а за ним и всей старорусской тра�
диции, и мы обязаны признать за ней эту высокую честь. В ис�



6

тории нашего национального объединения Екатерина была та�
ким же народным бойцом, как и «добрый страдалец за землю
русскую» Екатерининский солдат, полагавший душу свою на
полях Литвы и Польши, на Карпатских нагорьях и в Дунай�
ских камышах. Они привели к концу — каждый по�своему —
то вековое дело, которое одинаково лежало на сердце и боль�
ших и малых людей Московской эпохи, и разрешили, наконец,
ту задачу, над которою трудились лучшие московские умы до
самого Петра Великого включительно.

Итак, в политике внешней Екатерина сумела и смогла стать
на высоту строго исторического понимания предстоявших ей
дел, и блестящий успех был здесь наградою, заслуженною и
взятой прямо с боя.

Сложнее и труднее для оценки характер внутренней государ�
ственной деятельности императрицы. Русское общественное ус�
тройство терпело существенные изменения в ту пору, когда
Екатерина вступала в дела. Рушился окончательно тот старо�
московский порядок, по которому всякое лицо и всякая личная
собственность рассматривались как орудие правительственной
деятельности, употребляемое для служения государственному
интересу. В Московской Руси не было ни личной свободы, ни
сословного права; были вместо них только личные привилегии
и временные льготы. Все общество было построено на началах
государственной крепости: каждый был прикреплен к какой�
либо государственной повинности, а по этой повинности был
прикреплен к тому месту, где жил, и к тому обществу, с кото�
рым был связан круговою порукою в отправлении служб или
платежей. В этом государственно�крепостном порядке была из�
вестная своеобразная справедливость; она выражалась во всеоб�
щем равенстве пред государством, равенстве бесправия. И Петр
Великий не только не изменил этому старому началу, но еще и
подчеркнул его, самого себя называя неизменно слугою госу�
дарства. Служилые люди всех чинов были слиты при Петре Ве�
ликом в один класс, «шляхетство», и поставлены в тяжелый
служебный режим. Все уклонявшиеся от государственной тяго�
ты и частно�зависимые люди (так называемые гулящие люди и
холопы) были введены в непосредственные отношения к госу�
дарству и прикреплены к государственным повинностям. Госу�
дарственная опека при Петре Великом стала систематичнее,
бдительнее и тяжелее. Тем с большею силою сказалась реакция
против Петровских порядков, когда после смерти Петра Вели�
кого «шляхетство» получило возможность вмешиваться в борь�
бу придворных лиц и партий в знаменитую печальной памяти
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эпоху временщиков. Быстрая и частная смена правительств и
правителей, вызываемая отсутствием в династии правоспособ�
ных представителей власти, совершалась иногда в форме пря�
мых переворотов. Вполне доказано, что эти перевороты произво�
дились гвардейскими полками, имевшими однородный, именно
дворянский, состав и действовавшими за все «благородное рос�
сийское шляхетство» в интересах целого сословия. Именно та�
ким шляхетским движением была поставлена на престол и им�
ператрица Екатерина. Естественно, что шляхетское влияние на
политические дела должно было обратиться в пользу самого
шляхетского сословия. Императрица Анна облегчила шляхет�
скую службу, обратила поместные земли, дотоле признаваемые
государственными, в наследственную собственность дворян их
владельцев и вообще расширила права дворян в их недвижи�
мых имуществах. При Елизавете дворянство превратилось уже
в замкнутое привилегированное сословие и громко мечтало об
освобождении своем от обязательной службы государству. Им�
ператор Петр III, слышавший эти мечтания, осуществил их в
манифесте 18 февраля 1762 года. Императрице Екатерине оста�
лось или подтвердить вольность раскрепощенного дворянства,
и тогда во имя справедливости раскрепостить и прочие сосло�
вия, или, если этого нельзя было сделать, то вернуть государ�
ство к Петровским формам и отнять у дворянства преждевре�
менно усвоенную свободу. Так ставился вопрос для Екатерины;
что выберет она? последует ли Петру? продолжит ли дворян�
скую политику своих ближайших предшественников?

