
КОММЕНТАРИИ

I
«НАДЕЖДЫ И ВИДЫ… НА ВЕНЕЦ ЗЕМНОЙ»

Я. К. ГРОТ

Воспитание императрицы Е атерины II

Впервые: Древняя и новая Россия. 1875. № 2. С. 110—125. Печата#
ется по: Грот Я. К. Труды. Т. IV. Из русской истории. Исследова#
ния, очерки, критические заметки и материалы (1845—1890) / Под
ред. К. Я. Грота. СПб., 1901. С. 189—210.

Грот Яков Карлович (1812—1893) — историк, историк литературы и
языковед. Академик (1855). Выпускник Царскосельского лицея (1832). Про#
фессор Гельсингфорсского университета (1841—1852) и Царскосельского
Александровского лицея (1853—1862). С 1862 — в Отделении русского
языка и словесности Петербургской Академии наук; с 1884 — председа#
тель Отделения. Вице#президент Академии наук (1889). Действительный
член (с 1859) и почетный член Общества любителей российской словесно#
сти при Московском университете (1886).

1 См.: Шлоссер Ф.2К. История восемнадцатого столетия и девятнадца#
того до падения Французской империи с особенно подробным изложени#
ем хода литературы / Пер. с 4#го изд. СПб., 1868. Т. II. С. 305.

2 См. там же. С. 306.
3 Памятник Екатерине II в Петербурге, открытый в 1873 г., был вы#

полнен по проекту скульптора М. О. Микешина.
4 Имеются в виду Фридрих II Август Гольштейн#Готторпский (1711—

1785), фюрст#епископ Любекский (1750) и герцог Ольденбургский (1774),
и Христиан Август (1673—1726), фюрст и правитель (администратор)
Гольштейн#Готторпский и епископ, но, разумеется, не Любский, а Любек#
ский, женатый на Альбертинне Фридерике принцессе Баден#Дурлахской
(1682—1755).

5 Не Рапэн де Тойрас, как пишет почтенный Яков Карлович, а Поль
Рапэн де Туара (1661—1725), французский историк, который после отме#
ны Нантского эдикта переселился в Англию, затем в Голландию. Нахо#
дясь в эмиграции, Р. выступил автором «Истории Англии», написанной
им по#французски (Histoire de l’Angleterre. A la Haye, 1749).
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Моклер — придворный проповедник в Штеттине, женатый на доче#
ри Рапэн де Туара и издавший, «кажется», его английскую историю; см.:
РИО. Т. 23, прим. Я. К. Грота на с. 78.

6 Pru�fungen (нем.) — экзамен, испытания, проверка.
7 Сочинения Императрицы Екатерины II на основании подлинных ру#

кописей и с объяснительными примечаниями акад. А. Н. Пыпина. Т. 12/1.
Автобиографические записки. СПб., 1907. С. 227.

8 Адодуров Василий Евдокимович (1709—1780), студент Академи#
ческого университета (1727), переводчик с немецкого, латинского и фран#
цузского языков, адъюнкт Академии наук (1733). Член «Российского со#
брания» при Академии наук для переводов с иностранных языков (1735),
А. работал над созданием «новой грамматики для способнейшего изуче#
ния [русского] языка» (1738—1741). Сотрудник А. П. Волынского (1739),
находился под следствием по его делу. Чиновник Герольдмейстерской
конторы (1741). Коллежский советник (1744), преподавал русский язык
будущей императрице Екатерине II, рекомендован ею А. П. Бестужеву#
Рюмину, но в 1758 был арестован и пробыл под домашним арестом до вес#
ны 1759. Статский советник и помощник губернатора в Оренбурге (1759).
Куратор Московского университета и президент Мануфактур#коллегии
(1762), сенатор (1763). Почетный член Академии наук (1778).

9 Речь идет о придворном балетмейстере Жане#Батисте Ландэ, кото#
рый обучал танцам великого князя Петра Феодоровича и его супругу

10 См. об этом: Сегюр Л. Ф. де. Записки графа Сегюра о пребывании его
в России в царствование Екатерины II (1785—1789) / Пер. с фр. с прим.
переводчика (?). СПб., 1865. С. 188.

11 «Меня потому зовут Тиран Ле Блан, что батюшка мой — владетель
поместья Тиранни, каковое отделяет от Англии один только узкий про#
лив. Мою же матушку, дочь герцога Бретанского, зовут Бланш. Таким
образом, дабы сохранить оба эти имени, меня назвали Тиран Ле Блан».

12 Уильямс, сэр Чарлз Хенбери (1708—1759), британский дипломат и
писатель.

В. А. БИЛЬБАСОВ

Дидро в Петерб р е

Впервые: Бильбасов В. А. Дидро в Петербурге. СПб., 1884. Печата#
ется по первой публикации.

Бильбасов Василий Алексеевич (1837—1904) — российский историк и
публицист. По окончании историко#филологического факультета Петер#
бургского университета (1861) Б. защитил магистерскую (1863) и доктор#
скую диссертации (1867). Доктор всеобщей истории (1863). Преподавал в
Петербургском (1866) и Киевском (1866—1871) университетах. Редактор
газеты «Голос» (1871—1884). Автор многих сочинений (отдельные круп#
ные работы Б. собраны им в пяти томах «Исторических монографий».
(СПб., 1901) в том числе большого исследования «История Екатерины II»,
изложение в котором доведено до 1764 (из задуманных 12 т. опубликова#
ны только 1—2 и 12 (ч. 1—2). СПб., 1890—1896. В России тираж т. 2 был
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уничтожен цензурой (в 1895 т. 1—2 вышли в Лондоне без указания изда#
тельства; в 1900 т. 1—2 были выпущены в Берлине, в изд. Ф. Готтгейне#
ра). По#немецки книга Б. вышла в Берлине в 1891.

1 Гилленборг, Хеннингс Адольф фон (1713—1775), граф. Племянник
шведского министра иностранных дел, политический деятель, дипломат,
корреспондент Екатерины II

2 Димсдэл, Томас (1711—1800), лейб#медик Екатерины II, ставший им
после того как, вызванный в Россию в 1768, успешно привил оспу импе#
ратрице и великому князю Павлу Петровичу. Барон Российской империи
(1768). В 1771 Екатерина II дала согласие на посвящение ей сочинения Д.
об оспопрививании (Бумаги Императрицы Екатерины II, хранящиеся в
Государственном Архиве Министерства иностранных дел / Собр. и изд.
акад. П. П. Пекарским. СПб., 1871. Т. II. С. 125—127). В 1781 Д. приви#
вал оспу великим князьям Александру и Константину.

3 Прическа «en Moyse» — «на манер Моисея» (фр.). Иоашим#Жак
Тротти маркиз де ла Шетарди (1705—1758), французский дипломат, бе#
зуспешно пытавшийся выступать одновременно и на военном поприще.
Посол («министр») в Берлине (1731—1739). Посол в Петербурге (1739—
1742). Один из близких к цесаревне и на первых порах к императрице
Елизавете Петровне лиц. Вторично назначенный в Петербург (1743), Ш.
фактически так и не смог приступить к своим обязанностям, оказавшись
жертвой придворных интриг, и был выслан из России, за что поплатился
заключением в крепости Монпелье.

juste#au#corps — вполне по фигуре, прилегавшее к телу (фр.).
4 Густав III (1746—1792), король Швеции (с 1771), в 1772 соверши#

вший государственный переворот и правивший как неограниченный мо#
нарх.

5 Гримм, Фридрих Мельхиор фон (1723—1807), барон. Публицист,
драматург и литературный критик, находившийся в «литературной кор#
респонденции» с германскими и европейскими государями, посетивший
Петербург в 1773, находясь в свите Каролины ландграфини Гессен#Дарм#
штадтской, матери будущей первой жены великого князя Павла Петро#
вича. Иностранный член Петербургской Академии наук (1773). Коррес#
пондент Екатерины II с 1774, переписка с которой продолжалась почти до
самой смерти императрицы (последнее письмо Екатерины II было написано
за три недели до смерти), Г. посредничал в приобретениях для императри#
цы многих произведений искусства, а также в тех актах благотворитель#
ности, когда Екатерина поручала ему, статскому советнику Российской
империи и кавалеру ордена Св. Владимира, вознаградить тех или иных
лиц за присылавшиеся Екатерине рукописи, книги или иные услуги.
С 1795 г. — российский посланник при Нижнесаксонских владениях и
незадолго до смерти Екатерины был назначен в Гамбург на место умерше#
го там российского резидента.

6 Анна#Доротея Бьелка, урожд. баронесса фон Гротхузен (ок. 1708—
1780), корреспондентка Екатерины II.

7 le lire et l’écrire devient amusement, quand on y est accoutumé — чте#
ние и письмо доставляют удовольствие, когда к ним привыкаешь (фр.).
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8 Зибель, Генрих фон (1817—1895), выдающийся немецкий историк
и политический деятель. Ученик Л. фон Ранке и один из лидеров «прус#
ской школы» в германской историографии. Профессор в университетах —
Бонна (1844), Марбурга (1846), Мюнхена (1856), вновь в Бонне (1861).
Основатель «Historische Zeitschrift» (1859). Директор Прусского государ#
ственного архива (1875—1895). Известен главным образом как автор «Ge#
schichte der Revolutionszeit» (Bd. 1—10. Stuttgart, 1897—1900) и «Die Be#
gru�ndung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I» (Bd. 17. Mu �nchen;
Leipzig, 1889—1894). В 1861 З. опубликовал в основанном им журнале
статью «Katharina II und ihre Denkwu�rdigkeiten» (Historische Zeitschrift.
Bd. V. S. 89—98 (Kleine historische Schriften. Mu�nchen, 1863. S. 150—151)).

9 pendant (фр.) — здесь: продолжения, т. е. «Века Екатерины II» как
сочинения, служащего продолжением «Века Людовика XIV» Вольтера.

10 «Correspondance littеŕaire» — «Литературной перепиской» (фр.).
11 «Le gazetier de Cologne en fera de bruits» — «Кёльнский газетчик

наделает из всего этого шума» (фр.).
12 «ehrwu�rdige pasteur» — «почтенный пастор» (нем., фр.).
13 Лютер, Мартин (1483—1546) и его «Tischreden», сборник застоль#

ных речений великого реформатора Церкви, получивший широкое рас#
пространение. Вообще Екатерина не жаловала Лютера и часто над ним
подшучивала. Так, употребив выражение, что ее новым учреждениям ди#
вятся, как корова новым воротам, она прибавляет в письме к Гримму:
«Это благородное сравнение извлечено из застольных речей (Tischreden)
вашего милашки…» (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 29).

14 «ennuyeuses Pru�fungen» — «наводящие скуку испытания» (фр.,
нем.).

15 «esprit gauche» — «себе на уме» (фр.).
16 «toute faite» — «изрядно сложена» (фр.).
17 «Pro memoria» — «В память, для памяти» (лат.).
18 baise#main — целование руки (фр.).
19 «d’une voix nette et claire et d’une prononciation, qui a étonné tout le

monde, en récita tous les articles sans broncher d’une syllabe» — «внятно и
без запинки, ко всеобщему удивлению произнесла все догматы веры» (фр.).

II
«РАНО ИЛИ ПОЗДНО Я СДЕЛАЮСЬ

САМОДЕРЖАВНОЙ ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЕЙ РОССИИ…»

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ

Императрица Е атерина II (1729-1796)

Впервые: Русская мысль. 1896. № 11. С. 130—177. Печатается по:
Ключевский В. О. Собр. соч. / Под ред. чл.#корр. В. Л. Янина. М.,
1989. Т. V. С. 282—339.
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Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — российский историк.
По окончании историко#филологического факультета Московского уни#
верситета (1865) К. преподавал в Александровском военном училище,
Московской духовной академии, Высших женских курсах. Магистерская
диссертация: «Древнерусские жития святых как исторический источник»
(М., 1872). Докторская диссертация: «Боярская дума древней Руси» (М.,
1882). Профессор русской истории Московского университета (1882). Ав#
тор специального курса «История сословий в России» (1887). Член#кор#
респондент Академии наук (1889). Область исследовательских интересов:
социально#политический строй России (положение крестьянства и про#
исхождение крепостного права), история представительных учреждений,
исторический портрет. Автор исследований: «Происхождение крепостно#
го права» (М., 1885), «Подушная подать и отмена холопства» (1885),
«Императрица Екатерина II» (1896), «Петр Великий среди своих сотруд#
ников» (1901). Автор общего курса истории России с древнейших времен
до XIX в. включительно (Ч. 1—4 — 1904—1915; Ч. 5 — 1921).

1 Манифест Александра I от 12 марта 1801 см.: ПСЗ. XXVI. № 19799.
2 Сегюр Л.2Ф. Записки графа Сегюра… С. 144; но о «маленьком хозяй#

стве» упоминается и в «Записках» А. М. Грибовского (М., 1864. С. 41).
3 Бецкой (Бецкий) Иван Иванович (1703—1795), побочный сын фельд#

маршала И. Ю. Трубецкого (1667—1750), единокровный брат А. И. Тру#
бецкой (супруга Дм. Кантемира), которая, будучи приближенной импе#
ратрицы Елизаветы, покровительствовала Б. Секретарь при российском
после в Париже В. Л. Долгоруком (1722), затем — для ведения диплома#
тической переписки при отце и флигель#адъютант при нем (1726). Камер#
гер при великом князе Петре Феодоровиче (1741). Директор Канцелярии
от строений (1761). Во время переворота 1762 Б. оставался преданным
Петру III, но, согласно версии Е. Р. Дашковой, был сторонником Екатери#
ны и принял поручение о подготовке коронационных торжеств осенью
1762. Будучи президентом Академии художеств (март 1763), Б. после
представления Екатерине проекта учреждения Воспитательного дома во#
шел в число ее приближенных и становится ее официальным чтецом.
Главный попечитель воспитательных домов и Смольного института (с 1764
до конца своих дней), правитель Сухопутного Шляхетного корпуса (1765—
1766). Автор записок, программ, уставов, так или иначе связанных с со#
словной системой воспитания и педагогическими идеями Б. (см.: Учрежде#
ния и уставы, касающиеся до воспитания и обучения в России юношества
обоего пола… СПб., 1774. Ч. 1—2; Собрание учреждений и предписаний,
касательно воспитания в России обоего пола благородного и мещанского
юношества… СПб., 1789—1791. Ч. 1—3); наиболее важные из этих сочи#
нений были переведены на французский язык и изданы за границей для
сведения европейской общественности.

4 Комиссия для заведения народных училищ была учреждена по ука#
зу 7 сентября 1782 (ПСЗ. XXI. № 16507).

5 Сочинение «Исторического похвального слова Екатерине II» было
препринято Карамзиным с восшествием на престол Александра I. Как
писал М. П. Погодин, Карамзин, ободренный благосклонным принятием
двух его од, «вознамерился выразить яснее свои мысли о желаемом прав#
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лении в описании действий покойной Государыни, которыми стяжала
она от своих подданных признательную память» и «до того очаровался
общим впечатлением блистательного царствования, что все тени ускольз#
нули в эту минуту от его внимания…» (Николай Михайлович Карамзин
по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для
биографии, с прим. и объяснениями М. Погодина. М., 1866. Ч. I. С. 326).

6 Сочинение князя М. М. Щербатова «О повреждении нравов в Рос#
сии», написанное в 1786 или 1787 г., впервые было напечатано А. И. Гер#
ценом в Лондоне в 1858 г. В России сочинение историка было издано
только через тринадцать лет в журнале, издававшемся М. И. Семевским
(Русская старина. 1870. Т. 2; 1871. Т. 3), однако наиболее острые места,
особенно о Екатерине II, цензурой пропущены не были.

7 «Спасская полесть» — шестая, наиболее острая глава «Путешест#
вия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, начальная редакция кото#
рой была закончена в 1788, а через год, в конце июля 1789, было получе#
но цензурное разрешение на печатание книги, и книга вышла в свет после
внесения существенных исправлений, вызванных цензурованием текста,
и дополнений. С 25 июня по 7 июля 1790 императрица читала получен#
ный ею экземпляр «Путешествие», в то время как Радищев уже 30 июня
был арестован и ожидал своей участи в Петропавловской крепости.
13 июля последовал указ о предании автора суду и об изъятии его книги
из продажи.

8 «Один позднейший писатель» — это А. И. Герцен, который писал об
М. М. Щербатове и А. Н. Радищеве в предисловии к первому, лондонско#
му, изданию книги «Князь М. Щербатов и А. Радищев», что «они как Янус
глядят в противуположные стороны» (Князь М. Щербатов и А. Радищев /
С предисл. Искандера. Лондон, 1858. С. V).

9 О «беспорядке», господствующем в «делах», см. в письме цесареви#
ча Александр Павловича В. П. Кочубею 10 мая 1796 (Кобеко Д. Ф. Цесаре#
вич Павел Петрович (1754—1796). СПб., 1882. С. 345).

10 Там же. С. 344.
11 Карамзин Н. М. О древней и новой России в ее политическом и

гражданском отношениях // Русский архив. 1870. С. 2265.
12 Заметки написаны в Кишиневе и датированы Пушкиным 2 августа

1822 г., представляя собой введение к автобиографическим запискам,
которые Пушкин сжег после 1825  г. Эта часть сохранилась потому, что
рукопись находилась у Н. С. Алексеева, которому автор передал ее, еще
находясь в Кишиневе. Впервые опубликованы в извлечениях Е. И. Якуш#
киным в «Библиографических записках» (1859. № 5. С. 130—132). Пол#
нее, но с цензурными ограничениями, — П. А. Ефремовым в «Русской
старине» (1880. № 11. С. 1043—1047). С вариантами частично опублико#
вано в «Русском архиве» (1881. Кн. 1. С. 220). В собрания сочинений
Пушкина входило с цензурными сокращениями, начиная с издания 1881
под редакцией П. А. Ефремова (Т. V. C. 13—18).

13 Карамзин Н. М. Похвальное слово Екатерине Второй. М., 1802.
С. 165.

14 Битва при Кагуле имела место 21 июля 1770. Российская армия под
руководством П. А. Румянцева одержала победу над турецкими войсками.
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15 Это имело 19 августа 1773 г. в связи с обсуждением мер по подго#
товке к кампании 1774 г. См.: Чистович И. Историческая справка о Со#
вете в царствование Императрицы Екатерины II. СПб., 1870. С. 17—19.

16 Кючук#Кайнарджи, городок близ Добруджи, где 10 (21) июня 1774
был подписал русско#турецкий мир, завершивший первую войну между
Россией и Портой. Мир ознаменовался рядом важных преимуществ для
России — обеспечил безопасность российских границ, открыл Черное мо#
ре для российских купцов и гарантировал право России на защиту и по#
кровительство христиан в Дунайских княжествах.

17 Устав благочиния или полицейский от 8 апреля 1782 см.: ПСЗ.
XXI. № 15379.

18 Имеются в виду «Грамота на права, вольности и преимущества бла#
городного Российского дворянства» от 21 апреля 1785 (ПСЗ. XXII.
№ 16185) и «Грамота на права и выгоды городам Российской Империи»
от 21 апреля 1785 (ПСЗ. XXII. № 16188).

19 См. устав народных училищ от 5 августа 1786? ПСЗ. XXII. № 16421.
20 Вторая русско#турецкая война имела место в 1787—1791 и была

вызвана общим обострением российско#турецких отношений в вопросе
о Крыме, который в 1783 был присоединен к России, а также покрови#
тельством, оказывавшимся российским правительством Грузии по Георги#
евскому трактату 1783. Турецкий ультиматум (август 1787) о возвраще#
нии Крыма и о признании Грузии вассальным государством Турции был
отвергнут. Война, объявленная Турцией, началась, когда еще продолжа#
лась русско#шведская война и обострились отношения между Россией и
Польшей. Война, несмотря на поначалу нерешительные действия, особен#
но во второй половине 1789—1790, ознаменовалась активными боевыми
действиями и победами российских армий под руководством Н. В. Репни#
на, А. В. Суворова, И. В. Гудовича в сражении при Рымнике (сентябрь
1789), при взятии крепости Измаил (декабрь 1790), а также в сражении
при Мачине (июль 1791). Разгром турецкого флота Ф. Ф. Ушаковым в
Керченском сражении (июль 1790) и при Калиакрии (август 1791) уско#
рил заключение Ясского мирного договора 1791 и установление россий#
ской границы с Турцией по Днестру.

21 Шведская война — война между Россией и Швецией 1788—1790,
спровоцированная пограничным конфликтом в июле 1788 и начатая
шведским королем Густавом III без согласия на то распущенным им ранее
риксдагом. Война шла главным образом на море, хотя крупных сил на су#
хопутном театре у России не было, и при успешном взаимодействии с
флотом во главе с герцогом Карлом Зюдерманландским шведы вполне
могли овладеть Петербургом. Однако в результате Гогландского морского
сражения (июль 1788) шведская эскадра вынуждена была уйти в Свеа#
борг, где и была блокирована силами адмирала С. К. Грейга. У о. Эланд
флот адмирала В. Я. Чичагова вынудил шведов отойти (июль 1789), а га#
лерный флот адмирала принца К. Нассау#Зигена нанес решительное пора#
жение шведскому флоту у Рочерсальма (август 1789). В Выборгском мор#
ском сражении шведский флот также не смог одержать успеха (июль
1790) и, несмотря на поражение Нассау#Зигена у того же Роченсальма
(июль 1790), шведы склонились к необходимости переговоров, и война за#
кончилась подписанием Верельского мирного договора (август 1790), ко#
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торый подтвердил территориальные приобретения России по Ништадт#
скому миру и Абоскому трактату.

22 Имеется в виду вторжение русских войск в Польшу в мае 1792 (од#
новременно с опубликованием акта Тарговицкой конфедерации, подго#
товленного в Петербурге), повлекшее за собой поражения польских войск
при Зеленцах (18 июня) и Дубенкой (18 июля), прекращение сопротивле#
ния и капитуляцию короля Станислава Августа, за которым последовал
второй раздел Польши (по конвенции между державами, подписанной
12 (23) января 1793). Перед третьим разделом Польши, актом о котором
фактически явилась конвенция от 13 (24) октября 1795 (Петербург), так#
же имело место вторжение русских войск в связи с восстанием под руко#
водством Т. Костюшко (март—ноябрь 1794) против магнатов, захвативших
власть в результате мятежа Тарговицкой конфедерации и интервенции
России и Пруссии. Вслед за поражением восставших под Тересполем
(19 сентября) и Мацеёвице (10 октября), а также после падения Варшавы
в результате штурма Праги имел место третий раздел страны, положи#
вший конец польской государственности до образования Великого герцог#
ства Варшавского в начале XIX в.

23 Персидский поход — поход российских войск под командованием
генерал#поручика В. А. Зубова в прикаспийские владения Персии с це#
лью прекращения набегов с персидской стороны и во исполнение условий
Георгиевского трактата 1783. Выступив в апреле 1796, уже в начале мая
русские войска осадили, а 10 мая штурмом взяли Дербент, в июне без боя
вступили в Баку. Осенью войска стали готовиться к продвижению вглубь
территории Персии, но были отозваны в связи с вступлением на престол
Павла I.