Вернуть государство к Петровским формам было невозмож�
но, если бы Екатерина этого и желала: давать права и льготы
более легко, чем отнимать их, да к тому же отнимать у сосло�
вия, которое 20 лет уже стояло у власти и трона. Вряд ли, впро�
чем, Екатерина и желала идти против прав и льгот: по ее соб�
ственным словам, она поставила себе целью «понравиться
нации»; «с республиканскою душою и добрым сердцем», «она
старалась доставить своим подданным счастие, свободу и соб�
ственность». Могла ли государыня, так судившая о самой себе,
усвоить себе политику порабощения и реакции? Разумеется,
нет. Напротив, широкие освободительные планы витали в уме
государыни, воспитанной на либеральнейших идеях века. Не
только сохранения шляхетской вольности хотела она, но она
искреннейшим образом мечтала и о вольности крестьянской.
И время было подумать о судьбе тех крестьян и дворовых лю�
дей, которых, под общим названием «помещичьих подданных»,
административная практика отдавала в полное распоряжение
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землевладельца, а закон определял как сословие государствен�
ных плательщиков. Все знали — от крестьянской избы до двор�
ца, — что крестьянский труд был дан помещику за то, что по�
мещик служил конем и мечем государству, и все чувствовали,
что раз помещик получал право отвязать меч и снять доспехи,
то и крестьянин мог с одинаковым правом оставить помещичью
соху и с барской запашки перейти на свою. Но в то же самое
время выходило так, что правительство могло обходиться без
шляхетской службы, а шляхетство не могло устроить своего
хозяйства без принудительного крестьянского труда, и никто
не умел в то время удовлетворительно разрешить эту хозяй�
ственную задачу. С одинаковой роковою неизбежностью тяготе�
ли над сознанием Екатерины две непримиримые идеи: ее соб�
ственная идея — о необходимости освобождения помещичьих
подданных, и шляхетская идея — о необходимости удержать на
шляхетских землях даровую рабочую силу, как незаменимое
основание хозяйства. От своей идеи Екатерина не отказывалась
никогда — до последнего 10�летия своей жизни. Даже и тогда,
когда ей приходилось официально держаться иных точек зре�
ния, она оставалась в душе верною себе и мучительно раздра�
жалась от противоречия, в которое попадала и из которого ей
не по силам было выйти. Обыкновенно осмотрительная в выбо�
ре своих выражений, она, однако, не сдерживалась в отзывах о
людях с крепостническим направлением и даже давала им на�
звание «скотин». Но тем не менее сила вещей была сильнее еди�
ничной воли, и от благородного протеста против рабства Екате�
рина склонялась к его признанию и регламентации с тем,
чтобы при первой возможности снова воспрянуть для протеста
и освободительных мечтаний. Вот почему отношение Екатери�
нинского правительства к крестьянскому делу исполнено таких
резких противоречий, отражающих на себе борьбу стремлений
самой императрицы с вожделениями господствовавшего тогда в
общественной жизни шляхетства. Вот почему мы видим, как
Екатерина выводит из частной зависимости так называемых
«экономических» крестьян, принадлежавших церковным вла�
дельцам, и запрещает вступать в крестьянскую зависимость
свободным и вольноотпущенным людям, но в то же время за�
крепощает малороссийских крестьян; как она запрещает крес�
тьянам жаловаться на своего владельца, но в то же время не со�
глашается называть крестьянина рабом, упорно утверждая, что
«между крепостным и невольником разность» и что смешение
крестьянской и рабской зависимости есть «великое злоупотреб�
ление»; как она по грамоте дворянству 1785 года признает кре�
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стьян одною из статей хозяйственного инвентаря в недвижимом
дворянском имуществе и в то же время составляет проект осво�
бождения крестьян, родившихся после грамоты 1785 года. Пол�
ная противоположность и непримиримость всех этих действий
и взглядов указывает на коренной разлад в правительственной
среде, и притом разлад, длящийся целую четверть века, —
знак, по которому мы можем представить себе, с каким упор�
ным постоянством императрица держалась своих идей, несмо�
тря на решительное несогласие с ними прочих правительствен�
ных сил. В этом разладе действий и слов видят иногда двуличие
Екатерины, усвоившей якобы крепостническую политику вме�
сте с привычкою щеголять либеральными речами. Будем осто�
рожнее и признаем за Екатериною искреннее желание бороться
с господствовавшим тогда течением, желание безуспешное, но
не бесполезное. Заслугою Екатерины была уже та решимость, с
какою она отдала на общественный суд вопрос об освобождении
крестьян, решимость, какую не всегда находим и в первой по�
ловине XIX века.

Можно ручаться, что крестьянское дело было больным мес�
том для Екатерины, чувствовавшей в этом деле свое бессилие
не только справиться с крепостническими тенденциями обще�
ства, но и просто представить себе тот порядок общественной
жизни, который явился бы результатом освобождения кресть�
янского труда. Сразу перейти к этому порядку было для нее
страшно, что она и выражала в «Наказе» словами 260�й статьи:
«не должно вдруг и через узаконение общее делать великого
числа освобожденных». И этот страх разделяли с императри�
цею и другие очень умные и знающие люди ее времени, напри�
мер Болтин, рекомендовавший осторожность и постепенность в
этом великом деле, противником которого он отнюдь не был 4.
Если бы Екатерина и надеялась легко сломить враждебное
эмансипации шляхетство и сокрушить крепостной порядок, то
этим самым, по ее представлению, попадала она еще в большую
трудность справиться с общественным хаосом и образовать но�
вый общественный строй из элементов, предугадать которые
она не могла. По своей знаменитой Комиссии 1767 года могла
она судить, как трудно, даже невозможно распоряжаться умо�
настроением и работою общественных сил. Такого рода мысли
и опасения, конечно, еще больше лишали Екатерину бодрости
и уверенности, чем прямая оппозиция крепостников.