24 Речь идет об именном, данном Сенату, указе Павла I, но не от 1796,
а от 18 декабря 1797 (ПСЗ. XXIV. № 18278).

25 Безбородко, Александр Андреевич (1747—1799), бунчуковый това#
рищ при президенте Малороссийской коллегии П. А. Румянцеве (1765),
заведовавший одной из походных канцелярий во время русско#турецкой
войны, Б. подполковником Малороссийского Киевского полка был пред#
ставлен Екатерине II (1775). Статс#секретарь императрицы (1775), ее до#
веренное лицо; находясь у принятия прошений на высочайшее имя, зани#
мался различными делами, часто деликатного свойства, был причислен к
Коллегии иностранных дел (1780) с званием «полномочного для всех не#
гоциаций», докладчик по внешнеполитическим делам. Граф Российской
империи (1784). Граф Священной Римской империи (1785). В 1786 Б. по#
велено было присутствовать в Совете. Действительный тайный советник
(1790). Дальнейшая карьера Б. пришлась на царствование Павла I, закон#
чившись пожалованием в канцлеры Империи и светлейшие князья (1797).

26 Этот инвентарь деяний Екатерины II, составленный А. А. Безбород#
ко, включен в письмо императрицы своему корреспонденту Фр. М. Грим#
му от 8—31 августа 1781 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 216).

27 Ларга — левый приток реки Прут, близ которой 7 (18) июля 1770,
во время русско#турецкой войны 1768—1774, имело место сражение меж#
ду 1#й армией под командованием генерал#аншефа П. А. Румянцева и
авангардом турецкой армии под командованием крымского хана Каплан#
Гирея. После упорного сражения противник бежал, потеряв свыше тыся#
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чи убитыми и всю артиллерию. Вместе с разгромом турецких войск при
Кагуле 21 августа стратегическая обстановка после победы при Л. изме#
нилась в пользу России.

28 Чесма — морское сражение между российским и турецким флотами
24—26 июня (5—7 июля) 1770 в Эгейском море, у западного побережья
Турции во время русско#турецкой войны 1768—1774. После успешных
действий российского флота 24 июня (7 июля), когда в Хиоском проливе
был разбит турецкий флот, по плану адмирала Г. А. Спиридова, отряд ко#
раблей под командованием контр#адмирала С. К. Грейга запер Чесменскую
бухту и бомбардировал там турецкий флот; в результате, по крайней ме#
ре, 21 турецкое судно сгорело, 6 судов было взято в плен при том, что
людские потери оказались примерно равными. Российский флот устано#
вил свое господство в Архипелаге и вел боевые действия на турецких ком#
муникациях.

29 Рымник — река в Румынии, близ которой 11 (22) сентября 1789
произошло сражение между 25#тысячным российско#австрийским отря#
дом под командованием А. В. Суворова и 100#тысячной армией великого
визиря Юсуф#паши во время русско#турецкой войны 1787—1791. Сраже#
ние закончилось решительной победой союзных войск.

30 Карамзин Н. М. Похвальное слово Екатерине Второй. С. 103—104.
31 Станислав Август (Понятовский) (1732—1798), саксонско#польский

королевско#курфюршеский посол в Петербурге (1757—1762). Избранный
при поддержке Екатерины II, последний король Польши (с 1764), правле#
ние которого протекало в условиях политических раздоров, сотрясавших
страну, борьбы партий и разделов. Отрекся от престола (1795).

32 Жоффрен, Мари Тереза Роде (1699—1777), хозяйка блистательного
парижского салона, в котором собирались известные ученые, литераторы
и вельможи, а также порою и владетельные государи, посещавшие Па#
риж. Быть представленным ей считалось более чем за честь. Безошибоч#
ный вкус этой дамы поощрял талант и служил надежной рекомендацией,
которая доставляла известность; приязненные отношения с ней позволя#
ли выйти из материальных затруднений, сохраняя при этом чувство соб#
ственного достоинства. Известно, что госпожа Жоффрен весьма щедро
поддерживала издание «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера, а в свое
время предлагала сочинителю истории переворота 1762 немалое вознаг#
раждение в случае, если бы он бросил свою рукопись в огонь, чем она не#
сомненно хотела сделать приятное Екатерине II, с которой состояла в пе#
реписке.

33 В письме к Циммерману от 11 октября 1788 (Философическая и по#
литическая переписка Императрицы Екатерины II с доктором Циммер#
маном, с 1785 по 1792 / Пер. с фр. подлинников. СПб., 1803. С. 146).

34 В дневнике секретаря Екатерины II Александра Васильевича Хра#
повицкого (1749—1801) по#французски; см.: Храповицкий А. В. Дневник.
С 18 января 1782 по 17 сентября 1793 года. По подлинной его рукописи, с
биогр. статьею и объяснительным указателем Н. Барсукова. М., 1901.
С. 174.

35 Возможно, здесь имеется в виду место из письма Вольтера к Екате#
рине II от 15 мая 1771, в котором тот пишет о визите Е. Р. Дашковой в
Ферней, и тот момент, когда княгиня увидела портрет императрицы, вы#
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шитый по атласу на стене фернейского замка (Переписка российской им#
ператрицы Екатерины II и господина Вольтера. М., 1812. С. 169; Best.
D 17191 *).

36 Перекусихина Мария Саввишна (1739—1824), любимая камер#юнг#
фера Екатерины II, пользовавшаяся особенной доверенностью императри#
цы.

37 В одном из писем к госпоже Жоффрен она писала: «Я очень доволь#
на, мадам, что никакие предубеждения не мешают вам называть моего со#
юзника короля Пруссии великим государем. Он заслуживает сие прозва#
ние, и иметь с ним дело — истинное удовольствие. Он часто пишет мне
прекрасные письма, которые стоило бы напечатать, но случится это, ко#
нечно, не скоро…» (РИО. Т. I. С. 269).

38 Об этом см. в письме Екатерины II Гримму от 2—24 марта 1778:
Сборник ИРИО. Т. 23. С. 84.

39 Екатерина II — Гримму, 21 декабря 1774 (Там же. С. 12).
40 Поднесение имело место 11 июля 1789 г. (Храповицкий. С. 172).
41 «On peut lui trouver une place» — «Можно приискать ему место» (фр.).
42 О лести при представлении «балета Чесменского боя» см.: Щерба2

тов М. М. О повреждении нравов в России (Подлинный авторский
текст) // О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешест#
вие А. Радищева. Факсимильное издание / Вступ. ст. и коммент. Н. Я. Эй#
дельмана. М., 1984. С. 122).

43 Там же. С. 232.
44 «Il me loue tant, qu’enfin il me gatera» — «Он до того меня нахвали#

вает, что в конце концов избалует» (фр.).
45 См. отзыв Екатерины II об императоре Йозефе II в письме к Гримму

от 24 июля 1780 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 183), а через год, в письме от
13 июля: «О, Боже! как вы не знаете этого человека! Ежели вам когда#ни#
будь случится разговаривать с ним, знайте наперед, что он тотчас же ов#
ладевает вашим слухом, и вы не наслушаетесь, внимая ему; он обладает
красноречием, и мысль не ускользает от него. Этот человек, который со
всей страстью желает добра, стремится к нему повсюду и когда найдет
его, то не так#то просто будет его свернуть с этого пути» (Там же. С. 218).

46 Екатерина прохаживалась по этому поводу насчет Йозефа II в пись#
ме к Гримму от 24 июля 1780 (Там же. С. 183).

47 О своей гордости в связи с тем, что сообщил ей И. И. Шувалов, Ека#
терина писала Гримму в письме от 17 ноября 1777 (Там же. С. 70).

48 См. отдельные пассажи (например, ange céleste et impérial, appelé
Principati) в письме Гримма от 1 (12) января 1781 (Там же. Т. 44. С. 126).

49 Екатерина признавалась Гримму, что на нее лучше действуют не
похвалы, а злословие в письме от 4 декабря 1793 (Там же. Т. 23. С. 586—
587).

* Здесь и далее условное сокращение, применяемое в отношении полного
издания переписки Вольтера в рамках издающегося полного собрания его
сочинений, осуществляемого под эгидой Вольтеровского фонда: Voltaire.
Correspondence and related documents. Definitive edition by Th. Besterman
(The Complete works of Voltaire. Genev̀e,  Banbury, Oxford, The Voltaire
Foundation. 1968—1977. Vol. 85—135).
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50 «Наказ» во французском переводе неустановленного автора был на#
печатан в России: Instruction de Sa Majesté Impériale Catherine II, pour la
Commission chargée de dresser le projet d’un nouveau code de loix. St. Pé#
tersbourg: De imprimerie de l’Académie des sciences, 1769; редакция этого
перевода вместе с русским текстом «Наказа» и переводами на латинский
и немецкий языки также не установленного автора была опубликована в
издании: Наказ Ея Императорскаго Величества Екатерины Вторыя, само#
держицы Всероссийския, данный Комиссии проекта новаго уложения.
В Санктпетербурге при Императорской Академии наук, 1770.

В том же 1769 за пределами России вышло первое издание француз#
ского перевода «Наказа» (в переводе с немецкого языка): Instructions ad#
ressées par Sa Majesté Impériale l’Impératrice de toutes les Russies а la Com#
mission établie, pour travailler а l’exécution du projet d’un nouveau code de
loix / Traduit de l’Allemand. Yverdon. Aux dépends de la Société Typograph,
MDCCLXIX.

51 Отзыв Тюрго и других экономистов привез Екатерине II из Парижа
Г. Г. Орлов. О своих впечатлениях императрица написала Гримму в пись#
ме от 28 февраля 1776: «Что бы там ни было, а уж конечно не экономис#
ты будут руководить мною… Если б вы знали, как эти дураки бомбарди#
руют меня книгами! Они комментировали мой наказ таким образом
обработанный, прислали мне его через князя Орлова, вероятно, чтоб при#
дать ему весу, но я его читать не стану» (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 44).

52 Один из таких выпадов императрицы против Рейналя в письме
Гримму от 1 апреля 1782 (Там же. С. 231).

53 См. об этом в письме Екатерины II к Гримму от 7 декабря 1778 (Там
же. С. 114).

54 Паизиелло, Джованни Грегорио (1740—1816), композитор неаполи#
танской школы, автор около 100 опер, духовной музыки, симфоний. Ка#
пельмейстер. В Петербурге с 1776, где открыл первый оперный сезон в
1777, по 1784. Оперы П. господствовали на петербургской сцене («Нинет#
ти», «Мнимые философы», «Ворчливый муж» и многие другие). Опера#
буффа «Le philosophe ridicule» (1779) на либретто Дж. Бертаги имела
шумный успех и неоднократно представлялась в Петербурге. См. об этом
в письме Екатерины к Гримму от 5 февраля 1779 (Сборник ИРИО. Т. 23.
С. 127).

55 Там же. С. 114. См. о фарсе «Die scho �ne Wienerin» в «Vollsta�ndiger
Bu�cher#Lexikon» (1836. Bd. VI).

56 «Впрочем, — писала Екатерина II Вольтеру 3 июля 1769, — наши
налоги до того не обременительны, что в России нет мужика, который не
ел за обедом курицы, когда ему того захочется, а с некоторых пор они
предпочитают им индеек» (Сборник ИРИО. Т. 10. С. 345 (Best. D 15775)).

57 Екатерина II — Анне Доротее Бьелке, 12 мая 1769 (Там же. Т. 10.
C. 338).

58 «…Вот и Цесарцы ссорятся с турками, готова об заклад биться, что
первые биты будут, а я, руки упираючи в бока как ферт, сидеть буду и на
них погляжу…» — слова из собственноручного письма Екатерины князю
Николаю Васильевичу Репнину от 8 октября 1774 (Там же. Т. 5. С. 159).

59 «Для людей моего склада нет ничего мучительнее сомнения», — пи#
сала Екатерина Гримму 1 сентября 1778 (Там же. Т. 23. С. 102).
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60 О трусах, которые поют ночью на улицах, см. в письме Гримма к
Екатерине II 6 (17) июня 1781 (Там же. Т. 33. С. 190).

61 См. об этом у А. М. Грибовского в его «Записках» (Грибовский А. М.
Записки о Императрице Екатерине Великой полковника, состоящего при
ее особе статс#секретарем… М., 1864. С. 45).

62 Это признание содержится в письме Екатерины II к Гримму от 9 сен#
тября 1784; см. статью Я. К. Грота «Екатерина II в переписке с Гриммом»
(Записки Императорской Академии наук. 1881. Т. XL. № 1. С. 147).

63 О том, какие мысли приходят ей даже во сне, императрица писала
Гримму 10 мая 1784 (Сборник ИРИО. Т. 23. C. 311).

64 Там же. С. 77.
65 Екатерина писала 1 сентября 1778: «Сегодня после полудня рисун#

ки Рафаэлевских лож попали мне в руки. И только одна надежда меня
поддерживает; пожалуйста, спасите меня: напишите тотчас же Рейфен#
штейну, чтоб он заказал мне копии этих плафонов, как и стен в натураль#
ную величину. Я приношу обет Святому Рафаэлю во что бы то ни стало
построить его ложи и поместить в них копии, потому что я непременно
должна их видеть как они есть. Я питаю такое благоговение к этим ло#
жам, к этим плафонам, что не пожалею расходов…» (Там же. С. 101).

66 Тромбара, Яков (Жакоб) Антонович (1750—1811), архитектор, член
Академии художеств, академик архитектуры.

67 Кваренги, Джакомо (1744—1817), итальянский архитектор, много
строивший в Петербурге, и декоратор. В одном из писем к Гримму Екате#
рина писала: «Кваренги здесь не тратит времени по#пустому: он работает
как лошадь…» (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 270).

68 Камерон, Чарлз (1746—1812), шотландский архитектор, пригла#
шенный Екатериной для работы в Царском Селе и с 1779 трудившийся в
России. «Я завладела Камероном… Мы с ним мастерим здесь в Царском
Селе сад с террасами, с банями внизу и с галереей наверху» (Там же.
С. 157—158).

69 Клериссо, Шарль#Луи (1721—1820), французский живописец, изве#
стный своими классическими «руинными» пейзажами, архитектор.

70 Фальконе, Этьенн Морис (Степан Маврикий) (1716—1791), фран#
цузский скульптор, работавший в России (1766—1778), по проекту кото#
рого была отлита конная статуя Петру I. Постоянные интриги вокруг это#
го проекта вынудили Фальконе покинуть Петербург до окончания работ,
которые были завершены Ю. М. Фельтеном. Памятник, надпись на кото#
ром в окончательной редакции принадлежит Екатерине II, был открыт
1782 в отсутствие автора

71 Чевакинский, Савва Иванович (1713—1780), архитектор.
72 Баженов, Василий Иванович (1737—1799), архитектор, теоретик

архитектуры, график.
73 causerie — беседу, светскую болтовню (фр.).
74 Об «Эпохах» Бюффона см. в письме Екатерины II Гримму от 25—

27 мая 1780 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 181).
75 Байи (Бальи), Жан Сильвэн (1736—1793), ученый#астроном, приня#

тый, благодаря своим работам в области астрономии, в члены Академии
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наук (1763). Автор «Histoire de l’astronomie» (T. 1—5. Paris, 1775—1787),
которой добавил популярности спор между Б. и Вольтером. Член Фран#
цузской академии (1784) и Академии надписей.

76 О чтении Гиббона см. в письмах Екатерины II к Гримму (Сборник
ИРИО. Т. 23. С. 539, 563).

77 О юристе, профессоре гражданского и политического права Оксфорд#
ского университета У. Блекстоне (1723—1780) см. в переписке Екатери#
ны II с Гриммом: Сборник ИРИО. Т. 23. С. 52, 57, 66, 92, 159 и далее. В од#
ном из писем к А. В. Храповицкому Екатерины встречается упоминание:
«Все выписи из Блакстона прочесть [c] пером в руках и замечая прилич#
ное для внесения в законы…» (Дневник. С. 383).

78 Ланской, Александр Дмитриевич (1758—1784), конногвардеец
(с 1770), флигель#адъютант и действительный камергер (1779). Полков#
ник (1780). Генерал#поручик и шеф Кавалергардского полка (1783). Гене#
рал#адъютант (1784). Постоянно находясь при императрице и имея ока#
зывать влияние на нее, Л. обладал немалым тактом и предпочитал
держать себя сдержанно, не высказывая открыто своих взглядов. Кончи#
на Л., последовавшая в результате развившейся грудной жабы и горячки
вследствие падения с лошади, явилась причиной глубокой и долгой скор#
би Екатерины II.

79 См. письмо Екатерины к Гримму от 9 сентября 1784 (Сборник ИРИО.
Т. 23. С. 317).

80 in quarto — в четвертую долю листа (лат.).
81 Кур де Жебелэн, Антуан (1725—1784), историк#эрудит и лингвист.

Главное его произведение «Le Monde primitif», опубликованное в 9 томах
в 1745—1784 (том 4 посвящен этимологии латинского языка); основная
мысль автора — о существовании первоначального языка, на котором го#
ворили первые жители Европы и от которого произошли кельтский и ла#
тинский языки. Екатерина так отозвалась о сочинении ученого в письме
к Гримму от 14 сентября — 12 октября 1784: «Считаю эту всемирную
грамматику одним из лучших сочинений, появившихся в нынешнем сто#
летии» (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 321).

82 В своей переписке с Гриммом императрица не раз упоминает имя
генерала Мари Жозефа Поля Жильбера де Мотье маркиза де Лафайета
(1757—1834), участника Американской войны за независимость и извест#
ного деятеля Французской революции; возможно, императрица в письме
к Гримму торопила его с принятием решения приехать в Россиию (Там
же. С. 466).

83 Паллас, Петер Зимон (1741—1811), один из выдающихся естество#
испытателей, снискавших себе славу во многих отраслях знаний, вклю#
чая и сравнительное языкознание, 43 года проживший в России, став
академиком Петербургской Академии наук (1767). Изучив естественные
науки в университетах Халле, Лейдена и Гёттингена, П. в 1760 получил
степень доктора медицины за диссертацию о глистах в организме челове#
ка и был рекомендован Лейпцигским университетом как выдающийся
натуралист для участия в экспедиции по России (1768—1774); плодом
этого участия в академической экспедиции было трехтомное его описа#
ние, заключавшее в себе уникальные геологические, ботанические и пр.
сведения, составившие три тома (СПб., 1774—1776). Среди прочих мно#
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гообразных занятий П. был привлечен и к составлению «Сравнительного
словаря всех языков и наречий» по материалам, большей частью собран#
ным императрицей (часть 1 вышла в 1787, часть 2 — в 1789). С 1776 на#
чал печататься выдающийся труд П. — сборник исторических сведений о
монгольских племенах: «Sammlungen historischer Nachrichten u �ber die
Mongolischen Vo�lkerschaften». В 1781 П. стал издавать журнал «Neue Nor#
dische Beitrа �ge», издание которого продолжалось и после того, как П. пе#
реехал в Крым, где ему пожалованы были имения. Плодом его научных
исследований природы Крыма стал труд «Tableau physique et topogra#
phique de la Tauride» (1795), переведенный затем на русский и немецкий
языки. Переезд в Берлин П. был связан с подготовкой им издания «Zoo#
graphia Rosso#Asiatica», которое вышло в свет уже после смерти автора, в
1831 в Петербурге.

84 Монтескье, Шарль Луи де Секонда, барон де Ла Бред (1689—1755),
выдающийся философ, политический мыслитель и просветитель, изуча#
вший право в университете Бордо, а затем Парижа (1709—1713). Член
Академии Бордо (1716). Президент Парламента Бордо (1716). В 1721 М.
опубликовал роман в письмах «Персидские письма», выдержавший в те#
чение года десять изданий. Известности М. способствовала его успех в па#
рижских салонах, в особенности в салоне г#жи де Ламбер, посетителем
которого М. стал с 1724. Избранный в члены Французской Академии
(1728), М. провел 1728—1731 в путешествиях по Европе. Член Британско#
го Королевского общества (1730); тогда же М. становится членом масон#
ской ложи (Horn Tavern). В 1733 выходит в свет «Расуждения о причи#
нах величия и упадка римлян», второе крупное сочинение М., с 1734 он
начинает работать над сочинением «О духе законов», которое появляется
в Женеве (1748), тогда же становится объектом критики со стороны иезу#
итов и янсенистов и попадает под запрет (1751).

85 Беккария, Чезаре (1738—1794), «аббат или не аббат», маркиз, ита#
льянский (миланский) юрист и публицист. Доктор прав университета Па#
вии (1758). Автор сочинения «Dei delitti e delle penne» (1764), оказавшего
существенное влияние на общественное мнение и юриспруденцию, когда
французский перевод его сочинения (1766) способствовал распростране#
нию идей Б. по всей Европе. Б. первый выразил убеждение в том, что
нельзя вполне оправдать суровости наказаний, пока для предупреждения
преступлений общество и закон не приняли всех мер для улучшения
условий жизни. Для уменьшения числа преступлений Б. требовал от пра#
вительства распространения просвещения в народе и мер к сближению
различных состояний. В записках Екатерины И. П. Елагину (1767) импе#
ратрица интересовалась Б., выражала желание пригласить его в Россию,
предполагая для него роль своего советника по вопросам, связанным с
юриспруденцией, для чего обещала ему 6000 дукатов и несколько тысяч
на дорогу (Сборник ИРИО. Т. 10. С. 183—185).

86 Об этом желании Екатерина II писала Вольтеру во втором своем
письме к философу, написанном в [сентябре] 1763, подтверждая получе#
ние второго тома «Истории Российской империи при Петре Великом»
(Вольтер и Екатерина II. Переписка императрицы Екатерины II с Вольте#
ром / Изд. В. В. Чуйко. СПб., 1882. С. 3; Best. D 11421).

87 Ключевский цитирует слова Екатерины из ее письма Гримму от
19 октября 1778 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 104—105).
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88 Об этом Екатерина сказала своему статс#секретарю А. М. Грибов#
скому: «Знаете ли, это он ввел меня в моду…» (см.: Грибовский А. М. За#
писки… С. 44).

89 Об этом высказывании, приписываемом Екатериной г#же Жоф#
френ, см. в письме к Гримму от 1 июля 1779 (Сборник ИРИО. Т. 23.
С. 147).

90 В собственноручной записке, приложенной императрицей к письму
Гримму от 25 мая 1795, Екатерина писала об этом: «…Не смея включить
мои догадки о Рюрике в историю, потому что они основаны были только
на некоторых неясных словах Нестора в его хронике… и читая тогда Шек#
спира по#немецки, в 1786 мне пришло в голову выразить в драме мои до#
гадки, и ее напечатали». См.: Подражание Шакеспиру, историческое пред#
ставление без сохранения феатральных обыкновенных правил, из жизни
Рюрика. СПб., 1786; с прим. И. Болтина издание было повторено в 1792 г.

91 «Я желаю только добра стране, куда меня привел Господь» (замет#
ки в оригинале по#французски, написанные великой княгиней Екатери#
ной до перемены правления в 1761) (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 82).

92 О том, что значит власть без доверия со стороны народа см. в «соб#
ственноручных заметках великой княгини Екатерины Алексеевны», на#
писанных ею до восшествия на престол как самодержавной императри#
цы: Бумаги. Т. I. С. 85.

93 Сборник ИРИО. Т. 7. С. 84.
94 Там же.
95 Пассаж о свободе см. в собственных записках великой княгини Ека#

терины: Сборник ИРИО. Т. 7. С. 84.
96 Этот совет содержится в пункте 16 «собственноручных заметок»

Екатерины до ее восшествия на престол после смерти императрицы Ели#
заветы (Там же. С. 87).

97 Об этом см. в заметках великой княгини в публикации: Там же.
С. 90.

98 Слова из предпоследнего пункта заметок Екатерины: Там же. С. 100.
99 «Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены…»

(1765) (Там же. Т. 10. С. 57).
100 «Tout se mange dans ce monde#ci» — «Все в этом мире пожирают

друг друга (фр.) (Храповицкий. Дневник. С. 234).
101 Об этом своем ответе Дидро насчет известной разницы «положений»

своего собственного и философа императрица рассказала через пятна#
дцать лет в беседе с французским послом Л.#Ф. де Сегюром. См.: Записки
графа Сегюра… С. 150.

102 Слова из письма Екатерины II Циммерману от 29 января 1789
(Cочинения Императрицы Екатерины II… Т. 12. С. 595).

103 Екатерина II — датскому королю Христиану VII (1749—1808, ко#
роль с 1766), 7 февраля 1771 (Сборник ИРИО. Т. 97. С. 210).

104 Слова императрицы приведены у А. М. Грибовского (Грибов2
ский А. М. Записки. С. 40).

105 Щербатов М. М. О повреждении нравов в России (подлинный ав#
торский текст)… С. 119.
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106 Ссылку на дона Базилио см. в письме Гримму от 21 июня 1778
(Сборник ИРИО. Т. 23. C. 95).

107 Имеются в виду assemble ´e des notables, которая была созвана при
Людовике XVI, в 1787 и 1788, когда генеральным контролером финансов
(1783) и государственным министром (1784) были Шарль Александр де
Калонн (1734—1802), а затем Жак Неккер (1732—1804), генеральный
директор финансов (1777), трижды занимавший пост государственного
министра (последний раз назначенный 11 июля 1789).

108 См. письмо Екатерины II Гримму, 19 января — 6 апреля 1787
(Сборник ИРИО. Т. 23. С. 403).

109 Пассаж об отношении к тому, что «меня обворовывают», см. в пись#
ме императрицы к Бьелке из Москвы 12 апреля 1775 (Там же. Т. 27.
С. 36).

110 Мария#Терезия (1717—1780), королева Венгрии и Богемии, импе#
ратрица Священной Римской империи, вступила на престол (1740) на осно#
вании Прагматической санкции своего отца Карла VI. До 1765 соправите#
лем М.#Т. был ее муж Франц Штефан Лотарингский (с 1745 — император
Франц I), с 1765 — ее сын Йозеф (с 1765 — император Йозеф II).

111 Георг III (1738—1820), король Великобритании (первый из Ганно#
верской династии) и курфюрст Ганноверский (с 1760).

112 Это суждение Екатерины II о китайцах см. в ее письме к Вольтеру
от 5 марта 1771 (Сборник ИРИО. Т. 13. С. 74 (Best. D 17081)).

113 Пункт 20 собственноручных заметок великой княгини Екатерины
(Там же. Т. 7. С. 88).

114 Этот снисходительный выпад против современных Екатерине вер#
шителей британской политики см. в письме к Гримму от 8 июня 1778
(Там же. Т. 23. С. 92).

115 См. об этом в письме Екатерины II к Гримму от 13 апреля 1778 (Там
же. С. 86).

116 Екатерина — Гримму, 27 августа — 3 сентября 1794 (Там же.
С. 607—608).

117 Бретёй (Бретейль), Луи Огюст Ле Тоннелье де (1733—1807), барон.
На дипломатической службе Франции с 1758. Посол в Санкт#Петербурге
(1760), Вене (1770—1771), Неаполе и снова в Вене (1773—1783). Министр
финансов (1789), эмигрировал и вернулся во Францию только в 1802.

118 Бестужев#Рюмин, Алексей Петрович (1693—1768), «дворянин» при
российском посольстве в Голландии (1712). Полковник и камер#юнкер
при курфюрсте Ганноверском (1713). С миссией короля Английского при
российском дворе (1714). Обер#камергер при Анне Иоанновне вдовству#
ющей герцогине Курляндской (1717—1720). Министр#резидент при Датс#
ком дворе (1721—1731). Действительный камергер (1724). Чрезвычайный
посланник при Нижнесаксонском округе (1732). Орден Св. Александра
Невского (1733). Тайный советник (1736). Действительный тайный совет#
ник (1736). Кабинет#министр (1740). Во время переворота, свергнувшего
Бирона, арестован и по приговору суда должен был быть казнен четверто#
ванием, но отправлен в ссылку, возвращен и восстановлен в чинах после
воцарения Елизаветы Петровны. Орден Св. Андрея Первозванного (1741).
Вице#канцлер (1741—1744). Граф (1742). Канцлер Империи (1744). Под#
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держивая переписку с великой княгиней Екатериной, вынашивал план
устранения великого князя Петра Феодоровича от дел, был арестован, су#
дим и приговорен к смертной казни, но сослан в свое имение (1759). Воз#
вращен только после переворота 1762; по манифесту 31 августа 1762 был
назначен «первым Императорским советником и первым членом нового
Императорского совета», однако собственное влияние Б. было весьма не#
значительным.

119 Шаховской Яков Петрович (1705—1777), князь. На военной службе
в Лейб#гвардии Семеновском полку, в 1725 — поручик, далее — в Лейб#
регименте, преобразованном в 1730 в полк Конной гвардии. Секунд#рот#
мистром (1735) Ш. участвовал в русско#турецкой войне 1737—1740 под
начальством Миниха. Обер#прокурор Синода (1742—1753). Генерал#кригс#
комиссар (1753). Генерал#прокурор Сената (1760). Сенатор и кавалер ор#
дена Св. Андрея Первозванного (1762). В отставке (с 1766).

120 Шувалов Иван Иванович (1727—1797), камер#юнкер (1749), камер#
гер Высочайшего двора (1751). Куратор Московского университета
(1755), которым стал, поддержав идею М. В. Ломоносова (1754). Предста#
вил Сенату проект и штат Академии художеств (1757). Как сторонник
русско#французского союза и поклонник французской культуры, Ш. вы#
ступил инициатором приглашения Вольтера к написанию истории России
во времена Петра Великого, поддерживал с ним переписку, предоставил
автору материалы из российских архивов, переведенные на французский
язык; этого Ш. добился в преодолении влияния канцлера А. П. Бестуже#
ва#Рюмина, с которым расходился особенно в эпоху Семилетней войны в
вопросах внешней и внутренней политики. Генерал#лейтенант (1757). Ге#
нерал#адъютант (1760). Главный директор Сухопутного Шляхетного кор#
пуса (1762). В 1763—1773 Ш. путешествует за границей, оказывая разно#
го рода услуги Екатерине II в связи с приобретениями картин и других
художественных предметов для Эрмитажа. Действительный тайный со#
ветник (1773). Обер#камергер (1778). Действительный член Академии
Российской (1783).

121 Воронцовы: 1) Роман Илларионович (1707—1783), старший брат
М. И. Офицером Лейб#гвардии Измайловского полка сопровождал в зато#
чение Анну Леопольдовну (1741). Граф и сенатор (1760). Член Уложенной
комиссии (1760) и ее председатель (1760—1763). Генерал#аншеф (1761).
Костромской наместник (1782—1783); 2) Михаил Илларионович (1714—
1767), паж (1728), гоф#паж (1733), участник дворцового переворота 1741.
Поручик Лейб#кампании, действительный камергер (1741). С 1744 — в
Коллегии иностранных дел. Граф (1744), вице#канцлер Империи (1744).
Член Конференции при Высочайшеем дворе (1756—1762). Канцлер
(1758). Сенатор (1759). Во время переворота 1762 долгое время (до извес#
тия о кончине Петра III) отказывался присягать Екатерине II. В отставке
с 1765; 3) Александр Романович (1741—1805), граф (1760), государствен#
ный деятель, дипломат. В Лейб#гвардии Измайловском полку офицером
(с 1756), учился во Франции, был знаком с деятелями Просвещения. По#
веренный в делах в Вене (1761), полномочный министр в Лондоне (1762—
2764), в Гааге (1764—1768). Президент Коммерц#коллегии (1773), член
Комиссии о коммерции. Сенатор (1779). Вместе с Радищевым входил в
масонскую ложу «Урания» (1774—1775). Дальнейшая карьера пришлась
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на царствование Александра I, которая завершилась на посту канцлера
(1802); 4) Семен Романович (1744—1832), граф (1760), паж при Елизавете
Петровне (1753), камер#паж (1760). Поручик Лейб#гвардии Преображен#
ского полка (1762). Советник посольства в Вене (1764). Участник 1#й рус#
ско#турецкой войны, в сражениях при Ларге, Кагуле, Силистрии. В от#
ставке (1776—1778). Полномочный министр в Венеции (1782), с 1784 —
в Лондоне.

122 Панины: 1) Петр Иванович (1721—1789), сначала в Лейб#гвардии
Измайловском полку (1735), затем переведен в армию (1736) над начало
Миниха, участвовал во взятии Перекопа и Бахчисарая, с 1740 — в том же
лейб#гвардейском полку, участвует в осаде Фридрихсгама (1742). Капи#
тан#поручик, полковник (1748). Генерал#майором (1755) участвовал в Се#
милетней войне в качестве дежурного генерала при С. Ф. Апраксине; за
отличие в сражениях при Гросс#Егерсдорфе и Цорндорфе произведен в
генерал#поручики (1758). Генерал#аншеф (1762). Сенатор (1762). Член во#
енного суда над В. Я. Мировичем (1764). Автор ряда записок по крестьян#
скому вопросу, размежеванию земель, о Камер#коллегии. Депутат в Ко#
миссии о сочинении нового уложения от дворян Московского уезда
(1767). Граф (1767). Член Совета (1768). После участия в русско#турецкой
войне в отставке по прошению (1770), находился под надзором в связи со
слухами, посеянными его недругами. Возвратился на службу в 1774, когда
потребовался деятельный военачальник для подавления «пугачевщины».
Кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (1775); 2) Никита Иванович
(1718—1783), корнет Лейб#гвардии Конного полка (1739). Камер#юнкер
(1742). Полномочный «министр» в Копенгагене и камергер (1747), П. в
1748 был перемещен в Стокгольм, где находился 12 лет. Генерал#поручик
(1755). После отставки и ссылки А. П. Бестужева#Рюмина с поста прези#
дента Коллегии иностранных дел П. вернулся в Россию (1759), назначен
воспитателем великого князя Павла Петровича (1760), которым оставал#
ся в течение тринадцати лет, сохраняя близкие отношения с Павлом до
последних дней жизни. При Петре III П. — действительный тайный со#
ветник (1762) и кавалер ордена Св. Андрея Первозванного, но поддержал
переворот, одной из фигур которого была его племянница Е. Р. Дашкова,
имея в виду провозглашение регентства Екатерины при малолетнем Пав#
ле. Автор проекта об учреждении Императорского совета. При Екатерине
П. занимал руководящий пост первоприсутствующего в Коллегии иност#
ранных дел с 1763 в течение 20 лет, принимал участие в ряде важных
проектов и выполнял деликатные поручения: в частности, вел расследо#
вание дела Мировича (1764); Панину принадлежала идея т. н. «Северного
аккорда» — союза государств Северной Европы против Франции, Свя#
щенной Римской империи и Турции. Граф и сенатор 1 ст. (1767); 3) Ни#
кита Петрович (1770—1837), племянник Н. И. Панина, у которого воспи#
тывался, волонтер во время русско#шведской войны 1780#х гг. с чином
бригадира. Камергер (1793), генерал#майор. Третий член в Коллегии ино#
странных дел (1796). Полномочный министр при Берлинском дворе
(1797) и далее дослужился до вице#канцлера (1799—1800) и главы внеш#
неполитического ведомства без звания

123 Голицыны, князья: 1) Дмитрий Михайлович (1721—1793), сначала
на военной службе, в Лейб#гвардии Измайловском полку: капитан (1751),



19

генерал#майор (1758); одновременно числился на придворной службе: ка#
мер#юнкер (1751), действительный камергер (1755). Находясь в Париже,
куда был послан в помощь послу графу М. П. Бестужеву#Рюмину, Г. пос#
ле его смерти заведовал «министерскими» делами в ранге чрезвычайного
посла (1760). Генерал#поручик (1762). Российский посол, затем «ми#
нистр» в Вене (1761—1790). Действительный тайный советник (1772).
В 1792 Г. был уволен по прошению от всех дел. Ведя широкий и откры#
тый образ жизни в Вене, Г. снискал известность благотворительностью и
покровительством ученым и художникам. 2) Александр Михайлович
(1723—1807), князь, российский дипломат: «дворянин посольства» в
Голландии (1742—1749), чрезвычайный посланник в Лондоне (1755—
1761), вице#канцлер и тайный советник (1762), принимая участие в пере#
говорах и заключении договоров. Действительный тайный советник
(1764). Член комиссии о составлении проекта нового уложения (1767).
Сенатор (1775). Почетный опекун Воспитательного дома (1788), главный
директор Павловской больницы, Г. занимался устройством дел т. н. голи#
цынской больницы в Москве (1796), став со временем и ее главным ди#
ректором. 3) Дмитрий Алексеевич (1734—1803), князь, российский дип#
ломат во Франции: советник посольства, поверенный в делах, после чего,
пожалованный в камер#юнкеры, полномочный министр (1763—1768); ос#
новательно зная Париж, ибо жил в нем с 1754, и тамошнее придворно#
литературное общество, Г. был в числе корреспондентов Екатерины, кото#
рые знакомили ее с явлениями общественной и умственной жизни
Франции; именно он указал императрице на Фальконе как скульптора,
которому под силу создать для Петербурга памятник Петру I, Г. по
просьбе Екатерины способствовал приезду в Россию известного экономис#
та Мерсье де ла Ривьера, был сторонником заключения российско#фран#
цузского торгового договора. Чрезвычайный посланник в Голландии
(1781). Действительный камергер (1769). Тайный советник (1782). Г. был
близким другом энциклопедистов, переписывался с Вольтером, издавал
произведения Гельвеция, был дружен с Дидро, который прожил у него в
Гааге лето 1773 перед поездкой в Петербург. Почетный член Петербург#
ской (1778) и других академий и ученых обществ. 4) Петр Михайлович
(1738—1775), князь, на военной службе с 1755, ротмистр Конной гвар#
дии (1765), полковник Санкт#Петербургского карабинерского полка
(1766). Депутат Комиссии о сочинении нового уложения (1767). Отличил#
ся в военных действиях против польских конфедератов в 1768—1771.
Бригадир (1769). Генерал#майор (1770). Деятельно участвовал в подав#
лении Пугачевского бунта, нанеся Пугачеву поражение у крепости Тати#
щевой.

124 Румянцев, Петр Александрович (1725—1796), недоучившийся ка#
дет Сухопутного Шляхетного корпуса, подпоручик (1740), капитан (1742)
и волею случая полковник (1743) и граф (1744), снискавший особенную
известность генерал#майором (1755) во время Семилетней войны, когда
при Гросс#Егерсдорфе (1757), при Цорндорфе (1758), Кунерсдорфе (1759)
отличился во главе своих полков. Произведенный в звание генерал#анше#
фа (1762), Р. был назначен командующим российскими войсками для отво#
евания у Дании Шлезвига. Во время русско#турецкой войны 1768—1774,
командуя 2#й армией, затем — 1#й, Р. трижды разбил превосходившие
его силы турок при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. Генерал#фельдмаршал
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(1770). Дальнейшими успешными действиями российских войск Р. выну#
дил Турцию заключить мир (1774). При торжестве по случаю заключения
мира Р. в числе прочих отличий и наград получил приставку к фамилии
«Задунайский». Во время 2#й русско#турецкой войны 1787—1791 Р. ко#
мандовал 2#й армией, но, посчитав себя обойденным по службе, факти#
чески устранился от командования.

125 Из Чернышевых отметим следующих: 1) Чернышев, Петр Григорь#
евич (1712—1773), который после службы в качестве камер#пажа при
Карле#Фридрихе герцоге Шлезвиг#Голштинском (с 1722), стал адъютан#
том в чине поручика при своем отце генерал#кригс#комиссаре и рижском
губернаторе Г. П. Чернышеве (1727). Один из российских дипломатов на
Суасонском конгрессе (1727). Действительный камер#юнкер (1730). Пер#
вый камергер при Анне Леопольдовне (1740). Чрезвычайный посланник в
Копенгагене (1741), назначенный полномочным «министром» в Мадрид,
Ч. не был утвержден в этой должности и должен был отправиться в Бер#
лин, где находился послом в 1741—1746. Посол в Лондоне (1746—1755).
Генерал#лейтенант (1754). Действительный тайный советник и сенатор
(1760). Посол во Франции (1760—1763). Кавалер ордена Св. Андрея Пер#
возванного (1762); 2) Чернышев Захар Григорьевич (1722—1784), граф,
на военной службе с 13 лет (1735). Капитан (1741). Дворянин российского
посольства в Вене (1742), «министр» великого князя Петра Феодоровича
в Рейхстаге Империи (1745). Полковник и командир С.#Петербургского
армейского полка (1748). Генерал#майор (1750). Участник Семилетней
войны 1756—1763. Генерал#поручик и кавалер ордена Св. Александра
Невского (1758). В сражении при Цорндорфе Ч. был взят в плен и нахо#
дился в плену до размена пленных. Командующий отдельным корпусом
(1759). Войсками, которыми командовал Ч., был взят Берлин (1761). Ка#
валер польского ордена Белого Орла (1761). Получив приказ Петра III,
Ч. присоединился к армии прусского короля, который наградил его орде#
ном Черного Орла (1762). Генерал#аншеф (1762). В день коронации Екате#
рины II Ч. — кавалер ордена Св. Андрея Первозванного. Вице#президент
Военной коллегии (1763). Генерал#фельдмаршал и президент Военной
коллегии (1773), уступил свою должность Потемкину, став наместником
Полоцким и Могилевским (1774). Главнокомандующий Москвы (1782);
3) Чернышев Иван Григорьевич (1726—1797), кадет Шляхетного корпуса
(1739), «дворянин посольства» в Копенгагене (1741), затем в Берлине
(1742). Прапорщик Лейб#гвардии Семеновского полка (1745). Камер#юн#
кер (1749), действительный камергер (1755). С дипломатическими пору#
чениями за границей (1756—1757). Обер#прокурор Сената (1760). Глав#
ный директор сенатской комиссии о коммерции (1760). При коронации
Екатерины II генерал#поручик (1762). Член Адмиралтейств#коллегии
(1763). Главный докладчик по делам морского ведомства (1764). Главно#
командующий галерного флота и Кронштадтского порта (1764). «Комнат#
ный генерал#адмирал» при малом дворе Павла Петровича. Сопровождал
Екатерину II в ее путешествии по Волге (1767). Чрезвычайный и полно#
мочный посол в Лондоне (1767—1770). Генерал#аншеф по флоту и вице#
президент Адмиралтейств#коллегии (1769). Кавалер ордена Св. Андрея
Первозванного (1774). Почетный член Академии наук (1776). За деятель#
ное участие в строительстве флота во время русско#шведской войны
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1788—1790 награжден алмазными знаками к ордену Св. Андрея Перво#
званного (1790). Президент Адмиралтейств#коллегии (1796).

126 О желании видеть вокруг себя «одних героев» см. в письме Екате#
рины II к Гримму от 30 сентября—10 декабря 1782 (Сборник ИРИО.
Т. 23. С. 255).

127 См.: Грибовский А. М. Записки… С. 10, 21.
128 Нарышкин Лев Александрович (1733—1799), камер#юнкер при дво#

ре великого князя Петра Феодоровича (1751), камергер (1756), шталмей#
стер (1 января 1762). Арестованный во время переворота 1762, Н. при ко#
ронации Екатерины II был пожалован в обер#шталмейстеры. Депутат от
дворянства Перемышльского и Воротынского уездов в Законодательной
комиссии, член Комиссии благочиния. Близкий императрице придвор#
ный, общительный и остроумный собеседник. Действительный камергер
(1799).

129 Строганов Александр Сергеевич (1733—1811), барон Российской
империи. Граф Российской империи (1761). Камер#юнкер (1757), С. был
женат на дочери канцлера М. И. Воронцова Анне Михайловне, но во вре#
мя переворота 1762 оказался на стороне Екатерины, что повлекло за со#
бой разлад в семье. Камергер (1762), тайный советник (1770), сенатор
(1775). Член Комиссии для сочинения проекта нового уложения (1767).
Меценат и собиратель коллекции старых мастеров и разных редкостей.
Член Академии художеств и ее президент (1800).

130 «Была бы милость, всякаго на все станет» — слова Н. И. Панина из
доклада императрице от 28 декабря 1762 (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 207).

131 Порошин Семен Андреевич (1741—1769), по окончании Сухопутно#
го Шляхетного корпуса подпоручик (1759) и поручик (1760), с оставлени#
ем каждый раз при Корпусе. Флигель#адъютант императрицы (1761).
Адъютант императора Петра III (1762), постоянный «кавалер» при вели#
ком князе Павле Петровиче и воспитатель цесаревича. Автор известного
и впоследствии опубликованного дневника, П. в конце 1765 был удален
от двора и продолжил службу по военному ведомству. Командир Старо#
оскольского пехотного полка (1768). Поэт, переводчик, автор сочинения
«Государственный механизм», написанного специально для великого
князя.

132 См. «секретнейшее наставление» генерал#прокурору князю
А. А. Вяземскому (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 345).

133 Вероятно, речь идет о Николае Ивановиче Салтыкове (1736—1814),
начавшем службу рядовым в Лейб#гвардии Семеновском полку (1748) и
дослужившимся во время Семилетней войны до полковника (1759). Гене#
рал#майор (1763). Генерал#поручик (1769), принимал участие в русско#
турецкой войне, особенно во взятии Хотина. После путешествия за грани#
цей (1770—1773) генерал#аншеф и вице#президент Военной коллегии
(1773). В 1773—1783 С. был приставлен к великому князю Павлу, сопро#
вождал его в Берлин (1776) и за границу с супругой как графа и графиню
Северных. В 1783—1793 С. находился при внуках Екатерины II, стал в
это время сенатором, членом Императорского совета и подполковником
Семеновского полка. Вместо Потемкина С. был назначен исполняющим
обязанности президента Военной коллегии (1788). Граф (1796). Генерал#
фельдмаршалом С. стал уже при Павле I (1796).
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134 О П. А. Зубове, носившемся с проектом шести столиц, см.: Русский
Архив. 1873. № 5.

135 Карамзин Н. М. Похвальное слово Екатерине Второй. С. 47.
136 Из письма цесаревича Александра Павловича к В. П. Кочубею,

10 мая 1796 (Кобеко Д. Ф. Цесаревич… С. 344).
137 Об этом свидетельстве и суждении А. Т. Болотова см. в письме 110#м

«Конец Прусской войны» (Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея
Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. II. Ч. Х // Рус#
ский архив. 1871. № 5. С. 453).