Зато там, где путь был ясен и где не было противодействий,
правительство Екатерины действовало с величайшим блеском.
Новые формы местного управления с большим искусством



10

были сотканы из элементов бюрократических и сословно�зем�
ских, в вопросах финансовых правительство держалось осво�
бодительной политики; народное образование вызывало сис�
тематические заботы правительства и рассматривалось как
важнейшая потребность населения; в заботах о вновь приобре�
тенных на юге землях, о так называемой Новороссии, сказалась
очень большая чуткость и дальновидность, как будто бы уже
тогда прозревали всю силу и быстроту экономического роста
русского юга, расцветающего на наших глазах. И во всем, что
ни делало Екатерининское правительство, оно выступало как
просвещенная сила, не просто умудренная политическим опы�
том, но способная возвышаться до принципиальной постановки
вопроса и знакомая с теоретическими успехами современного
ей знания. <…>

Так двоится наше впечатление от внутренней деятельности
императрицы Екатерины II. В основном вопросе тогдашней рус�
ской общественной жизни — в устройстве отношений между
землевладельческим и земледельческим классами — императри�
ца была увлечена по тому направлению, по которому увлекались
событиями и все ее предшественники, в сторону укрепления и
нарощения шляхетских прав. Но подчиняясь дворянскому ре�
жиму, сочувствуя и содействуя организации дворянства в виде
привилегированного сословия, Екатерина давала подобную же
организацию и городскому населению, мечтала о соответству�
ющем подъеме прав и крестьянства, — и здесь�то потерпела
неудачу, столкнувшись с интересами ею же поддержанного рос�
сийского шляхетства. Обратить это шляхетство в прежнее бес�
правное положение и отнять у него крестьянский труд было
невозможно или же чрезвычайно трудно. По крайней мере, ни
Екатерина, ни кто иной не могли себе представить государ�
ственного строя без крепостного труда. И здесь Екатерина по�
ступается своими идеальными стремлениями ко всеобщей «сво�
боде и способности» и сохраняет крепостное право во всей его
житейской цельности и безусловности. Но это не значит, чтобы
императрица вообще отказалась от своего либерального миросо�
зерцания; напротив, либерализм государыни царит везде, где
проявляется творческий дух правительства и личное влияние
Екатерины от образования государственного управления до вос�
питания внучат императрицы.

Вспомним, что мы в начале усумнились в том, чтобы де�
ятельность Екатерины можно было представить принципиаль�
но цельною и согласованною во всех ее частях. Теперь мы мо�
жем оправдать такое сомнение. Во внешней своей политике
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Екатерина была ученицею старой Руси и Петра Великого; во
внутренней государственной деятельности, там, где она дей�
ствовала свободно, она проводила в жизнь философские и пуб�
лицистические принципы, которыми жили в то время передо�
вые теоретические умы; в сфере же хозяйственно�крепостных
отношений она подчинилась господствовавшей в обществе тен�
денции не только из политической осторожности, но также из
страха пред неведомыми последствиями социального переворо�
та. Таковы разнообразные мотивы, руководившие умом импе�
ратрицы. Во�первых, верно понятый вековой инстинкт народной
обороны, во�вторых, лишенные всякого национального оттенка
принципы либерального рационализма и, в�третьих, узкие ути�
литарные вожделения земледельческого класса, ничего общего
не имеющие ни с истинным патриотизмом, ни с благородными
порывами освободительной мысли, — что общего между этими
историческими двигателями, влекшими Екатерину одновре�
менно по разным путям?

Конечно, менее всего можно негодовать лично против исто�
рического деятеля, которому суждено было в вихре событий и
влияний вращаться в различные стороны и терять единство
действий. Дело ведь идет не о цельности личных взглядов, ко�
торым Екатерина всегда была верна, а о правительственной де�
ятельности, которая всегда представляет собою равнодейству�
ющую всех влияний и усилий состоящих в правительстве людей.
Вдумавшись в это обстоятельство, оценив личность Екатерины
в обстановке, которая на нее действовала, мы скорее подивимся
тому, что, при тысяче возможностей успокоиться на достигну�
том успехе, Екатерина почти до конца своих дней продолжает
бороться за то, что считает правым, продолжает светить русско�
му обществу ясным национальным сознанием, неизменною пре�
данностью просвещению, блеском прогрессивной европейской
мысли. В истории нашего общества Екатерина — один из вид�
нейших и влиятельнейших культурных деятелей, память о ко�
тором связана неразрывно со всяким успехом нашей граждан�
ственности.
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