138 Текст подложного указа, датированного 30 октября 1763 и сожжен#
ного «рукою палача» 16 марта 1764, см.: Сборник ИРИО. Т. 7. С. 322.

139 дешперальный, от лат. desperatus — отчаянный.
140 Слова Екатерины II, сказанные ею в разговоре с французским по#

сланником Луи Огюстом Ле Тоннелье бароном де Бретёем и переданные
им в депеше министру иностранных дел Франции Сезару Габриэлю графу
де Шуазель#Пралэну, 12 мая 1763 (РИО. Т. 140. С. 140).

141 Аксаков С. Т. Детские годы Багрова#внука, служащие продолжени#
ем Семейной хроники… СПб., 1891. С. 120—121.

142 Приветственную речь канцлера Г. И. Головкина Петру I после Ни#
штадтского мира см. в «Журнале или Поденной записке блаженныя и
вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великаго с 1698 даже
до заключения Нейштадтскаго мира. Напечатан с обретающихся в Каби#
нетной Архиве списков, правленных собственною рукою Его Император#
скаго Величества». СПб., 1772. Ч. II. Отд. 1. С. 184.

143 После побед над турецким флотом в Керченском морском сражении
(1790) и у острова Тендра контр#адмирал Черноморского флота (1789)
Ф. Ф. Ушаков одержал ряд впечатляющих побед над флотом Турции, сре#
ди которых особенно выделяется сражение у мыса Калиакрия (1791), в
котором Ушаков проявил свои незаурядные способности флотоводца.

144 Имеется в виду эпизод Средиземноморского похода Ушакова, когда
13 (24) августа 1798 российская эскадра под его командованием покинула
Севастополь и, пройдя через Босфор, соединилась с силами турецкой эс#
кадры во главе с вице#адмиралом Кадыр#беем, начав тем самым военные
действия против Франции.

145 Густав IV Адольф (1778—1837), король Швеции (с 1792); в 1809
был арестован, лишен прав на престол Риксдагом и осужден на изгнание.

А. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ

Очер и вн тренней полити и Императрицы Е атерины II

Впервые: Лаппо2Данилевский А. С. Очерки внутренней политики
Императрицы Екатерины II. СПб., 1898. С. 3—62. Печатается по
первой публикации.

Лаппо2Данилевский Александр Сергеевич (1863—1919) — российский
историк. Академик (1899). Профессор С.#Петербургского университета.
Автор многих работ по социально#экономической и политической исто#
рии России периода феодализма, источниковедению, дипломатике, пуб#
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ликаций ряда важных исторических источников (Сборник грамот Колле#
гии экономии. Т. 1—2. СПб., 1922—1929). Л.#Д. разрабатывал вопросы
методологии исторических исследований, включая и методы психологи#
ческого истолкования источника, проникновение в психологию автора и
его времени) (Методология истории. Вып. 1—2. СПб., 1910—1913). Наи#
более крупные работы: «Критические заметки по истории народного хо#
зяйства в Великом Новгороде и его области за XI—XV вв.» (СПб., 1895),
«Разыскания по истории прикрепления владельческих крестьян в Мос#
ковском государстве XVI—XVII вв.» (СПб., 1900), «И. И. Бецкой и его си#
стема воспитания» (СПб., 1914).

1 См. собственноручные заметки великой княгини Екатерины (пункт
10) в публикации: РИО. Т. 7. С. 85.

2 Гл. II, ст. 13 «Наказа» (Наказ Императрицы Екатерины II… С. 4).
3 Слова из обстоятельного манифеста от 6 июля 1762, не опублико#

ванного в «Полном собрании законов Российской империи» (Прил. к
«Санкт#Петербургским ведомостям». 1762. 9 июля. № 55).

4 Лорд Чарлз Кэткарт — спикеру Палаты лордов лорду Тинну Томасу
третьему виконту Уаймоуту, 12 (23) августа 1768 (Сборник ИРИО. Т. 12.
С. 348).

5 «Особливое примечание» касательно «епоки» елизаветинского цар#
ствования» см. в записке Н. И. Панина от 28 декабря 1762 (Там же. Т. 7.
С. 204—205).

6 Екатерина II [«Записка на российском языке». — II] // Сочинения
Императрицы Екатерины II… Т. 12/2. СПб., 1907. С. 525.

7 Локк, Джон (1632—1704), английский философ, автор сочинений
по философии, теологии, политической теории, педагогике, в частно#
сти — «Опыт о человеческом разуме» (1690), где опровергалась теория
врожденных идей и обосновывался принцип происхождения знаний из
опыта ощущений; убеждение в могуществе воспитания Л. высказывал в
сочинении «Некоторые мысли касательно воспитания» (1693). Разделяя
основные положения теории «общественного договора», Л. в своих сочи#
нениях («Два трактата об управлении государством», 1690) отводил госу#
дарству роль гаранта «естественных прав» человека — личной свободы и
безопасности, указывая, в частности, на необходимость проведения поли#
тики, которая способствовала бы росту народонаселения — главного бо#
гатства всякого государства.

8 Бильфельд Якоб Фридрих фон (1711—1770), прусский тайный со#
ветник, член Берлинской Академии наук. Автор сочинения «Institutions
politiques» (T. 1. 1760; T. 2. 1767; T. 3 — уже после его смерти). По#рус#
ски это сочинение под названием «Наставления политические» вышли в
Москве в 1768—1775. Екатерина читала это сочинение и сослалась на его
«Политическую историю» (Т. 2, ch. 15, § 4, p. 311) в своих заметках
(Сборник ИРИО. Т. 7. С. 98).

9 Юсти, Иоганн Генрих Готтлоб фон (1720—1771), немецкий эконо#
мист, профессор Гёттингенского университета. Автор многих трудов, ряд
которых был переведен на русский язык: «Торгующее дворянство» (СПб.,
1766; в пер. Д. И. Фонвизина); «Существенное изображение естества на#
родных обществ и всякого рода законов» (СПб., 1770; в пер. А. С. Волко#
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ва); «Основание силы и благосостояния царств, или Подробное начерта#
ние всех знаний, касающихся до государственного благочиния» (СПб.,
1772—1778; в пер. И. И. Богаевского).

10 Вольтер, Франсуа Мари Аруэ (1694—1778), вкусивший яд литера#
турной известности, еще будучи двадцатичетырехлетним (трагедия
«Эдип», 1718), а славы метра словесности — в двадцать девять («Генриа#
да», 1723); к триумфальной славе В. присоединилось еще и почти годич#
ное пребывание в Бастилии (1717—1718) за сатиру против Регента и чуть
больше недели в той же Бастилии после того, как лакеи шевалье де Рога#
на отколотили В. палками. После пребывания в Англии (1726—1729) В.
привез во Францию «Историю Карла XII», очередные четыре трагедии —
во Франции он известен в первую очередь как драматург — и «Философи#
ческие (т. н. английские) письма»; публикация «Писем» (1734) стоила В.
нового изгнания, на этот раз в Сире (Шампань), во многом изгнания, так
сказать, в кавычках, ибо он отправился туда, приняв предложение марки#
зы де Шатле, в которую был влюблен. В Сире были написаны «Первона#
чала философии Ньютона», «Речь в стихах о человеке», трагедии «Маго#
мет» и «Меропа»; там же перепиской начались отношения с Фридрихом
кронпринцем Прусским (1736), которые были продолжены, по приглаше#
нию короля Фридриха, уже в Потсдаме (1750—1753), но далее наступили
охлаждение и взаимная неприязнь настолько, что оба философа уже бо#
лее не встречались. В промежутке между завязавшимися письменными
отношениями и визитом в Сан#Суси В. получает титул королевского исто#
риографа и принимается в Версале, однако с 1761 окончательно поселяет#
ся в Фернее, где пребывает 18 лет, поддерживая обширную корреспонден#
цию (в том числе и с Екатериной II), проводя работу над редактированием
своих многочисленных собраний сочинений, публикуя новые труды (в
1763 В. публикует трактат «О веротерпимости», на следующий год выхо#
дит его «Философический словарь»). Триумф В. в 1778, когда в Париже
его встретили как полубога, приблизил его конец, и его загробная слава
ничего не прибавила к славе прижизненной. Что касается приписывае#
мых В. высказываний в отношении зависимости между государственной
политикой и уровнем народонаселения, то сходные мысли, разбросанные
в ряде прочих сочинений В., можно найти, например, в его фундамен#
тальном «Опыте всемирной истории».

11 Руссо, Жан Жак (1712—1778), уроженец протестантской Женевы,
«ворвавшийся» в литературу Просвещения, «перепробовав — как говори#
ли — двенадцать ремесел» (на самом деле не менее 14), получив премию
Дижонской академии за сочинение о том, что науки и художества не спо#
собствовали очищению нравов (1749). Оперетка «Деревенская ворожея»
(1751), принадлежавшая перу Р., так понравилась Людовику XV, что тот
даже напевал из нее арии, но Руссо не захотел быть представленным ко#
ролю и удалился, отдаваясь попеременно то литературно#ученым трудам,
то светским увлечениям. Вслед за «Новой Элоизой» (1760), романом, вы#
державшим с 1761 по 1800 70 изданий, которым и поныне зачитываются,
появилось сочинение «Эмиль» (1762), составившее прижизненную славу
и всеевропейское признание Руссо, чему в немалой степени способствова#
ли парламентские преследования как романа, так и его автора. Сочине#
ние «Об общественном договоре», долго не дававшее покоя недоброжела#
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телям великого писателя и философа, не исключая и Вольтера, также по#
явилось в 1762 (в данном случае имеются в виду мысли философа, выра#
женные им в этом сочинении, там, где речь идет о естественной политике
государства, озабоченного ростом народонаселения страны). Последую#
щие сочинения вышли из#под пера Р. уже в изгнании («Confessions»), из
которого он смог вернуться только в 1770.

12 Имеется в виду Йозеф фон Зонненфельс (1732—1817), известный
юрист, автор сочинения «Ueber Abschaffung der Tortur» (Zu �rich, 1775),
которое, возможно, после выхода в свет второго издания (Нюрнберг, 1782)
произвело впечатление на Марию#Терезию, и в Империи пытка была от#
менена. Главный труд З. — «Gru�ndsa�tze der Polizei#Handlungs# und Finaz#
wissenschaft» (1765—1776); это его сочинение было переведено на рус#
ский язык: Иосифа Зонненфелса начальные основания полиции или
благочиния / Пер. с нем. [Матвея Гаврилова]. М.: в Университетской ти#
пографии. У Н. Новикова, 1787. Для своего времени З. был общепризнан#
ным авторитетом в области юридических и политических наук.

13 По своим взглядам и убеждениям выдающийся русский историк и
государственный деятель Василий Никитич Татищев (1686—1750), управ#
лявший казенными заводами на Урале (1734—1737) и бывший астрахан#
ским губернатором (1741—1745), принадлежал к числу передовых людей
эпохи; его «умоначертания» сложились под влиянием западноевропей#
ских мыслителей XVII—XVIII вв. (Бейль, Гоббс, Локк, Томазий) и преоб#
разовательной деятельности Петра I. В данном случае имеются в виду
мысли Т., высказанные им в ряде произведений, в том числе в «Разсуж#
дении о ревизии поголовной и касаюсчемся до оной», где автор высказы#
вался в пользу того, что «по правилам политики весьма нуждно людей в
государство умножить», и т. н. «Экономических записках», посвящен#
ных упорядочению отношений между помещиками и крестьянами.

14 Ломоносов, Михаил Васильевич (1711—1765), ученый#эрудит, де#
ятельность которого была исключительно разносторонней: поэт, худож#
ник, историк, подвижник отечественного просвещения. Академик (про#
фессор) Петербургской Академии наук (1745), почетный член Академии
художеств (1763). В данном случае имеется в виду Сочинение (письмо) Л.
«О сохранении и размножении Русскаго народа», написанное им в ноябре
1761, в котором ученый считал главным условием роста численности на#
селения укрепление брачных отношений, предлагал запретить неравные
по возрасту браки, разрешать повторные браки для священников, совето#
вал перенести Великий пост с весны на осень и т. д.

15 В главе XII «Наказе» действительно говорится о «размножении»
населения, но приводимой автором цитаты в статье не находится.

16 См. синодский указ о невенчании малолетних женихов от 17 декаб#
ря 1774 (ПСЗ. XIX. № 14229).

17 См. манифест от 1 сентября 1763 с приложением утвержденного
проекта об учреждении в Москве Воспитательного дома «с особливым
гошпиталем для неимущих родильниц» (ПСЗ. XVI. № 11908).

18 См. «Устав всем ведомствам Государственной Медицинской Колле#
гии, Докторам, Лекарям и повивальным бабкам» от 20 сентября 1789
(ПСЗ. XXIII. № 16805).
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19 По этому поводу в том же 1768 состоялся сенатский указ о принесе#
нии императрице и великому князю благодарения за «великодушный и
знаменитый подвиг к благополучию своих подданных привитием оспы» и
об установлении «торжествования» дня 21 ноября каждого года в связи с
этим событием.

20 О публикациях Вольного Экономического общества в связи с оспо#
прививанием см.: Ходнев А. И. История Императорского Вольного Эконо#
мического общества с 1765 до 1865 года. СПб., 1865. С. 297—298.

21 ПСЗ. ХХ. № 14392.
22 Аптекарский устав был принят 20 сентября 1789 (ПСЗ. XXIII.

№ 16806).
23 См. инструкцию Канцелярии опекунства иностранных от 22 июля

1763 (ПСЗ. XVI. № 11881).
24 Теплов, Григорий Николаевич (1717—1779), студент при Академии

наук (1736), переводчик (1737) и, наконец, адъюнкт (1741) и асессор Ака#
демии наук (1746), завершив свою академическую карьеру званием по#
четного члена Императорской Академии наук, которым состоял вкупе с
почетным членством в Академии художеств. В 1762 Т. был арестован за
«нескромные слова» по адресу императора, но тем не менее, находясь в
отставке, в марте 1762 был произведен в действительные статские совет#
ники с повелением оставаться в отставке. Деятельный, хотя и негласный
участник переворота 1762, Т. — секретарь императрицы — явился соста#
вителем первых манифестов и указов Екатерины II. Член Комиссии о ду#
ховных имениях (1762). Статс#секретарь (1763). Действительный стат#
ский советник и делопроизводитель Комиссии о дворянстве, Комиссии о
коммерции и купечестве (1764). Автор «Начальных разсуждений о плане
для учреждения публичных училищ» (1764), Т. участвовал в работах Ко#
миссии по составлению проекта учебной реформы. Тайный советник и
почетный опекун петербургского Воспитательного дома (1767). Сенатор
(1775).

25 Напротив, пожелание не высказывается, но в ст. 302 гл. XIII сказа#
но: «Есть страны, где во всяком погосте есть книги, правительством из#
данные о земледелии, из которых каждый крестьянин может в своих не#
доумениях пользоваться наставлениями».

26 Имеется в виду сочинение выдающегося английского агронома и
путешественника Артура Юнга (1741—1820), опубликованное в русском
переводе в приложении к книге «Полная (новая) система практического
сельского домоводства на 1807, 1808, 1809, 1810 и 1811 годы…» (Ч. 1—5
(Т. 1—15). СПб., 1807—1811).

27 Имеется в виду указ «именной, состоявшийся в Сенате» от 31 июля
1762 и касавшийся различных постановлений о торговле (ПСЗ. XVI.
№ 11630).

28 См. именной указ, данный Сенату от 12 января 1769 о выпуске ас#
сигнаций взамен медной монеты (ПСЗ. XVIII. № 13227), а также сенат#
ский указ от 5 марта 1769 «о заготовлении государственных ассигнаций»
(Там же. № 13266).

29 Указ императора Петра III Сенату от 25 мая 1762 об учреждении Го#
сударственного банка (ПСЗ. XV. № 11550) и манифест об учреждении Го#
сударственного Заемного банка от 28 июня 1786 (ПСЗ. XXII. № 16407).
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30 О приеме вкладов на хранение см. высочайше утвержденный док#
лад Сената от 14 июля 1770 (ПСЗ. XIX. № 13481).

31 Новый устав купеческого судоходства был принят 25 июня и допол#
нение к нему 25 ноября 1781 (ПСЗ. XXI. № 15176, 15285).

32 См. «Морскую конвенцию для охранения нейтрального торгового
кораблеплавания» между Россией и Данией от 28 июня (9 июля) 1780
(ПСЗ. ХХ. № 15023), но еще до этого, 26 мая 1780, была издана инструк#
ция Адмиралтейств#коллегии командующему эскадрами российского
флота о защите торгового и нейтрального плавания (Там же. № 15016).

33 См., в частности, в том, что касается консульств в Либаве, Лейпци#
ге, Кёнигсберге, Любеке, Киле и шведских портах именные указы, дан#
ные Коллегии иностранных дел 30 марта 1783 и 29 января 1786 (ПСЗ.
XX. № 15698; XXII. № 16317).

34 См. сенатский указ от 1 сентября 1766 с приложением тарифа 1766
(ПСЗ. XVI. № 12735).

35 Тариф 1782 см. в прил. к именному указу Сенату от 27 сентября
1782 (ПСЗ. XXI. № 15520).

36 См. подробный комментарий о поощрении Екатериной II поездок
молодых дворян за границу с образовательной целью при публикации ин#
струкции, составленной самой императрицей для инспектора, которому
поручался надзор за их поведением и занятиями (Сборник ИРИО. Т. X.
С. 111—130).

37 Высочайше утвержденный 6 декабря 1772 план «Воспитательного
училища из купеческих детей для коммерции» (ПСЗ. № 13916).

38 См. «Устав о воспитательном при Академии училище» от 4 ноября
1764 (ПСЗ. XVI. № 12275).

39 «Земледельцы живут в селах и деревнях и обрабатывают землю… и
сей есть их жребий» (Наказ императрицы Екатерины II. Ст. 358).

40 См. гл. XIII «Наказа» («О рукоделии и торговле»), ст. 330 (Наказ
Императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта но#
вого Уложения / Под ред. Н. Д. Чечулина. СПб., 1907. С. 95).

41 См. именной указ, данный генерал#прокурору от 16 февраля 1786
(ПСЗ. XXII. № 16328).

42 ПСЗ. XXIII. № 16914.
43 См. проект указа Сенату об учреждении особой комиссии для рас#

смотрения всех постановлений о размежевании земель (Сборник ИРИО.
Т. Х. С. 1—2).

44 Указ об учреждении Комиссии об устройстве народных училищ от
7 сентября 1782 (ПСЗ. XXI. № 15507).

45 Указ об учреждении для управления губерний от 7 ноября 1775
(ПСЗ. XX. № 14392).

46 Указ сенатский от 16 июня 1764, касающийся однодворцев (ПСЗ.
XVI. № 12185).

47 «Если крепостного нельзя признать персоною, следовательно, он не
человек…» — возможно, цитировано по книге В. И. Семевского «Кресть#
янский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в. (СПб., 1888.
Т. I. С. 120).

48 pia desideria — заветные мечты, благие пожелания (лат.).
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49 les pre´rogatives des seigneurs, du clerge,́ de la noblesse et des villes —
прерогатив государей, духовенства, дворянства и городов (фр.).

50 В данном случае имеются в виду т. н. барщинные патенты, введен#
ные указами от 6 июля 1771 и 13 августа 1775, которые регулировали от#
ношения между землевладельцами и крепостными Священной Римской
империи, устанавливая барщинный «предел» в 3 дня в неделю. Помимо
этого в эпоху правления Марии#Терезии был осуществлен ряд мер протек#
ционистского порядка (запрещение ввоза в наследственные австрийские
земли товаров иностранного происхождения, 1764), и значительно облегче#
ны торговые отношения внутри страны частичной ликвидацией таможен#
ных барьеров (1775). Тогда же было проведено упорядочение деятельно#
сти системы государственного управления в Священной Римской империи
учреждением единой придворной комиссии по вопросам внутренней по#
литики (1749—1761) и Высшего Государственного совета (1761), а также,
ранее, государственной канцелярии, ведавшей вопросами внешней поли#
тики (1742). Названные нововведения подготовили проведение дальней#
ших реформ в землях Империи, в особенности — освобождения крестьян
от крепостной зависимости.

51 См. манифест о запрещении свободным людям вступать в крепост#
ное состояние от 17 марта 1775 о «дарованных разным сословиям милос#
тях» (ПСЗ. XIX. № 14275) и указ именной, данный Сенату, от 20 октября
1783 (Там же. XXI. № 15853).

52 См. именной указ, данный Сенату от 5 августа 1771 о запрещении
«аукционистам» продавать «с молотка» людей без земли (ПСЗ. XIX.
№ 13634).

53 См. по этому поводу один из сенатских указов о запрете крестья#
нам жаловаться на помещиков, принятый 22 августа 1767 (ПСЗ. XVIII.
№ 12966).

54 См., в частности, сенатский указ от 28 ноября 1767 о зачете за рек#
рут помещичьих крестьян, сосланных в Сибирь на поселение «за невоз#
держанность» (ПСЗ. XIX. № 13019).

55 О «среднем сословии» — в изложении статей 378—379 Главы XVI
«Наказа» (Наказ Императрицы Екатерины II… С. 109).

56 Указ именной, данный Сенату от 3 мая 1783 о рекрутской повинно#
сти в отношении купцов (ПСЗ. XXI. № 15721).

57 О подчинении магистратов губернаторам см. сенатский указ (вслед#
ствие именного) от 11 декабря 1773 (ПСЗ. XIX. № 14079).

58 «point de noblesse, point de monarque» — «нет дворянства, нет и мо#
нархии» (фр.) — положение, которое отстаивал Монтескье в своем сочине#
нии «О духе законов» (кн. 2, гл. «О законах в их отношении к природе
монархического правления»).

59 Гл. XV, ст. 360 «Наказа» (Наказ Императрицы Екатерины II…
С. 106).

60 Манифест Петра III от 18 февраля 1762 (ПСЗ. XV. № 11444).
61 Cм. именной, данный Комиссии, указ от 12 февраля 1763 (ПСЗ.

XVI. № 11751).
62 Доклад Комиссии о правах и преимуществах русского дворянства,

сочиненный г. Тепловым и переписанный рукою Екатерины II (Сборник
ИРИО. Т. 7. С. 238—266).
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63 Составление «проекта правам благородных» относится ко второй
половине 1768; см.: Проект правам благородных, сочиненный Комиссиею
о государственных родах и подписанный членами оной (Там же. Т. 32.
С. 577—585).

64 «Грамота на права и преимущества Российского дворянства» от
21 апреля 1785 (ПСЗ. XXII. № 16187).

65 Имеются в виду т. н. «кондиции» — перечень условий («пунктов»),
которые предполагалось предъявить и которые были вручены герцогине
Курляндской Анне Иоанновне при приглашении ее на российский пре#
стол во время династического кризиса 1730. «Кондиции» были составле#
ны 19 января 1730 главным образом В. Л. Долгоруким и Д. М. Голицы#
ным, а также вице#канцлером А. И. Остерманом; при их составлении
было использовано сочинение Ф. Прокоповича «Правда воли монаршей».
«Чтобы себе полегчить», Верховный Тайный совет требовал от будущей
императрицы отказа от таких прав самодержавного монарха, как право
объявлять войну, заключать мир, назначать на высшие должности, про#
изводить в придворные чины; императрица обязывалась не вступать в
брак и не назначать себе преемника. «Кондиции» были скреплены подпи#
сью государыни, но, получив прошение представителей дворянства о вос#
становлении самодержавия, Анна Иоанновна разорвала подписанное.
4 марта 1730 Верховный Тайный совет был упразднен, а его члены под#
верглись опале.

66 Указ именной, данный Сенату, 26 февраля 1764 о разделе духовных
имений и о сборе со всех архиерейских, монастырских и других церков#
ных крестьян с каждой души по 1 рублю 50 копеек (ПСЗ. XVI. № 12060).

67 Устав благочиния, принятый 8 апреля 1782, см.: ПСЗ. XXI.
№ 15379.

68 Гл. XIV, ст. 348 «Наказа» (Наказ Императрицы Екатерины II…
С. 103).

69 Высказывание Екатерины об исчезновении «в 60 лет» всех религи#
озных распрей в России (4 июня 1782) см.: Дневник А. В. Храповицкого…
С. 1.

70 Синодский указ о веротерпимости был принят 17 июня 1773 (ПСЗ.
XIX. № 13996).

71 Начало этому было положено именным указом от 2 июля 1772 «об
исследовании начинающейся в Орловском уезде нового рода ереси…»
(ПСЗ. XIX. № 13838).

72 Пассаж из своеручных заметок Екатерины в бытность ее великой
княгиней (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 88).

73 Указ о вольных типографиях от 15 января 1783 «с освидетельство#
ванием оных от Управы Благочиния» см.: ПСЗ. XXI. № 15634.

74 Сборник ИРИО. Т. 7. С. 84.
75 Там же. С. 85.
76 Там же.
77 Вяземский, Александр Алексеевич (1727—1793), князь, генерал#

квартирмейстер, генерал#прокурор (1764) в течение 29 лет, в конце своего
генерал#прокурорского поприща уволен в отставку уже после того, как
пребывал в параличе. Участник Семилетней войны В. в 1763 был послан
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на Урал для инспекции уральских заводов. Сенатор (1765). Заведовал Ме#
жевой экспедицией (1765). Председатель Комиссии о составлении нового
уложения (1767) и Комиссии по учреждению о губерниях (1775). Член
Совета при Высочайшей дворе (1769). В сфере судебной деятельности В.
возглавлял канцелярию при шести департаментах Сената. Проекты о вы#
пуске ассигнаций разрабатывались при участии В. (1768). В 1789 В. воз#
главил Экспедицию о государственных доходах, участвовал в составле#
нии окладной книги поступавших в казну доходов. В 1780#х фактически
руководил ведомством юстиции, внутренних дел и финансов. В отставке с
1792.

78 Билфельд Я. Фр. Наставления политические барона Билфелда. Пе#
реведены с франц. яз. князем Федором Шаховским. [М.,] 1768—1775.
Ч. 1—2.

79 Об этой попытке составления свода законов при Екатерины II см.
статью А. С. Лаппо#Данилевского «Собрание и свод законов Российской
империи, составленное в царствование Екатерины II» (ЖМНП. 1897.
№ 1, 3, 5, 12).

80 В 1763 состоялось только одно высочайшее утверждение новых
штатов Сената и других учреждений, в том числе и Св. Синода по докладу
Комиссии о церковных имениях, от 1 октября, 15 декабря 1763 (ПСЗ.
XVI. № 11942, 11991).

81 «Конфирмацию» сенатского доклада о пенсиях 8 апреля 1763 см.:
ПСЗ. XVI. № 11788.

82 Козицкий Григорий Васильевич (1724—1775), литератор#перевод#
чик с новогреч., лат. и др. языков, журналист. Сотрудник Комиссии о со#
чинении проекта нового Уложения (1762), секретарь «для корреспонден#
ции с иностранными государствами» в Конторе опекунства иностранных
(1763). Принимал участие в разборе бумаг М. В. Ломоносова (1765), в пере#
воде романа «Велизарий» (1767). Участвовал в работах Уложенной комис#
сии, депутат этой комиссии (1767). Секретарь Екатерины II по принятию
прошений (1768). Автор перевода «Наказа» на лат. яз. Редактор журнала
«Всякая всячина» (1769).

83 Завадовский Петр Васильевич (1738—1812), по окончании иезуит#
ского училища и Киевской духовной академии (1760) секретарь Малорос#
сийской коллегии (1767), управляющий канцелярией главнокомандую#
щего 2#й действующей армией генерал#фельдмаршала П. А. Румянцева
(1768). Премьер#майор (1769), участник сражений при Ларге и Кагуле
(1770), осады и штурма Силистрии (1773). Полковник (1773). В кампа#
нии 1774 З. находился при Румянцеве, вместе с С. Р. Воронцовым редак#
тировал текст мирного договора с турками, подписанный в Кючук#Кай#
нарджи, рекомендован Румянцевым Екатерине и был назначен к ней
кабинет#секретарем. Георгиевский крест 4 кл. (1775). Генерал#адъютант
и генерал#майор (1776). Тайный советник, сенатор и член совета Обще#
ства благородных девиц (1780). Управляющий учрежденным по собствен#
ному проекту Петербургским дворянским банком (1781). Председатель
Особого Комитета для выработки положения о делопроизводстве всех пра#
вительственных учреждений (1784). Заведующий Пажеским корпусом
(1785) и Государственным заемным банком (1786), главным директором
которого стал в (1794). Орден Св. Александра Невского и Св. Владимира
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1 кл. (1786). Член Совета при императрице (1787). Действительный тай#
ный советник (1795); далее карьера протекала при Павле I и Александре I,
которая закончилась на посту министра народного просвещения (1802—
1810) и председателя департамента Государственного совета (1810—1812).

84 Сиверс Карл Ефимович (1710—1774), барон, пожалованный швед#
ским королем Фредриком I (1745), граф Священной Римской империи
(1760). Генерал#поручик и гофмаршал при Елизавете Петровне, при Ека#
терине II — обер#гофмаршал.

85 Потемкин, Григорий Александрович (1739—1791), государствен#
ный и военный деятель. Записанный в конную гвардию (1755), дослу#
жился до каптенармуса (1759), посещая гимназию Московского универ#
ситета (1756—1760), откуда был исключен «за леность и непосещение
классов». Вице#вахмистр при Георге принце Голштинском, вахмистр во
время переворота 1762. Подпоручик гвардии (1762). Принимал участие в
работе Комиссии о сочинении нового уложения (1767). Поручик (1765).
Камергер (1768). Участвовал в русско#турецкой войне 1768—1774, отли#
чился в ряде сражений — при Фокшанах, Ларге, Кагуле. Генерал#майор
(1768). Генерал#поручик (1771). Генерал#аншеф, вице#президент Военной
коллегии и кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (1774). Граф
(1774). Князь Священной Римской империи (1776). Став самым могуще#
ственным лицом в стране, П. проявил себя незаурядным организатором,
сделавшись незаменимым помощником для Екатерины II. Участвовал в
организации подавления Пугачевского бунта (1773—1774). По инициати#
ве П. была упразднена Запорожская Сечь (1775). Генерал#губернатор Но#
вороссийской, Азовской и Астраханской губерний. Рескрипт на имя П. от
14 декабря 1782 присоединил Крым к России. Светлейший князь (1785).
Генерал#фельдмаршал и президент Военной коллегии (1784)

86 Проект учреждения Императорского Совета, составленный Н. И. Па#
ниным от 28 декабря 1762, см.: Сборник ИРИО. Т. 7. С. 209—217.

87 Именной, данный Сенату, указ об учреждении Совета при Высочай#
шем дворе на время войны, имел место 17 января 1769; см.: ПСЗ. XVIII.
№ 13232.

88 Английский посланник Генри Ширли — лорду виконту Уаймоуту,
28 февраля (10 марта) 1768 (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 328).

89 Это высказывание со ссылкой на Главный Архив цитируется в ста#
тье А. С. Лаппо#Данилевского «Собрание и свод законов Российской им#
перии, составленное в царствование императрицы Екатерины II» (ЖМНП.
1897. № 12. С. 369).

90 Записка Екатерины графу А. А. Безбородко (1788) (Сборник ИРИО.
Т. 42. С. 276); императрица в данном случае имела в виду, вероятно, не
исполнителей, а советников.

91 Настроения в пользу великого князя Павла Петровича, т. е. в поль#
зу регентства Екатерины при своем сыне до его совершеннолетия, имели
место уже во время коронационных торжеств осенью 1762, когда Орловы
своим вмешательством помогли Екатерине овладеть положением, но впо#
следствии эти настроения в той или иной мере проявлялись на протяже#
нии всего царствования императрицы.

92 Мирович, Василий Яковлевич (1740—1764), подпоручик Смолен#
ского пехотного полка, стоявшего в Шлиссельбургском форштадте. Из#
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вестно, что до попытки освобождения из заточения императора Иоанна
Антоновича М. не раз обращался к Екатерине II и К. Г. Разумовскому
с прошениями о возвращении ему родовых имений, отобранных в свое
время у его деда. Летом 1763 М. вместе с подпоручиком Великолуцкого
полка А. Ушаковым вознамерился препринять попытку освободить импе#
ратора, однако ввиду неожиданного отъезда и затем смерти Ушакова,
предпринял ее сам, привлек на свою сторону солдат и часть капралов, но
тюремщики, следуя инструкции, убили узника. М. был арестован и по
приговору Сената казнен.

Екатерина писала Панину в одной из записочек о «скаредном Шлюс#
сельбургском деле» (Письма и записки Императрицы Екатерины Второй
к графу Никите Ивановичу Панину. М., 1863. С. 57).

93 «Заговор» гвардейских офицеров поручика Лейб#гвардии Измай#
ловского полка Петра Хрущова, капитан#поручика «Ивана Селивестрова
сына Гурьева», капитана Дмитрия Данилова, поручика Семена Гурьева
и др., которые, находясь в октябре 1762 в Москве по случаю коронации,
учинили «велие пьянство», во время которого «государыню бранили ма#
терно», высказывались за воцарение Иоанна Антоновича и утверждали,
что в их «партии» состоят И. И. Шувалов, Н. И. Панин, И. Ф. Голицын;
по итогам назначенного следствия с применением пыток, виновные были
сосланы в дальние гарнизоны. См. манифест по этому поводу от 24 октяб#
ря 1762 (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 170—174).

94 Первый указ (манифест) о запрете «Тайной розыскных дел канцеля#
рии» состоялся в царствование императора Петра III, 21 февраля 1762
(ПСЗ. XV. № 11445). Указ Екатерины II только подтвердил положения
этого манифеста 19 октября 1762, не уточняя, когда и при ком этот акт
был принят (ПСЗ. XVI. № 11687), однако фактически «сыск» и пытки не
прекратились.

95 О том, что реформы «не ко времени», Екатерина сказала в беседе со
статс#секретарем А. В. Храповицким (Дневник. С. 71).

96 Одной из таких «переделок», возможно, было высочайше утверж#
денное мнение Государственного совета «о мере наказания за выезды со
псовою охотою в непозволительное законом время» от 25 марта 1831
(ПСЗ. Собр. 2#е. VI. № 4452).

97 «Завещательное письмо» цесаревича Павла Петровича от 4 января
1788 на имя великой княгини Марии Феодоровны см.: Шильдер Н. К.
Император Павел Первый: Историко#биогр. очерк. СПб., 1901. С. 217—
219.

III
«САМОВЛАСТНАЯ И САМОДЕРЖАВНАЯ ГОСУДАРЫНЯ…»

П. Н. ПЕТРОВ

Е атерина II — за онодательница

Впервые: Северное сияние. 1863. Т. 2. С. 15—54. Печатается по
первой публикации.



33

Петров Петр Николаевич (1827—1891) — историк, искусствовед,
журналист, писатель. Сотрудник Императорской Публичной библиотеки
(1860) и Министерства внутренних дел (1866), П. тесно сотрудничал в
журналах «Русская библиография», «Вестник изящных искусств», «Все#
мирная иллюстрация» и др., в «Энциклопедических словарях» А. А. Кра#
евского и П. Л. Лаврова, Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. В 1871—1872
П. — член Комиссии для устройства празднования 200#летия со дня рож#
дения Петра I. Автор статей «Петербургское житье#бытье в старину»
(Всемирный труд. 1867. № 7—9, 12), «Цесаревна Анна Петровна. 1708—
1728» (Заря. 1870. № 11) и многих других, а также «Истории Санкт#Пе#
тербурга» (СПб., 1885) и «Истории родов русского дворянства» (СПб.,
1885. Т. 1—2).

1 Высказывание Екатерины II о положении финансов при начале ее
царствования см.: РИО. Т. 27. С. 170 и далее.

2 Высказывание Екатерины о покупке ею «Атласа Всероссийской им#
перии» см. в ее заметке: [О собственном царствовании] (Сочинения Импе#
ратрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объясни#
тельными примечаниями академика А. Н. Пыпина. СПб., 1907. Т. 12 (2).
С. 173); см. также собственноручную записку Екатерины о первых годах
ее царствования от 20 сентября 1769: Сборник ИРИО. Т. 10. С. 381.

Кирилов, Иван Кириллович (1689—1737), географ и картограф, автор
первого систематического и экономико#географического описания России
«Цветущее состояние Всероссийского государства», составитель первого
выпуска вышеупомянутого «Атласа».

3 Глебов, Александр Иванович (1722—1773), сначала на военной служ#
бе (1737), с 1749 — служил по статской: обер#секретарь Сената в Экспеди#
ции по генеральному межеванию, советник Главной межевой канцеля#
рии. Обер#прокурор Сената (1755). Генерал#кригскомиссар (1760—1775);
управлял Военной походной генерал#фельдцейхмейстера канцелярией
(1761). Генерал#прокурор Сената (1761). Ежедневный докладчик при Пет#
ре III, занимая ведущее положение во внутреннем управлении. Под#
держал переворот 1762. В 1763 Г. временно находился у «тайных дел»,
оставшихся от Тайной канцелярии, но в 1764 снят с поста генерал#проку#
рора в связи с раскрытием неблагоприятной деятельности и взяточниче#
ства, однако к суду привлечен не был. Депутат Уложенной комиссии от
дворянства Лихвинского у. Московской губернии (1767). Генерал#аншеф
(1773). Член Комиссии, судившей Е. Пугачева. Белгородский и Смолен#
ский генерал#губернатор (1775). Признан виновным «в небрежении долж#
ности» и выключен из службы (1784).

4 Именной указ об учреждении Коллегии экономии для управления
доходами с церковных имений от 12 мая 1763 (ПСЗ. XVI. № 11814); инст#
рукция для Коллегии экономии был утверждена 6 июня того же года
(Там же. № 11844).

5 Московским генерал#губернатором был в то время Петр Семенович
Салтыков (1698—1772), граф (1733), при Анне Леопольдовне генерал#по#
ручик, генерал#адъютант и сенатор (1741), генерал#фельдмаршал (1760)
после того, как дважды одержал верх над прусскими войсками в Семи#
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летней войне. Московским генерал#губернатором С. стал в 1764 и тогда
же пожалован в сенаторы.

6 Екатерина II — Н. И. Панину, 27 мая 1767 (Письма и записки Им#
ператрицы Екатерины Второй к графу Никите Ивановичу Панину. М.,
1863. С. 24).

7 Екатерина II — Н. И. Панину, 31 мая 1767 (Там же. С. 26).
8 «Казус не казус, где человечество страждет» — помета рукой Екате#

рины II на полях мнения В. Баскакова и А. П. Сумарокова о «Наказе» в
том месте, где речь идет о пытке (1766) (Сборник ИРИО. Т. 10. С. 79).

9 «Не будучи апологистом рабства», И. Н. Болтин призывал к тому,
чтобы «быть весьма осторожну… чтоб не сделать при сем случае лишнего»
(Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочи#
ненныя г. Иваном Болтиным. [СПб.] Т. 2. С. 207).

10 Имеется в виду не манифест, а именной указ, данный Сенату от
14 декабря 1766 (ПСЗ. XVII. № 12801).

11 М. И. Кутузов был при А. П. Шувалове «одним из письмоводите#
лей», как явствует из «Записок о жизни и службе Александра Ильича
Бибикова. Сыном его сенатором Бибиковым» (М., 1865. С. 46), а до этого
служил в генерал#губернаторской канцелярии при принце Гольштейн#
Бекском (1762).

12 Об ответе Екатерины на речь А. И. Бибикова 12 августа 1767 см.:
Сборник ИРИО. Т. 4. С. 65.

13 Этот пассаж из письма Екатерины II к Вольтеру от 3 (14) июля 1769
из Петербурга см.: Бумаги Императрицы Екатерины II, хранящиеся в Го#
сударственном архиве Министерства иностранных дел / Собр. и изд. акад.
П. П. Пекарским. СПб., 1872. Т. II. С. 345—346 (Best. D 15755).

14 Письмо Екатерины II Вольтеру от 2 августа 1771 с «признанием»
насчет уложения см.: Сборник ИРИО. Т. 123. С. 133 (Best. D 17322).

15 О том, что собирается в Москву, Екатерина писала Вольтеру в пись#
ме от 29 декабря 1774 (9 января 1775); см.: Переписка… С. 152 (Best.
D 19298).

16 Екатерина II — Вольтеру от 20 сентября (1 октября) 1777 при по#
сылке немецкого перевода законоположения о губерниях (Переписка…
С. 163; Best. D 20847).

Н. ЧЕЧУЛИН

Прое т Императорс о о совета
в первый од царствования Е атерины II

Впервые: Журнал Министерства народного просвещения. 1894.
№ 3. С. 68—87. Печатается по первой публикации.

Чечулин Николай Дмитриевич (1863—1927) — российский историк.
Магистерская диссертация «Города Московского государства в XVI в.»
(СПб., 1889). Преподавал в Санкт#Петербургском университете (1891—
1897). Приват#доцент Санкт#Петербургского университета. Участвовал в
редактировании Русского Биографического словаря и Журнала Мини#
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стерства народного просвещения. Сотрудник Публичной библиотеки.
Член#корреспондент Академии наук (1921).

Труды посвящены главным образом политической и экономической
истории России, истории культуры и общественной мысли; среди них:
Внешняя политика в начале царствования Екатерины II (1762—1774).
СПб., 1896; Очерки по истории русских финансов в царствование Екате#
рины II. СПб., 1906.

1 Зольмс (Сольмс), Виктор Фридрих (1730—1783), граф фон Зоннен#
вальде. Прусский дипломат, посланник в Санкт#Петербурге (1762—1779).

2 В общей сложности Н. И. Панин находился на посольской должно#
сти в Швеции 12 лет. Будучи назначен туда, так и не вступив на пост по#
сланника в Копенгагене, П. покинул Стокгольм только в 1760, после то#
го, как состоялось его назначение на пост воспитателя великого князя
Павла Петровича.

3 Фонвизин Михаил Александрович (1788—1854), племянник
Д. И. Фонвизина (сын его брата А. И. Фонвизина), воспитывался в учили#
ще Св. Петра в Петербурге и в Московском университетском пансионе. На
военной службе с 1801 прапорщиком Лейб#гвардии Преображенского
полка. Генерал#майор (1820). Декабрист (член Союза спасения и Союза
благоденствия).

4 Генерал#рекетмейстером Иван Иванович Козлов (ум. 1788) состоял в
1763—1769.

А. КИЗЕВЕТТЕР

Первое пятилетие правления Е атерины II

Впервые: Кизеветтер А. А. Исторические этюды. Люди и события.
Берлин, 1931. C. 30—54. Печатается по первой публикации.

Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933) — историк, при#
ват#доцент Московского университета, профессор русской истории Праж#
ского университета, председатель Историко#филологического отделения
учебной комиссии, сотрудник Русского Института (Прага), профессор
Русского юридического Института, председатель Русского Исторического
общества. Автор крупных работ: «Посадская община России в XVIII в.»
(М., 1903), «Городовое положение Екатерины II» (М., 1910), «Историче#
ские очерки» (М., 1912), «Гильдия московского купечества» (1915), «Лю#
ди и события» (Берлин, 1931), а также многих статей по русской исто#
рии, о русских историках и либеральных деятелях.

1 profession de foi — исповедание веры (фр.).
2 credo — кредо, исповедание, символ веры (лат.).
3 Имеется в виду манифест от 6 июля 1762, опубликованный в «При#

бавлении к Санкт#Петербургским ведомостям», № 55.
4 Слова «не по силе персон, а власть мест государственных» см. в ма#

нифесте об учреждении Императорского совета от 28 декабря 1762 (Сбор#
ник ИРИО. Т. 7. С. 209 и далее).
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5 См. этот пассаж в пункте 3#м этого секретного наставления от 1764
(Бумаги. Т. I. С. 346).

6 Готье Ю. В. Первый набросок Екатерининской административной
реформы (Проект кн. Я. П. Шаховского 1763 г.)» // Ученые записки Ин#
ститута истории РАНИОН. М., 1929. Т. 4. С. 172—180.

7 «Комиссия о русском дворянстве» была создана по именному указу
от 11 февраля 1763 (ПСЗ. XVI. № 11751).

8 Речь идет о манифесте Петра III от 18 февраля 1762 (ПСЗ. XV.
№ 11444).

9 См. статью Ф. В. Тарановского «Политическая доктрина в Наказе
Императрицы Екатерины II» (Сборник статей по истории права, посвя#
щенный М. Ф. Владимировскому#Буданову его учениками и почитателя#
ми. Киев, 1904. С. 44—86).

IV
«ЗАВЕДЕНИЕ ДОБРОГО ПОРЯДКА»:

«УЗАКОНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВСЕЛЯТЬ ДОБРЫЕ НРАВЫ…»

Г. ЕЛИСЕЕВ

На аз императрицы Е атерины
О сочинении прое та ново о ложения

Впервые: Отечественные записки. 1868. № 1. С. 77—130. Печатает#
ся по первой публикации.

Елисеев Григорий Захарович (1821—1891) — публицист, журналист.
Бакалавр (1844), профессор (1849) и ученый секретарь правления Казан#
ской духовной академии, где вел курсы церковного и гражданского рус#
ского права, изучал летописи, работал в архивах Москвы и Петербурга.
Под влиянием статей В. Г. Белинского и А. И. Герцена Е. вышел из духов#
ного звания и покинул Академию (1854). После успешного дебюта в «Со#
временнике» (1858) Е. регулярно печатался в журнале (серия статей по
актуальным вопросам современности: о социальных причинах преступле#
ний, крепостной общине и др.), по рекомендации Н. Г. Чернышевского
возглавлял (с 1861) отдел «Внутреннее обозрение», с 1868 Е. возглавлял
публицистический отдел «Отечественных записок». Ряд статей мемуар#
ного характера и отрывков воспоминаний Е. был опубликован посмертно.

1 «Наказ» Екатерины II действительно подвергся во Франции цензур#
ному запрещению, наложенному в 1769 канцлером и хранителем коро#
левской печати Рене Никола де Мопу; запрет был вызван тем обстоятель#
ством, что, являя собой очевидный пример французского влияния на
российскую правовую мысль второй половины XVIII в., «Наказ» в то же
время представлял своего рода «компендиум» ряда положений правового
учения Монтескье (см.) о законной монархии, собственноручно исправ#
ленного императрицей и приправленного отдельными сентенциями из
«презупций» Беккария (см.). Таким образом, все то, что могло внушить
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опасения ввиду «крайности» ряда суждений философа, под редакторским
пером было отчасти смягчено, отчасти вообще выброшено из контекста.
Но, вернувшись в таком виде на французскую почву, «Дух законов» был
явно не ко времени, ибо служил лишним напоминанием о необходимости
строго соблюдения принципа законности, предупреждая об опасности дес#
потизма.

2 Фридрих Великий (1712—1786), король Пруссии (с 1740), выда#
ющийся деятель Просвещения, полководец, писатель, большинство из со#
чинений которого при жизни автора печатались анонимно или с прозрач#
ным указанием на авторство — «philosophe de Sans#Souci».

3 Первый манифест екатерининского царствования от 28 июня 1762
см.: ПСЗ. Собр. первое. XVI. № 11582.

4 ПСЗ. XVI. № 11616.
5 Там же. № 11687.
6 Там же. № 11751.
7 14 декабря 1766 указ о созыве депутатов: ПСЗ. XVII. № 12801.
8 Указ от 17 января 1765 см.: ПСЗ. XVII. № 12311.
9 ПСЗ. XVII. № 12556.

10 Там же. № 12557.
11 ПСЗ. XVIII. № 12966.
12 Коробьин Григорий [Степанович] (ум. после 1794), депутат и де#

ятельный участник Комиссии для составления проекта нового Уложения
(конец 1767—1768). [Предводитель дворянства Михайловского уезда Ря#
занской губернии.]

13 Беарде де л’Aбей, доктор гражданского и канонического права из
Аахена, автор сочинения, представленного на конкурс Вольного экономи#
ческого общества в 1767, оглашенного графом А. С. Строгановым на засе#
дании Общества 5 мая 1768 и получившего полное одобрение.

14 Людовик XI (1423—1483), король Франции (с 1461).
15 Бибиков Александр Ильич (1729—1774), участник Семилетней вой#

ны, генерал#майор (1762). Маршал Комиссии о составлении проекта ново#
го уложения (1767—1769). Усмирял крестьянский бунт на казанских и
сибирских заводах (1763—1764). Участник подавления Пугачевского
бунта в 1773—1774 гг. Переводчик с фр.; в частности, переводил «Вели#
зария» Мармонтеля.

16 См.: Письмо Екатерины II А. И. Бибикову от 15 марта 1774 (Бумаги
Императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Ми#
нистерства иностранных дел, собраны и изданы … Я. Гротом. СПб., 1874.
Т. III. С. 396).

В. СЕРГЕЕВИЧ
От да не дачи Е атерининс ой за онодательной омиссии?

Впервые: Вестник Европы. 1878. № 1. С. 188—264. Печатается по
первой публикации.

Сергеевич Василий Иванович (1832—1910) — историк русского права,
глава государственной юридической школы в России. Преподаватель го#
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сударственного права в Московском университете (1868), профессор Мос#
ковского и Петербургского университетов (1872). Автор ряда сочинений
по истории государства и права, в том числе: Лекции и исследования по
древней истории русского права. 4#е изд. СПб., 1910; Древности русского
права. 3#е изд. СПб., 1903—1909. Т. 1—3.

1 Земский собор 1648 — сословно#представительное учреждение Рос#
сии, был созван в 1648—1649, занимался составлением и принятием Со#
борного уложения (Уложения царя Алексея Михайловича) — свода зако#
нов Российского государства

2 См. об этом в письме Екатерины II к д’Аламберу (1765): «Он (Мон#
тескье. — С. И.) слишком любил человечество, чтобы обидеться тем; его
книга служит для меня молитвенником…» (Сборник ИРИО. Т. 10. С. 31).

3 Там же.
4 См. депешу Кэткарта — лорду Уаймоуту от 19 (30) августа 1768

(Сборник ИРИО. Т. 12. С. 358—359).
5 Фурсов Иван Артамонович (1727—после 1784), генерал#майор, про#

курор Адмиралтейств#коллегии.
6 Баскаков Василий Григорьевич (1728—1772), член и вице#прези#

дент «Канцелярии опекунств иностранных» (1763), президент Канцеля#
рии (1766). Депутат Комиссии о составлении проекта нового уложения
(1767).

7 Не ясно, о каком князе Волконском идет речь; возможно речь идет
о Михаиле Никитиче В. (1713—1786), будущем генерал#аншефе и главно#
командующем в Москве, но не исключено, что о генерале от инфантерии
Николае Сергеевиче В. (1753—1821) или Семене Федоровиче В. (1703—
1788), будущем генерал#аншефе.

8 Опочинин Александр Васильевич, генерал#майор, депутат Комис#
сии о сочинении Нового уложения от дворян Углицкого уезда Москов#
ской губернии (1767).

9 Унгерн#Штернберг, Иоганн#Адольф (1726—1793), барон, находи#
вшийся сначала (с 1742) на польско#саксонской военной службе, а с
1747 — на российской военной службе, майор. Масон, мастер ложи
Св. Иоханнеса. Лифляндский ландрат (1759—1772). Депутат в Комиссии
о сочинении нового уложения (1767).

10 Аш Егор Федорович (1727—1807), барон. Дивизионный врач в армии
А. Шувалова в Финляндии, штаб#лекарь в российской армии в Пруссии
(1760). «Первый член» Медицинской Коллегии (1763). Депутат Комиссии
для сочинения проекта нового уложения (1767). Врач в 1#й российской
армии, во время русско#турецкой войны (1768), после чего предпринимал
меры против эпидемии чумы в Москве. Почетный член Петербургской
Академии наук (1779).

11 Упомянутое примечание об авторстве «обряда» и «наказа» действи#
тельно есть в «Записках о жизни и службе Александра Ильича Бибикова.
Сыном его сенатором Бибиковым» (М., 1865), но на с. 45, а не 85.

12 Муравьев Николай Ерофеич (1724—1787), генерал#инженер, дирек#
тор Канцелярии от строения государственных дорог

13 Волков Дмитрий Васильевич (1727—1785), государственный де#
ятель, в Коллегии иностранных дел (с 1742), руководитель и секретарь
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Конференции при Высочайшей дворе (1756—1762), секретарь следствен#
ной комиссии по делу А. П. Бестужева#Рюмина (1758—1759), тайный
секретарь при Петре III, член Императорского совета в Коллегии ино#
странных дел. Оренбургский губернатор (1763), президент Мануфактур#
коллегии (1776—1777), глава Смоленского наместничества (1776—1777),
генерал#полицмейстер в Петербурге (1778—1780), петербургский губер#
натор (1780—1782); в отставку вышел в ранге сенатора (1782)

14 Орлов Иван Григорьевич (1738—1791), граф. На военной службе по
окончании Сухопутного Шляхетного корпуса, в составе гвардейского пе#
хотного полка, в чине унтер#офицера, участвовал в перевороте 1762.
С 1762 — в отставке. Депутат в Комиссии о сочинении нового уложения
от дворян Вяземского уезда Смоленской губернии (1767)

15 В традиционном написании того времени Вильбоа, хотя он, разуме#
ется, как француз — Вильбуа, Александр Гийемот де (1717—1781), на
российской службе с 1739 офицером, камер#юнкер (1744), генерал#майор
(1755), генерал#квартирмейстер (1756—1757). Участник Семилетней вой#
ны. Генерал#фельдцейхмейстер и член Совета при Петре III (1762). С
1765 — в отставке. Депутат эстляндского рыцарства в Комиссии о сочине#
нии проекта нового уложения.

16 Ренненкампф Иоганн Дитрих (1732—после 1771), генерал#майор
(1762), депутат от Вирского округа Эстляндской губернии в Комиссии
для сочинения проекта нового уложения (1767), где защищал права и
привилегии остзейского дворянства. Автор особого представления «О пра#
вах дворян Эстляндского княжества». Член Комиссии «О родах государ#
ственных жителей» (1768). Генерал#поручик (1770).

17 См. мнение М. М. Щербатова по поводу выступления депутата
Днепровского пикинерского полка Я. Козельского: Щербатов М. М. Со#
чинения князя М. М. Щербатова. СПб., 1898. Т. 1. С. 86—88.

18 Урсинус (Урзинус), Яков (годы жизни не установлены), профессор
Дерптского университета, депутат в Комиссии о сочинении нового уложе#
ния от г. Дерпта (1767).

19 Высказывание Екатерины II «Господин Сумароков хороший поэт,
но слишком скоро думает…» (Сборник ИРИО. Т. 10. С. 87).

20 Через два месяца после воцарения Александра I, 6 мая 1801, по
повелению императора, генерал#прокурор внес на рассмотрение Государ#
ственного совета записку о непродаже крестьян без земли и проекты ука#
зов по этому поводу, однако проект был признан большинством Государ#
ственного совета несвоевременным.

А. Е. ПРЕСНЯКОВ

Дворянс ий и рестьянс ий вопрос в Е атерининс ой омиссии

Впервые: «Великая реформа». Русское общество и крестьянский
вопрос в прошлом и настоящем. М., 1911. Т. I. С. 204—217. Печа#
тается по первой публикации.

Пресняков Александр Евгеньевич (1870—1929) — российский исто#
рик. Член#корреспондент Академии наук (1920). Приват#доцент и про#
фессор Петроградского университета (1918). Основные научные интересы
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лежали в области истории русского летописания, политических отноше#
ний на Руси до XVI в., а также истории царствования Александра I и ре#
волюционных движений XIX в. Автор сочинений: «Московское царство»
(Пг., 1918), «Александр I» (Пг., 1924), «Апогей самодержавия. Нико#
лай I» (Л., 1925), «14 декабря 1825 г.» (М.; Л., 1926), «Лекции по рус#
ской истории» (М., 1938—1939. Т. 1—2).

1 Высказывание Панина в изложении Екатерины см. в «записке на
российском языке», опубликованной А. Н. Пыпиным во 2#м полутоме
тома 12 «Собрания сочинений Императрицы Екатерины II» (СПб., 1907.
С. 524).

2 «Начертание о приведении к окончанию Комиссии проекта нового
Уложения» (ПСЗ. XVIII. № 13095).

V
«ДОВЕСТИ ИМПЕРИЮ

ДО ВЫШНОЙ СТЕПЕНИ БЛАГОПОЛУЧИЯ»

Н. Д. ЧЕЧУЛИН

История Правительств юще о Сената за 200 лет (1711—1911)

Впервые: История Правительствующего Сената за 200 лет. 1711—
1911. СПб., 1911. Т. II. С. 331—621. Печатается по первой публи#
кации.

1 Скавронский Мартын Карлович (1714—1776), камергер, гофмей#
стер, сенатор, генерал#аншеф и генерал#адъютант при императрице Ели#
завете Петровне. Кавалер ордена Св. Андрея Первозванного (1762). Депу#
тат Комиссии о сочинении проекта нового уложения (1767).

2 Шереметев Николай Петрович (1751—1809), действительный тай#
ный советник, обер#камергер и сенатор. Главный директор Московского
дворянского банка (1777), чиновник V#го департамента Сената в Москве
(1778—1794), Межевого департамента Сената (1796—1800).

3 Корф Николай Андреевич (1710—1766), премьер#майор кавалерий#
ского Копорского полка (1740), сенатор (1744), генерал#поручик и комен#
дант Кёнигсберга (1758), генерал#аншеф (1761), подполковник Лейб#гвар#
дии Кирасирского полка и «главный директор над всеми полициями»
(1762).

4 Неплюев Иван Иванович (1693—1773), государственный деятель и
дипломат. Резидент в Константинополе (1721—1734). Тайный советник и
присутствующий в Коллегии иностранных дел (1736). Наместник Орен#
бургского края (1742—1758). Сенатор и член Комиссии о коммерции
(1760).

5 См. доклад графа А. Бестужева#Рюмина с собственноручным реше#
нием Екатерины II о представлении генерал#поручиком И. И. Веймарном
сведений о состоянии Сибири, 15 октября 1762 (Бумаги. Т. I. С. 168—
169).
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6 Калужский воевода Мясоедов был уличен во взяточничестве «при
подрядах с казною»; приговор по его делу от 30 июня 1763 см.: ПСЗ. XVI.
№ 11869.

7 Орлов Федор Григорьевич (1741—1796), воспитанник Шляхетного
корпуса, принимал участие в Семилетней войне, где отличился храбро#
стью, участвовал в перевороте 1762. Капитан Лейб#гвардии Семеновского
полка (1762). Граф и камергер (в день коронации Екатерины II). Обер#
прокурор IV департамента Сената (1763), принимал участие в работе Ко#
миссии о сочинении нового уложения (1767). Участник боевых действий
эскадры адмирала Г. А. Спиридова в Архипелаге. Генерал#поручик (1771).
Кавалер ордена Св. Георгия 2 кл. Генерал#аншеф (1774).

8 Всеволожский, Всеволод Алексеевич (1732—1796), князь. На служ#
бе с 1754. Камер#юнкер, впоследствии камергер и действительный камер#
гер (1768). Депутат от Воронежской губернии в Комиссии о сочинении
нового уложения (1767). Сенатор (1773). Тайный советник (1784). С 1787
состоял в V департаменте Сената и его генерал#прокурор. Действитель#
ный тайный советник (1795).

9 Крылов Петр Никифорович (ум. после февраля 1764), коллежский
асессор и обер#прокурор Сената, в 1758—1760 проводил следствие по делу
о незаконной продаже вина в Иркутске, что осуществлялось им с особой
жестокостью; после ареста К. и следствия по его делу Екатерина II 4 нояб#
ря 1762 подписала указ, требовавший покончить с делом быстро и по
справедливости, после чего последовала отставка генерал#прокурора
А. И. Глебова, затягивавшего решение дела К., а сам К. признан достой#
ным смертной казни, приговорен к наказанию плетьми и каторге (приме#
нены ли были к нему эти меры, достоверно неизвестно).

10 Шуваловы: 1) Александр Иванович (1710—1771), один из прибли#
женных Елизаветы Петровны (камер#юнкер ее двора), принявший учас#
тие в перевороте 1741. Действительный камергер и Лейб#кампании под#
поручик (1741). Орден Св. Александра Невского (1742). Генерал#поручик
(1744). Капитан#поручик Лейб#кампании (1745). Начальник Тайной ро#
зыскных дел канцелярии (1746), «наводивший, — по словам Екатери#
ны, — страх и ужас на всю Россию»; между прочим, ему было поручено
«смотрение» за Брауншвейгской фамилией, в особенности же за импера#
тором Иоанном Антоновичем. Генерал#адъютант (1746). Граф Российской
империи (1746). Гофмейстер двора великого князя Петра Феодоровича
(1754). Сенатор (1760). Действительный генерал#фельдмаршал (декабрь
1761). После переворота 1762 значение Ш. постепенно сходит на нет;
2) Иван Иванович — см. прим. 120 на с. 942; 3) его племянник Андрей Пет#
рович (1744—1789), второй сын фельдмаршала П. И. Шувалова (1711—
1762). Записанный при рождении в конную гвардию, Ш. в 1748 уже вах#
мистр, а в 1751 корнет и через пять лет поручик. К 1756 относится пер#
вая поездка Ш. за границу в свите графа П. М. Бестужева, назначенного
российским послом в Париж. Камер#юнкер (1757). В возрасте 14 лет —
почетный член Академии художеств (1758). Камергером (1761) Ш. от#
правляется в путешествие во Францию, посещает Ферней (1765). Автор
известного «Epitre de m#r le comte de Schouwalow а` m#r de Voltaire», опуб#
ликованного в «Journal Encyclopédique» (1765), за что, вероятно, как и за
другие стихи, написанные по#французски, Ш. был награжден орденом
Св. Анны 1 кл. (1766). По неподтвержденным данным именно Ш. зани#
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мался исправлением слога Екатерины II в ее переписке с Вольтером. Ав#
тор посвящения перевода «Велизария» архиепископу Гавриилу (1767).
Член Комиссии, созданной для поощрения переводов иностранных авто#
ров на русский язык (1768—1783). Главный директор банков, созданных
в Москве и Петербурге (1768). Тайный советник (1768). В 1769—1771 Ш.
выступал одним из авторов «Антидота», а впоследствии к его литератур#
но#придворным услугам в царствование Екатерины прибегали не раз. Се#
натор (1782). Член ряда Комиссий, включая и Комиссию строений Мос#
квы и Санкт#Петербурга (1782).

11 bouche trou — в данном случае уместно перевести множественным
числом — великими молчунами (фр.).

12 Ржевский Матвей Петрович (1730—1803), прапорщик Лейб#гвар#
дии Семеновского полка (1764), подпоручик (1766), дослужился до под#
полковника и командира Архангелогородского пехотного полка (1773).
Генерал#майор (1780). Сенатор IV департамента Сената (1788). Действи#
тельный тайный советник (1798).

13 Колокольцев, Федор Михайлович (1732—1818), барон (1801), дей#
ствительный тайный советник, прокурор Адмиралтейств#коллегии
(1775), бригадир (1778), исправлял должность обер#прокурора II департа#
мента Сената (1781—1799), сенатор I департамента (1793).

14 Имеется в виду Алексей Григорьевич Разумовский (1709—1771),
который, будучи действительным камергером и поручиком Лейб#кампа#
нии (1741), при короновании Елизаветы Петровны 25 апреля 1742 был
пожалован обер#егермейстером и награжден орденом Св. Андрея Перво#
званного.

15 Указ об упразднении Конференции при Высочайшем дворе и о пе#
редаче ее дел в Сенат и в Коллегию иностранных дел см.: ПСЗ. XV.
№ 11418.

16 Трубецкой Никита Юрьевич (1699—1767), князь, один из главных
участников борьбы с «верховниками» в поддержку Анны Иоанновны.
Президент Военной коллегии (1738). Действительный тайный советник и
генерал#прокурор Сената (1740—1760), возглавлявший следствие по делу
А. И. Остермана (1741), А. П. Бестужева#Рюмина (1758) и др. Генерал#
фельдмаршал (1756). Сенатор (1760). В отставке с 1763.

17 Бутурлин, Александр Борисович (1694—1762), придворный и воен#
ный деятель. Граф (1760). Солдат гвардии (1714) и денщик Петра I (1720).
Гоф#юнкер (1725), камергер при Елизавете Петровне (1727). Действитель#
ный камергер при Петре II и генерал#майор (1728), принимал участие в
военных действиях против крымских татар и на персидской границе
(1729—1733). Смоленский губернатор (1735—1740). Генерал#кригскомис#
сар (1740). Сенатор и московский генерал#губернатор (1742). Генерал#
адъютант (1747). Генерал#фельдмаршал (1756). Член Конференции при
Высочайшем дворе (с 1756). Член Следственной комиссии по делу А. П. Бе#
стужева#Рюмина (1758). Главнокомандующий русской армией в Пруссии
во время Семилетней войны (сентябрь 1760—октябрь 1761). Отозванный
из армии, Б. вновь становится московским генерал#губернатором.

18 Суворов, Василий Иванович (1705—1775), отец генералиссимуса,
начавший службе еще при Екатерине I сержантом и дослужившийся до
генерал#аншефа уже при Екатерине II (1763), бывший недолгое время
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прокурором Сената (1751), генерал#губернатором завоеванной в продол#
жении Семилетней войны территории Пруссии (1760—1761) и расследо#
вавший дело Ф. Хитрово при Екатерине.

19 Щербатов Иван Андреевич (1696—1761), российский дипломат и го#
сударственный деятель, переводчик. Причислен к Коллегии иностранных
дел (1721), помощник российского консула в Кадиксе (1723), полномоч#
ный «министр» в Мадриде (1726), чрезвычайный посланник в Константи#
нополе (1731). Вице#президент Коммерц#коллегии (1733). Президент Юс#
тиц#коллегии (1734—1739). Полномочный министр в Великобритании
(1739). Тайный советник (1741). Сенатор (1748). Действительный тайный
советник (1757).

20 Сумароков, Петр Спиридонович (1709—1780), камер#паж при Ека#
терине I, предупредивший Анну Иоанновну о готовившемся предложении
«кондиций» со стороны «верховников». Шталмейстер (1742). Обер#штал#
мейстер (1752). Сенатор (1761—1763). В отставке с 1764.

21 Одоевский, Иван Васильевич (1710—1768), сенатор, принимал уча#
стие в коронации Екатерины II.

22 Жеребцов, Алексей Григорьевич (1711—1777), генерал#поручик и
сенатор (1760), присутствовавший при коронации Екатерины II. Действи#
тельный тайный советник (1764).

23 Костюрин, Иван Иванович — генерал#поручик, обер#комендант
Санкт#Петербурга (1763), сенатор (1763—1765).

24 Брылкин Иван Онуфриевич (1709—1770#е), камер#юнкер при импе#
ратрице Анне Иоанновне (1728). Камергер. Обер#прокурор Сената (1741).
Губернатор Астрахани (1745). Присутствовал на коронации Екатерина II
в Москве (1762). Сенатор, в VI департаменте Сената в течение 1764. С се#
редины декабря 1764 в отставке.

25 homo novus — человеком новым, выскочкой (лат.).
26 Ягужинский Сергей Павлович (1731—1806), граф. На военной

службе (с 1740) дослужился до генерал#поручика (1764) и был взят под
опеку после того, как растратил состояние как свое, так и обеих жен.

27 Гомм, английский купец и банкир, дело которого весьма занимало
императрицу во время ее путешествия по Волге в 1767; см. ее письма к
Н. И. Панину от 20, 27, 31 мая и 6 июня (Бумаги. Т. II. С. 192—193,
202—203, 206—207).

28 Десницкий, Семен Ефимович (ок. 1740—1789), ученик гимназии
(1759) и студент Московского университета (1760), затем университета в
Глазго (1761—1767). Магистр (1765), доктор и гражданского и церковно#
го права университета в Глазго. Профессор юриспруденции Московского
университета (1768—1787). Автор нескольких речей, произнесенных им
на торжественных университетских актах (Речи, произнесенные в торже#
ственных собраниях… М., 1819. Ч. 1), перевода сочинений У. Блекстона
«Истолкования аглинских законов» (М., 1780—1782. Т. 1—3) и примеча#
ний к нему. Член Российской Академии наук (1783).

29 Хорват (Хорват#Откуртич), Иван Самойлович (ум. 1780), предло#
живший идею переселения сербов, проживавших в Священной Римской
империи, в Россию, и устроитель сербского поселения «Новая Сербия».
Генерал#майор (1751). Генерал#поручик (1755).
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30 Желябужский, Никита Михайлович (1701—1770#е), сенатор, депу#
тат Комиссии о составлении нового уложения, президент Юстиц#колле#
гии.

31 Березин, Александр Петрович (1723—1799), петербургский 1#й гиль#
дии купец и Петербургский городской голова.

32 Гребенщиков, Афанасий (ум. 1757), президент московского магист#
рата, владелец суконной фабрики.

33 Возможно, Бабарыкин Петр Иванович, генерал#поручик (1794).

А. КИЗЕВЕТТЕР

«Городовое положение» Е атерины II

Впервые: Три века. Россия от смуты до нашего времени: Истори#
ческий сборник / Под ред. В. В. Каллаша. М., 1913. Т. IV. С. 251—
273. Печатается по первой публикации.

1 «Городовое положение», изданное в 1785, см.: ПСЗ. XX. № 16188.
2 Магистратские учреждения — городские учреждения, введенные

Петром I при преобразовании центрального и областного управления в
1720—1721, которые были созданы во исполнение соответствующих рег#
ламентов. Магистраты избирались гражданами «из гостей и из гостинной
сотни, из гостинных детей, и из граждан первостатейных» в составе пре#
зидента, 2—4 бурмистров, 2—8 ратманов в зависимости от значения го#
рода. Магистраты ведали судебными, финансовыми, хозяйственными
и полицейскими вопросами. С 1727 были переименованы в ратуши,
с 1743 — восстановлены как магистраты, а с 1775 превращены в губерн#
ские и уездные суды.

3 Шестигласная городская дума, которая, согласно ст. 165 «Грамоты
на права и выгоды городам Российской Империи», состоит «из голоса на#
стоящих городовых обывателей, из голоса гильдейский, из голоса цехо#
вых, из голоса иностранных гостей, из голоса именитых граждан, и из
голоса посадских в председании Городского Головы» (ПСЗ. XXII. С. 382).

4 ex officio — по должности, по обязанности (лат.).
5 Указ о каменном Гостином дворе в Китай#городе от 11 февраля 1786

см.: ПСЗ. XXII. № 16324.

VI
«ГЕНЕРАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ…

НЕ ВОСПОСЛЕДУЕТ»

М. ЯБЛОЧКОВ

История дворянс о о сословия в России

Впервые: Яблочков М. Т. История дворянского сословия в России.
СПб., 1876. Печатается по первой публикации (с. 505—556).
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Яблочков Михаил Тихонович (1848—1906) — российский историк#ге#
неалог, автор книги «Род дворян Михневых» ([Тула,] 1902), также ряда
книг по практике начального образования; ранее, не ограничиваясь этим,
там же, в Туле Я. выпустил свое сочинение «Чтения по ботанике, плодо#
водству, огородничеству и цветоводству (1893).

1 ПСЗ. XXIII. № 17327.
2 ПСЗ. XV. № 11444.
3 Разумовский, Кирилл Григорьевич (1728—1803), камер#юнкером

(1743) путешествовал за границей с образовательной целью. Камергер
(1745). Президент Академии наук (1746—1765). Подполковник Лейб#
гвардии Измайловского полка (1748). Гетман Малороссии (1750—1764).
Не принимал активного участия в перевороте 1762, но после него был по#
жалован в сенаторы и генерал#адъютанты. Председатель Комиссии при
Высочайшем дворе для составления новых штатов армии (1763), вел след#
ствие по делу Гурьевых и Хрущевых, заседал в Комиссии о русском дво#
рянстве. Генерал#фельдмаршал (1764), член Совета (1768—1771).

4 Волконский, Михаил Никитич (1713—1786), генерал#аншеф и гене#
рал#адъютант, отличившийся во время Семилетней войны, а в 1764 всту#
пивший со своим корпусом в Польшу, чем ускорил избрание Станислава
Понятовского королем. Депутат от Сената в Комиссии о сочинении нового
уложения (1767). Главнокомандующий в Москве.

5 Имеется в виду Григорий Григорьевич Орлов (1734—1783), кадет
Сухопутного Шляхетного корпуса, участник Семилетней войны. Стал из#
вестен императрице Екатерине после того, как получил отличие по служ#
бе и приехал в Петербург. Фаворит Екатерины и участник заговора с целью
свержения с престола Петра III, был удостоен многих наград и почестей,
став графом Российской империи (1762), камергером (1762), светлейшим
князем (1763), генерал#аншефом (1764), князем (принцем) Священной
Римской империи (1765), генерал#фельдцейхмейстером (1765). При учас#
тии Р. И. Воронцова и О. было учреждено «Экономическое общество»
(Вольное экономическое общество), президентом которого стал О. (1765).
С 1767 О. участвовал в работе Комиссии о сочинении нового уложения, а
в 1771 его усилиями был подавлен чумной бунт в Москве. В отставке с
1775.

6 ПСЗ. XVI. № 11751.
7 Там же. XXII. № 16187.
8 Там же. XVII. № 12731.
9 Там же. XIX. № 13577.

10 Там же. № 13690.
11 Там же. ХХ. № 14805.
12 На самом деле этот указ датируется 11 ноября 1773 (ПСЗ. XIX.

№ 14063).
13 ПСЗ. XXII. № 16698.
14 Там же. № 15936.
15 Там же. № 16680. Имеется в виду Николай Петрович Архаров

(1740—1814), генерал#поручик (1783) и генерал#губернатор Новгород#
ский и Тверской (1784), больше известный в бытность свою московским
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губернатором, когда А. проявил свою редкую способность к пресечению и
обнаружению преступлений и к поимке злоумышленников. В 1796, уже
при Павле I, А. стал генералом от инфантерии и петербургским генерал#
губернатором.

16 ПСЗ. XII. № 9000.
17 Там же. XXII. № 16611.
18 Там же. № 16554.
19 Там же. № 16667.
20 Там же. № 16628.
21 Там же. № 16188.
22 Там же. № 16328.
23 Там же. XXIII. № 16914.
24 Там же. XVI. № 12448.
25 Там же. XXIII. № 16852.
26 Там же. XXI. № 15447.
27 Там же. XV. № 11490.
28 Там же. XVII. № 12659.
29 Там же. XXIII. № 17175.
30 Указ был принят не 20, а 29 января 1762; см.: ПСЗ. XV. № 11423.
31 Там же. № 11426.
32 Там же. XVII. № 12556.
33 Там же. № 12557.
34 Там же. № 14852.
35 Указ был принят не 27, а 17 марта 1775; см.: ПСЗ. ХХ. № 14275.
36 Там же. № 14294.
37 Там же. XXI. № 15853.
38 Там же. XVI. № 12772.
39 Там же. XXIII. № 17076.
40 Там же. XVI. № 11678.
41 Там же. XVIII. № 12966.
42 Там же. XXI. № 15143.
43 Там же. XIX. № 13516. Не ясно, о вдове кого идет речь в указе: ско#

рее всего о вдове Ивана Фридриховича фон Эттингера (1714—1767), кото#
рый стал генерал#майором в 1760.

44 ПСЗ. XVI. № 11815.
45 Там же. XIX. № 13634.
46 Там же. XXIII. № 17076.
47 Там же. XIX. № 14123.
48 Там же. XX. № 14632.
49 Там же. XXIII. № 16899.
50 Там же. XXI. № 15603.
51 Там же. XIX. № 14231.
52 Там же. № 13596.
53 Там же. XVI. № 12029.
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54 ПСЗ. XXIII. № 16776.
55 Речь идет об именном указе, данном Сенату от 10 ноября 1764

(ПСЗ. XVI. № 12277).
56 Этот сенатский указ о старшинстве чиновников палат и наместни#

ческого правления был принят 12 июня 1785; см.: ПСЗ. XXII. № 16215.
57 Там же. XVI. № 11751.
58 См. прим. 15.
59 ПСЗ. XVII. № 12610.
60 Там же. № 12588.
61 Там же. XXII. № 16586.
62 Цитата неточная; см.: Там же. XVII. № 11611.
63 Там же. XX. № 14325.
64 Там же. XXIII. № 16930.
65 Там же. XVI. № 12030.
66 Там же. XX. № 14292.
67 Там же. XVII. № 12603.
68 Учреждение губных старост — реформа местного управления в рос#

сийском государстве XVI в., в результате которой дела о «ведомых» раз#
бойных людях изымались из ведения наместников и волостелей и переда#
вались «выборным головам» (губным старостам) из местных «детей
боярских», в помощь которым избирались губные целовальники из числа
зажиточных крестьян. В начале 40#х гг. XVI в. губная реформа была про#
ведена в большинстве районов тогдашней России и завершена при Иоанне
Грозном к 1555—1556.

69 Должности ландратов и ландрихтеров, сответствующие должностям
советников и судебных заседателей от дворян данного уезда, были учреж#
дены Петром I по указу от 24 апреля 1713 (ПСЗ. V. № 2673). До 1719 во
главе с губернатором они составляли основу губернского правления, по#
сле чего были заменены воеводами.

70 См. т. н. Положение: ПСЗ. XVII. С. 1094.
71 Естественно, здесь ошибка: не 1776, а 1766 г.
72 ПСЗ. XX. № 14392.
73 Там же. № 14509.
74 Там же. XVI. № 11989.
75 Там же. XX. № 14392.
76 Сенатский указ об этом от 13 января 1746 см.: Там же. XII. № 9249.
77 Там же. XVII. № 12465.
78 Вероятно, речь идет о Высочайше утвержденной записке от 24 ок#

тября 1787 (ПСЗ. XXII. № 16586).
79 Там же. XXIII. № 16930.
80 См.: Там же. XVII. № 12316, 12966.
81 Там же. XVIII. № 13387.
82 Там же. XXI. № 15515.
83 Там же. XIX. № 13774.
84 Орден Св. Андрея Первозванного — старший из российских орде#

нов, учрежденный в 1698 Петром I. Имея лишь одну степень, орден пред#
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ставлял собой крест синего цвета на двуглавом, тремя коронами увенчан#
ном, орле; на кресте изображение распятого святого, по четырем концам
креста начальные латинские буквы, соответствующие надписи Sanctus
Andreas Patronus Russiae.

85 ПСЗ. XVI. № 11800.
86 Там же. XVII. № 12533.
87 Там же. XIX. № 14098.
88 Там же. XX. № 15009.
89 Вершник — верховой, форейтор.
90 ПСЗ. XX. № 14290.
91 Там же. XVI. № 11733. Вероятно, имеются в виду санные просты#

ни, покрывала, которыми укрывались, чтобы не забрасывало снегом и ис#
копытью.

92 ПСЗ. XIV. № 10235.
93 Там же. ХХ. № 14285.
94 Там же. XXII. № 16562.
95 Там же. XVII. № 12800.
96 Там же. XXI. № 15791.
97 Там же. XXII. № 16407.
98 Там же. XXI. № 15724.
99 Там же. XXII. № 16453.

100 Там же. XVII. № 12782.

Н. КОЛЮПАНОВ

Очер вн тренне о правления в России при Е атерине II

Впервые: Русская мысль. 1883. № 2. С. 63—99. Печатается по пер#
вой публикации.

Колюпанов Нил Петрович (1827—1894) — публицист, историк, зани#
мавшийся историей местного самоуправления, русского театра и славяно#
фильства, литературно#общественный деятель. Автор сочинений: Очерк
истории русского театра до 1812 года // Русская мысль. 1889. № 5, 7, 8;
Очерки философской системы славянофилов // Русское обозрение. 1894.
№ 7—11.

1 Походяшин, Максим Михайлович (ум. 1781), крепный заводчик и
откупщик. Верхотурский купец (1752), купец 1#й гильдии г. Казани
(1777). Основатель ряда горных предприятий (1756—1758).

2 Суровщиков, Василий Васильевич — владелец суконной фабрики в
Москве, поставщик сукна в казну (1730—1760). Депутат, избирался в ко#
миссию для избрания депутата от Москвы в Комиссию о сочинении ново#
го уложения (1767).

3 О генерале Виттене см. в прил. к манифесту о прощении вышедших
из повиновения крестьян, опубликованном 16 июня 1762 (ПСЗ. XV.
№ 11577).
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4 Указ именной, объявленный из Верховного Тайного совета от
24 февраля 1727 (ПСЗ. VII. № 5017).

5 «Они, временщики и куртизаны, — писал Н. И. Панин в своем до#
кладе об учреждении Императорского совета, — сделали в нем (в “домо#
вом” Кабинете Петра I. — С. И.), — яко в безгласном и никакова образа
государственнаго неимеющем месте, гнездо всем своим прихотям, чем оно
претворилось в самый вредный источник не токмо государству, но и само#
му государю» (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 205).

6 «Наставление губернаторам» от 21 апреля 1764 (ПСЗ. XVI. № 12137).
7 О «страшно печальном крике» («рабов») С. М. Соловьев пишет в

т. XXVII (кн. XIV) своей «Истории России с древнейших времен» (М.,
1994. С. 100).

8 Гурьев, Дмитрий Александрович (1751—1825), действительный ка#
мергер Высочайшего двора (1794) и гофмейстер (1797), был впоследствии
министром уделов (1806), министром финансов и членом Государственно#
го совета (1810).

9 Канкрин, Егор Францевич (1774—1845), действительный статский
советник (1811), министр финансов и сенатор (1823).

10 Элиминация (от лат. elimino — выношу за порог, удаляю) — гибель
неприспособленных особей в процессе борьбы за существование.

11 Этот запрет губернаторам значился в ноябрьском (без указания чис#
ла) указе 1788 (ПСЗ. ХXII. № 16731).

12 Именной, данный Сенату, указ от 9 марта 1798 о необходимости гу#
бернаторского присутствия во время дворянских собраний см.: ПСЗ.
XXV. № 18421.

13 Отсылка не точна. См. указанное «Положение» в приложении к ма#
нифесту о «порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным» от
6 декабря 1831 (ПСЗ. Собр. 2#е. VI. № 4989).

14 Девьер, Петр Антонович (ум. 1773), генерал#поручик (1755), гене#
рал#аншеф (1762). Адъютант Петра III. Несмотря на присягу Екатерине II
во время переворота 1762, уволен в отставку (1763).

15 Мельгунов Алексей Петрович (1722—1788), адъютант великого
князя Павла Петровича, директор Сухопутного Шляхетного корпуса
(1756—1761). Губернатор Новороссийский (1764), президент Камер#кол#
легии (1765—1777), наместник Ярославский (1777), Ярославский и Кост#
ромской (1778), Ярославский и Архангельский, Ярославский и Вологод#
ский (1779).

16 См. об этом в публикации «Русского архива» (1865. С. 937).
17 Макаров, Алексей Васильевич (1675—1750), кабинет#секретарь

Петра I.
См.: Журнал или поденная записка … с 1698 года даже до заключения

Нейштадскаго мира. СПб., 1770. Ч. 1. С. 198—199.
18 l’et́at — c’est moi! — государство — это я! (Фр.) (фраза, приписыва#

емая Людовику XIV).
19 Новиков, Николай Иванович (1744—1818), подвижник российского

просвещения, книгоиздатель и масон, который до 1769 одно время слу#
жил в гвардии, затем в армии поручиком и далее числился переводчиком
в Коллегии иностранных дел, но после отставки полностью отдает себя
журналистике, издавая сатирические журналы, в которых старался сле#
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довать «сатире на лицо» в отличие от «Всякой всячины» императрицы,
где преобладала «сатира на нравы» («Трутень», 1769—1770; «Живопи#
сец», 1772—1773, «Кошелек», 1774); остро злободневные материалы
журналов Н. и журнальная полемика, имевшая общественный резонанс,
вызывали недовольство влиятельных лиц и цензуры; книгоиздательская
деятельность, которая понималась Н. как деятеяльность просветитель#
ская, была широкой и разносторонней: подвижническими усилиями из#
дателя и его сотрудников были изданы «Опыт исторического словаря о
российских писателях» (1772), «Древняя российская идрография», «Сло#
во похвальное Борису Годунову» К. Фидлера (1773), «Краткая повесть о
самозванцах» М. Щербатова (1774), «Скифская история» А. И. Лызлова
(1776), в 1773—1775 вышли ч. 1—10 «Древней российской вивлиофи#
ки». Вступивший в 1775 в ложу «Астрея», Н. вскоре становится «масте#
ром стула» ложи «Латона», занимая впоследствии высшие должности
масонской иерархии вплоть до ритора, а его издательская деятельность
тесно сплетается с масонской и просветительской; в 1777—1778 им были
открыты две начальные школы, в Московском университете Н. основал
первое в России студенческое общество («Собрание университетских пи#
томцев»), а при его участии там же было создано «Дружеское ученое об#
щество» (1782) единомысленников по образовательным замыслам на ма#
сонской основе. Деятельность Н. вызвала ревность и подозрение со
стороны императрицы, что выразилось поначалу в наблюдении, но затем
привело и к аресту; по итогам следствия по делу арестованный Н. был
приговорен в заключению в Шлиссельбурге сроком на 15 лет (1792), но
был освобожден в ноябре 1796, по восшествии на престол Павла I;
просьба Н. об увеличения выплаты на содержание в тюрьме, поданная на
имя императрицы (1794), осталась без внимания.

Что касается Александра Николаевича Радищева (1749—1802), то как
автор сочинения «Путешествие из Петербурга в Москву» (разрешенного
Цензурным комитетом и напечатанного в 1790 г.) он был арестован, поме#
щен в Петропавловскую крепость и приговорен судом Уголовной палаты
к смертной казни (приговор был утвержден Сенатом и Советом), но был
помилован и отправлен в ссылку, которую отбывал в Илимске (Сибирь)
до амнистии, последовавшей 23 ноября 1796 г. (известие об этом дошло до
Р. в начале 1797 г.); в марте 1801 г. Р. были возвращены права, включая
и право въезда в столицы, и чины. С августа 1801 г. Р. состоял чиновни#
ком в «Комиссии для составления законов», представил проект государ#
ственного переустройства, основанный на началах гражданской свободы
личности и равенства перед законом, но безвременная смерть прервала
деятельность Р. на этом поприще. См. также прим. 7—8 к работе «Импе#
ратрица Екатерина II (1729—1796)» В. О. Ключевского в наст. издании.

С. А. КОРФ

Дворянство и е о сословное правление
за столетие 1762—1855 одов

Впервые: Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за сто#
летие 1762—1855 годов. СПб., 1906. С. 132—182. Печатается по
первой публикации.
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Корф Сергей Александрович (1876—1924) — российский историк, док#
тор государственного права, профессор Александровского университета в
Гельсингфорсе. Автор исследований: «История русской государственнос#
ти» (СПб., 1908); «Административная юстиция в России» (СПб., 1910.
Кн. 1—3); «Русское государство и право» (М., 1915), и др.

1 Имеется в виду Яков Ефимович (Якоб Иоганн) Сиверс (1731—1808),
участвовавший в Семилетней войне и вышедший в отставку в 1763, уже в
1764 был возвращен на службу новгородским губернатором (губерния
включала тогда и Тверское воеводство). Представив Екатерине обстоя#
тельную записку о нуждах губернии и получив от нее обширную инструк#
цию, С. вступил с ней в переписку, сообщая обо всем том, с чем сталки#
вался как губернатор. При С. в губернии была организована губернская
полиция, установлено правильное почтовое сообщение, приняты меры по
борьбе с расколом, улучшено административное управление краем. В знак
особого внимания к полезной деятельности С. Екатерина произвела его в
генерал#поручики (1771), наградила орденом Св. Александра Невского
(1775), пожаловала имение (1777). В отставке с поста губернатора (1781),
став в том же году действительным тайным советником, С. продолжал
затем свою деятельность на дипломатической службе и на посту главного
директора водных коммуникаций. См.: Иловайский Д. И. Граф Яков Си#
верс // Иловайский Д. И. Соч. СПб., 1884. Т. I. С. 445—594.

2 См. так называемое «Соборное деяние» об уничтожении местниче#
ства от 12 января 1682 (Сборник ИРИО. Т. II. № 905).

В. СЕМЕВСКИЙ

Пожалования населенных имений в царствование Е атерины II
Очер из истории частной земельной собственности в России

Впервые: Семевский В. И. Пожалования населенных имений в цар#
ствование Екатерины II. Очерк из истории частной земельной соб#
ственности в России. СПб., 1906. Печатается по первой публика#
ции (с. 11—60).

Семевский Василий Иванович (1848—1916) — русский историк, окон#
чивший историко#филологический факультет Петербургского университе#
та (1872) и занявшийся историей российского крестьянства 2#й половины
XVIII в. Первый том его капитального труда «Крестьяне в царствование
Императрицы Екатерины II» (Т. 1—2. СПб., 1881—1901) был отвергнут
Санкт#Петербургским университетом, но был принят Московским уни#
верситетом, где в 1882 С. защитил магистерскую диссертацию. Приват#
доцент Петербургского университета и профессор Александровского ли#
цея (1882), С. в 1886 был отстранен от преподавания. Свою следующую
крупную работу «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине
XIX вв.» (Т. 1—2. СПб., 1888) С. защитил в качестве докторской диссер#
тации (1889). В 1898 С. опубликовал одно из первых крупных исследова#
ний по истории рабочего класса «Рабочие на сибирских золотых промыс#
лах» (Т. 1—2. СПб., 1898), но впоследствии сосредоточил свое внимание
на изучении политических движений («Политические и общественные
идеи декабристов». СПб., 1909 и др.).
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1 Гак — кадастровая мера, принятая в Лифляндской губернии при
оценке поземельной собственности, и денежное исчисление этой меры в за#
висимости от количества земли, которая служила для определения нало#
га на земельную собственность.

2 Румянцевская перепись — ревизия, проведенная на части Левобе#
режной Малороссии в 1765—1766 под руководством П. А. Румянцева по
указу Екатерины II в целях изыскания дополнительных доходов для го#
сударственной казны.

3 Гродненский сейм — сейм Речи Посполитой, заседавший в г. Грод#
но, т. н. «немой Сейм», на котором в 1793 был утвержден 2#й раздел
Польши.

4 Эзельский гак — кадастровая мера (см. прим. 1), существовавшая
на о. Эзель (так называемый «малый гак»).

5 Трощинский, Дмитрий Прокофьевич (1749—1829), будущий дей#
ствительный тайный советник (1801) и член Непременного совета, один
из ближайших к Александру I людей, автор манифеста о восшествии на
престол Александра; его письмо к Н. В. Репнину объясняется тем, что в
1773—1774 Т. был секретарем в его штабе, сопровождал его в качестве
посла в Константинополь 1775—1776, заведовал канцелярией Репнина в
бытность того Смоленским наместником вплоть до 1783.

Репнин, Николай Васильевич (1734—1801), на военной службе с 1745
в Лейб#гвардии Преображенском полку, подпоручиком гвардии (1751)
участвует в Семилетней войне, отличившись при Гросс#Егерсдорфе и при
осаде Кюстрина, произведен в капитаны (1758), после пребывания в союз#
ных французских войсках служит полковником в составе корпуса З. Г. Чер#
нышева (1760), произведен в генерал#майоры в 1762 и направлен в Прус#
сию полномочным министром, с 1763 — в том же качестве в Польше, с
началом русско#турецкой войны 1768—1774 участвует в боевых действи#
ях 1#й армии А. Голицына, в сражениях при Рябой Могиле, Ларге и Кагу#
ле (1770), по заключении Кючук#Кайнарджийского мира произведен в
генерал#аншефы и пожалован в подполковники Лейб#гвардии Измайлов#
ского полка, в 1775—1776 во главе русского посольства в Турции, после
чего принимает участие в заключении Тешенского мира (1779) и в очеред#
ной русско#турецкой войне, где, приняв на себя обязанности главноко#
мандующего, разбил турецкую армию в сражении под Мачином (1791).
Генерал#фельдмаршалом Р. становится при Павле I, в 1796, и в заверше#
нии карьеры возглавляет дипломатическую миссию в Берлин и Вену, пос#
ле чего увольняется в отставку (1798).

6 Тутолмин, Тимофей Иванович (1740—1809), генерал от инфанте#
рии, сенатор, губернатор ряда наместничеств, московский генерал#губер#
натор.

7 Имеется в виду Елизавета Романовна Воронцова (1739—1792), в за#
мужестве Полянская (1765), любимица Петра III, которая после вступле#
ния на престол Екатерины была удалена из Петербурга. См. две записки
Екатерины II И. П. Елагину о ней, написанные сразу после переворота
(Сборник ИРИО. Т. 7. С. 149—150).

8 Выморочное имение — т. е. оставшееся после владельца, умершего
без наследников.
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9 Суффраган — в католической религии то же, что викарий в право#
славной, викарный епископ.

10 плебан — священник, назначенный от капитула (фр.).
11 Зорич, Семен Гарилович (1745—1799), на военной службе, участ#

ник Семилетней войны (с 1760), ротмистром (1767) участвовал в 1#й рус#
ско#турецкой войне (1769), был взят в плен при реке Прут в июле 1770 и
4 года провел в Семибашенном замке, возвратившись из плена после Кю#
чук#Кайнарджийского мира (1775). Командир Лейб#гвардии Гусарского
эскадрона (1777). Полковник, флигель#адъютант, шеф Лейб#Гусарского
эскадрона, корнет Кавалергардского корпуса, генерал#майор и шеф Ах#
тырского полка (1777). В мае 1778 З. был удален от двора; щедро возна#
гражденный за «отставку», после кратковременного пребывания за гра#
ницей, поселился в Шклове, где им был основано Шкловское благородное
училище (1778), переведенное затем в Москву и преобразованное в корпус.

12 Будущий «молодой друг» Александра I и товарищ министра ино#
странных дел князь Адам Чарторыйский (1770—1861) в 1795 вместе с
братом Константином оказался в Петербурге в видах получения назад
секвестрованных у его семьи имений в Польше, что отчасти и имело мес#
то после аудиенции у Екатерины в Царском Селе, когда императрица по#
велела Ч. вступить в Лейб#гвардию и «подарила» им отобранные ранее
имения. В 1796 Ч. был пожалован в камер#юнкеры.

13 Нассау#Зиген, Карл Генрих Николаус Оттон (1745—1808), принц.
Лейтенантом, затем капитаном французской службы участвовал в Семи#
летней войне, принимал участие в кругосветном путешествии 1766—1769
Бугенвиля, во время которого прославился как отважный искатель при#
ключений. Во время англо#испанской войны на испанской службе, ге#
нерал#майор и гранд (1782). Представлен Екатерине II во время ее путе#
шествия в Крым (1787), был принят на русскую службу капитаном.
Контр#адмирал (1788). Командующий гребной флотилией на Днепровском
лимане, в сражении с турками принудил неприятельскую эскадру отсту#
пить к Очакову, атаковал турецкий флот у Кинбурнской косы и у Очакова.
Георгиевский крест 2 кл. (1788). Пожалован почетным золотым оружием
и разрешением «поднять флаг вице#адмиральский» на своем корабле еще
до производства в вице#адмиралы (1788). Вице#адмиралом (1789) Н.#З.
переведен на Балтику, где во главе Балтийского флота одержал победу
при Рочерсальме, за что получил орден Св. Андрея Первозванного (1789),
но уже в 1790 там же потерпел поражение. Адмирал и начальник над
гребным флотом (1790). С 1792 в отпуске, затем с 1794 — в отставке.

14 Васильчиков, Александр Семенович (ум. 1813), действительный ка#
мергер и кавалер ордена Св. Александра Невского, бывший «в случае» в
1772—1774.

15 Римский#Корсаков, Иван Николаевич (1754—1831), служил в Лейб#
гвардии Конном и Кирасирском полках, участвовал в т. н. Польской кам#
пании. Флигель#адъютант императрицы (1778) и затем в течение несколь#
ких месяцев — действительный камергер и генерал#адъютант. Удален от
двора уже в 1779.

16 Ермолов, Александр Петрович (1754—1836), адъютант Потемкина,
бывший, что называется, «в случае» с 1785 по июль 1786, после чего
уехал за границу.
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17 О планах П. А. Зубова см. соч. П. С. Лебедева «Графы Никита и Петр
Панины» (СПб., 1863. С. 23—24 и 301—304, прим.).

18 Еропкин, Петр Дмитриевич (1724—1805), офицером Троицкого ки#
расирского полка участвовал в Семилетней войне. Генерал#майор (1759).
Генерал#поручик (1763). Сенатор (1765). Заведовал «санитарной частью»
Москвы и председательствовал в Чумной комиссии (1771), усмирил чум#
ной бунт в Москве, за что пожалован Андреевской лентой (1771). Главно#
командующий в Москве (1786—1790).

19 Гамалея, Семен Иванович (1743—1822), учитель латинского языка
Сухопутного шляхетного корпуса (1769), чиновник на службе в Сенате
(1770), правитель канцелярии наместника Полоцкой и Могилевской гу#
бернии графа З. Г. Чернышева (с 1774), в канцелярии Чернышева — мос#
ковского генерал#губернатора (1782). С 1784 — в отставке. В конце 1780#х
вместе с Н. И. Новиковым Г. один из основателей Дружеского ученого об#
ва. Член масонской ложи «Девкалион», мастер стула. Переводчик с ла#
тинкого, немецкого, французского языков ряда исторических и масон#
ских сочинений.

20 Кейзерлинг, Германн#Карл (1697—1764), барон. Камер#юнкер Дво#
ра Анны Иоанновны (1720). Президент Академии наук (1733). В чине
действительного статского советника и в звании полномочного министра
К. был отправлен в Варшаву, где добился признания права курляндского
дворянства избирать герцога. Пожалованному в графы курфюрстом Сак#
сонским (1742) К. было разрешено принять этот титул (1744). Министр
при Франкфуртском рейхстаге (1744), где К. удалось добиться признания
Российского Императорского титула. Действительный тайный советник
(1746). Посол в Берлине (1747—1749). Вновь назначенный послом в
Польшу (1763), К. добился избрания Станислава Понятовского королем и
признания императорского титула.

21 Сестры — графиня Александра Васильевна Браницкая (1754—1838),
фрейлина (1775), статс#дама (1781), и Екатерина Васильевна Скаврон#
ская (1761—1829), фрейлина (1776), статс#дама (1786), — обе были пле#
мянницами Г. А. Потемкина. Последняя была замужем за П. И. Баграти#
оном (1800), постоянно проживая за границей, где известна была своими
похождениями; позднее, уже в эпоху Венского конгресса, вышла замуж
за лорда Хоудена, но разошлась с ним, снова приняла фамилию Баграти#
он, поселившись окончательно в Париже, где купила дом на Елисейских
полях, всегда одевалась как молодая женщина, была цинична, гостепри#
имна, славилась в Париже своими приемами.

22 Дмитриев#Мамонов, Александр Матвеевич (1758—1803), с детских
лет записан в гвардию; поручик и адъютант Потемкина (1784). Флигель#
адъютант Екатерины II (1786), был привлечен ею к своим литературным
занятиям, совершил с нею путешествие на юг России (1787). Премьер#
майор Преображенского полка (1787). Камергер (1787). Генерал#поручик
и генерал#адъютант (1788). Граф Священной Римской империи (1788).
Кавалер ордена Св. Александра Невского (1788). С 1787 Д.#М. вошел в
придворный литературный кружок, принимал участие в работе императ#
рицы над комедиями «Расстроенная семья осторожками и подозрения#
ми», «Фуфлыга», «Сказка о горе#богатыре Косометовиче»; автор пьесы
«За мухой с обухом» (1788), осмеивавшей ссору Е. Р. Дашковой с Л. А. На#
рышкиным, послужившей основой для собственной пьесы Екатерины «За
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мухой с обухом». Интрига с фрейлиной Д. Ф. Щербатовой послужила
причиной разрыва Д.#М. с императрицей и его отставки.

23 Запись об этом 18 июня 1789 см. в Дневнике Храповицкого (с. 168).
24 Измайлов, Михаил Львович (ум. 1799), о котором известно, что он

был произведен в генерал#майоры в 1762, а в 1786 он стал генерал#пору#
чиком.

25 Взятие Бендер — важный эпизод русско#турецкой войны, начавший#
ся осадой крепости, когда П. И. Панин подошел к ней 15 июля 1770 с си#
лами 14 пехотных, 4 кавалерийских полков и 17 тысяч иррегулярной ка#
валерии; к сентябрю 1770 армия П. уменьшилась численно до 11 тысяч
человек, и командующий просил Румянцева о присылке ему подкрепле#
ний, но еще до подхода корпуса князя Репнина взял Бендеры после кро#
вопролитного штурма 14 сентября.

26 Остерман, Иван Андреевич (1725—1811), сначала служивший в
гвардии — капитан Преображенского полка (1741), но по отставке уехал
за границу для пополнения образования. Кавалер российского посольства
в Париже (1757). Тайный советник (1758). Чрезвычайный посланник и
полномочный министр в Стокгольме (1759—1774). Вице#канцлер (1775).
Действительный тайный советник и сенатор (1781). Главноначальству#
ющий в Коллегии иностранных дел (1783). Заняв пост канцлера при Пав#
ле I (1796), О. был отправлен в отставку в 1797.

27 Чичагов, Василий Яковлевич (1726—1809), ученик школы навига#
ции, гардемарин (1742), при Ревельской береговой команде (1744), мич#
ман (1745), корабельный секретарь (1751), лейтенант (1754), капитан#
лейтенант (1758), капитан 2#го ранга (1762), капитан 1#го ранга (1764),
участвовал в экспедиции, исследовавшей путь через Северный Ледовитый
океан к Камчатке (1765), главный начальник над Архангельским портом
(1768—1770), контр#адмирал (1770), главный начальник над Кронштадт#
ским портом (1773), вице#адмирал (1775), адмирал (1782), участвовал в
русско#шведской войне, отличился в Ревельском сражении (1790), блоки#
ровал шведский флот в Выборгской губе. В отставке при Павле I, с 1797.

28 Булгаков, Яков Иванович (1743—1809), российский дипломат и
писатель#переводчик, находившийся на службе при российской миссии
в Константинополе дважды: сначала — советником при посольстве
Н. В. Репнина в 1775—1776, а с 1781 — чрезвычайным посланником и
полномочным министром, когда, в частности, добился заключения торго#
вого договора с Турцией в 1783; в связи с осложнением российско#турец#
ких отношений в августе 1787 был заключен в Семибашенный замок и
находился там до конца октября 1789, но вел оттуда тайную переписку с
Екатериной, А. А. Безбородко и Г. А. Потемкиным. В заключение Б. по#
пал уже будучи действительным статским советником и кавалером орде#
на Св. Владимира 2 класса (1784). После освобождения из заключения Б.
продолжал свою дипломатическую деятельность на посольском посту в
Варшаве. В письме управлявшего делами Потемкина генерал#майора Ва#
силия Степановича Потемкина Б. от 1 августа 1793 его просили, «ежели
вам и время есть и не трудно», перевести из польского гербовника не#
сколько страниц; в дальнейшем последовали и другие просьбы.

29 Морков, Аркадий Иванович (1747—1827), граф (1791). Российский
дипломат. Состоял при посольствах Д. А. Голицына в Гааге, при графе
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Штакельберге в Испании, секретарем Коллегии иностранных дел (1772—
1779), советником посольства князя Репнина в Тешене (1779). Второй
«министр» в Гааге (1782—1783). Посланник в Париже (1783), Вене (1784),
Стокгольме (1784—1786). Советник Коллегии (1786). Далее продолжал
службу уже при Александре I, закончив ее послом в Париже (1801—1803)
и членом Государственного совета (1820).

30 Кантакузен, Матвей Иванович (1755—?), князь. Генерал#майор, в
отставке с 1804.

31 Вероятно, Иван Алексеевич Салтыков (ум. 1773), внучатый племян#
ник Анны Иоанновны, уволенный в отставку с чином генерал#аншефа
(1762).

32 Кутузов, Михаил Илларионович (1747—1813), участвовавший во
2#й русско#турецкой войне, был тяжело ранен при отражении турецкого
десанта у деревни Шумы (1773) и почти так же при отражении турецкой
вылазки у Очакова (1788), был до этого генерал#майором (1784) и был
пожалован чином генерал#поручика в 1790 в числе прочих наград за де#
ятельное участие в штурме крепости Измаил.

33 Я. Е. Сиверс был назначен 24 октября 1792 на место Я. И. Булгако#
ва в Варшаву в качестве чрезвычайного и полномочного министра; нахо#
дясь на этом посту, он председательствовал на Гродненском сейме, в итоге
которого на основе ратифицированного 23 июля 1793 трактата между
Россией и Польшей был утвержден 2#й раздел. В день ратификации трак#
тата С. был сделан кавалером ордена Св. Андрея Первозванного (1793);
тогда же он был награжден орденом Св. Владимира 1 кл. Прусский ко#
роль, участвовавший в разделе, наградил С. орденом Черного Орла. Вслед
за этим последовала отставка С., что было вызвано исключительно поли#
тическими расчетами Екатерины II.

34 Протасов, Александр Яковлевич (1742—1799), зачисленный в Лейб#
гвардии Преображенский полк (1753), подпоручиком участвовал в коро#
нации Екатерины II, поручиком был избран от Гороховецкого уезда в Ко#
миссию о сочинении нового уложения (1767), где высказывался в пользу
постепенного освобождения крестьян. Член особой комиссии «О установ#
лениях, касающихся лиц». Капитан#поручиком Преображенского полка
участвовал в русско#турецкой войне 1769—1774, в том числе и в штурме
Бердер (1770). Полковником (1774) вышел в отставку, но в 1777 при#
числен к Коллегии экономии, затем — к Вотчинной коллегии (1778).
Вице#губернатор Смоленского наместничества (1781). Помощник Н. И. Сал#
тыкова в деле воспитания великих князей в звании придворного кавалер#
воспитателя. Бригадир (1784). Генерал#поручик (1793). Сенатор (1797).
Действительный тайный советник (1798).

35 Ферзен Иван Евстафьевич (1747—1799), барон, впоследствии граф
(1793), на военной службе с 1760; за участие в войнах с Турцией произве#
ден в премьер#майоры (1770), подполковники (1771), бригадиры (1782) и
генерал#майоры (1784), за участие в войне со Швецией — шпага с алмаз#
ным украшением и 5000 рублей. Генерал#поручик (1791). За деятельное
участие в подавлении польских смут 1791 — орден Св. Андрея Первозван#
ного (1792), графское достоинство и 1000 душ. За победу при Мациовицах
(1794) над войсками Т. Костюшко — Георгиевский крест 2#й ст. и имение
в Лифляндии. Генерал от инфантерии (1798).
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36 Игельштрём, Отто Генрих (Осип Андреевич) (1737—1823), барон,
затем граф (1792). Участник русско#турецких войн, подполковник (1762),
находившийся под началом Румянцева. Наместник Сибирский и Уфим#
ский (1782—1794). Генерал#поручиком (1790) участвовал в войне со Шве#
цией, за что был награжден орденом Св. Андрея Первозванного. Намест#
ник Псковский, (1792), Киевский и Черниговский (1793). На место
Сиверса был переведен в Варшаву, где в апреле 1794 не смог своей распо#
рядительностью и силами подавить мятеж. В отставке, после чего гене#
рал#губернатор Оренбургский (1796—1798).

37 Михельсон, Иван Иванович (1740—1807), российский военный де#
ятель. Генерал от кавалерии (1797). Участник Семилетней войны 1756—
1763, войны против польских конфедератов 1768 и русско#турецкой вой#
ны 1768—1774. Полковник (1774). Нанес ряд поражений отрядам Е. Пуга#
чева. Во время русско#шведской войны 1788—1790 командовал корпусом.

38 Цыплетев Иван Еремеевич (1726—после 1795), инженер#поручик
(1749), полковник и комендант Царицына (1765). Участвовал в подавле#
нии Пугачевского бунта. Бригадир (1780). Член Вольного экономического
общества, которое наградило его в 1795 серебряной медалью за успешное
разведение винограда близ Царицына.

39 Янкович де Мириево, Федор Иванович (1741—1814), сербский пе#
дагог. По окончании Венского университета, по завершении службы в ка#
честве секретаря при Темешварском православном епископе Викентии,
первый учитель — директор народных училищ в Темешварском банате
(1773), участвовал в проведении новой системы народного образования,
переводчик на сербский язык немецких пособий, введенных в новых шко#
лах (1776). Дворянин Священной Римской империи, по пожалованию
Марией#Терезией Император Йозеф II указал Екатерине на Я. как на че#
ловека, сказавшего свое слово на ниве организации народных школ. В со#
зданной по указу от 7 сентября 1782 школьной комиссии Я. работал в
качестве эксперта, все соображения, представленные им, были приняты.
В открытой 13 декабря 1783 учительской семинарии Я. занял руководя#
щий пост, находясь на котором отменил телесные наказания для учащих#
ся, устроил кабинеты, в т. ч. естественной истории, ввел преподавание с
применением моделей и чертежей. Коллежский советник (1784). Дирек#
тором главного народного училища и учительской семинарии Я. был до
1785; составленный им наказ для руководства в будущем частными пан#
сионами и школами (1785) вошел в устав народных училищ (1786). По#
мимо предисловий, инструкций и наставлений Я. являлся автором мно#
гих школьных учебников и руководств, включая и «Букварь» (СПб.,
1782). Член Академии Российской (1783), Я. участвовал в работах по со#
ставлению словарей — Академии (1789—1794) и нового издания «Срав#
нительного словаря всех языков и наречий» Палласа—Екатерины II
(1790—1791). Статский советник (1793).

А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ

Е атерина II и рестьянс ий вопрос

Впервые: «Великая реформа». Русское общество и крестьянский
вопрос в прошлом и настоящем. М., 1911. Т. I. С 163—190. Печата#
ется по первой публикации.
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1 См. прим. 49 на с. 953.
2 См. гл. VI ст. 5 «Генерального плана Воспитательного дома»: ПСЗ.

XVI. № 11908 при манифесте от 1 сентября 1763.
3 См. устав Императорской Академии трех знатнейших искусств от

4 ноября 1764 (ПСЗ. XVI. № 12275. С. 950).
4 Указ от 5 октября 1780 (ПСЗ. ХХ. № 15070).
5 См. об этом сенатский указ от 17 мая 1781 (Сборник ИРИО. Т. XXI.

№ 15158).
6 Российским дипломатическим представителем при Венском дворе в

1781 был князь Дмитрий Михайлович Голицын (1721—1793), назначен#
ный на этот пост в 1761.

7 Указы («патенты») императора Священной Римской империи Йозе#
фа II были приняты 1 ноября 1781, 11 июня, 12 июля 1782 и 14 марта
1785 и касались отмены личной крепостной зависимости крестьян Импе#
рии и замены ее отношениями подданства (Untertha �nigkeit).

VII
«ЖЕЛАЮ… БЛАГА СТРАНЕ,

В КОТОРУЮ ПРИВЕЛ МЕНЯ ГОСПОДЬ…»

П. В. ЗНАМЕНСКИЙ

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

Впервые: Православный собеседник. 1875. № 1. С. 3—22; № 2.
С. 99—143; № 3. С. 228—254; № 5#6. С. 3—44; № 9. С. 87—109;
№ 11#12. С. 354—411. Печатается по первой публикации.

Знаменский Петр Васильевич (1836—1917) — российский историк
церкви. Профессор Казанской духовной академии (1862—1897). Член#кор#
респондент Академии наук (1893). Труды З. посвящены истории русской
православной церкви, духовной школы и духовенства, главным образом
XVIII—XIX вв.: «Приходское духовенство в России со времени реформы
Петра I» (Казань, 1873); «Духовные школы в России до реформы 1808 г.»
(Казань, 1881).

1 status quo — существующего положения (лат.).
2 Имеется в виду приглашение приехать в Россию, которое получил

Пьер Поль Франсуа Лемерсье де ла Ривьер (1720—1793), экономист,
примкнувший к школе физиократов в 1765 после того, как сделал карь#
еру советника Счетной палаты (1747—1758) и интенданта Подветренных
островов (Мартиника) в 1759—1764 с перерывом, пока Мартинику зани#
мали англичане. Автор сочинения «Ordre naturel et essential des societ́é
publiques» (1767), в котором рассматривал наилучшую форму правления
и идеальное государственное устройство. Успех этой книги способствовал
решению Екатерины II пригласить Л. в Россию. См.: Сборник ИРИО.
Т. 10. С. 240; Русский архив. 1867. С. 359—361.
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3 tJte#a`#tJte — один на один (фр.).
4 Дидро — княгине Е. Р. Дашковой, Петербург, 24 декабря 1773 (Биль2

басов В. А. Дидро в Петербурге. СПб., 1884. С. 189 (прил. № 18)).
5 Там же.
6 Там же. Дидро уверяет Дашкову, что ему позволительно было гово#

рить с императрицей столь же непринужденно, как беседовал он во время
своего парижского свидания с княгиней на улице Гренель.

7 См.: Сегюр Л.2Ф. де. Записки графа де Сегюра… С. 149—150.
8 См.: [Voltaire]. Essai historique et critique sur les dessentions des Eg#

lises de Pologne / Par Joseph Bourdillion, professeur en droit public. S. l.,
1760; переизд.: Basle, 1767.

9 Первая русско#турецкая война при Екатерине II имела место в
1768—1774 на северных рубежах Османской империи на суше и на море.
Поводом к войне послужил отказ России вывести свои войска из Польши.
Турция объявила войну России в октябре 1768. Военные действия нача#
лись отражением войск крымского хана Крым#Гирея и занятием русски#
ми войсками побережья Азовского моря (январь#февраль 1769), однако
развить этот успех удалось только после того, как командование 1#й ар#
мией принял П. А. Румянцев: турецко#татарская армия потерпела пора#
жения при Рябой Могиле (июнь), Ларге (июль) и Кагуле (август 1770).
В июне 1771 российскими войсками был взят Перекоп и при поддержке
Азовской флотилии (А. Н. Сенявина) — Крым. В результате успешных
действий за Дунаем российской армии под руководством П. А. Ру#
мянцева, О. А. Вейсмана и Н. В. Репнина турецкие силы были вынуждены
обороняться на широком фронте и после временных переговоров в Фок#
шанах (июль 1772) согласились на мирные переговоры только после того,
как им были нанесены решительные поражения при Туртукае (май
1773), а ряд турецких крепостей был блокирован русскими войсками. По
условиям Кючук#Кайнарджийского мира (июль 1774) Крым был объяв#
лен независимым от Турции и под покровительством России, которая по#
лучила выход в Черное море после уступки ей ряда турецких крепостей.

10 Письма посылались Циммерману и Гримму специально в расчете на
их перлюстрацию для того, чтобы проверить собственные предположения
и отвести подозрения. См. об этой практике в «Дневнике» А. В. Храпо#
вицкого (с. 208—209, 219).

11 Записка датирована 17 сентября 1789 и помещена в приложениях к
публикации дневника А. В. Храповицкого. См.: Храповицкий А. В. Днев#
ник. С. 379.

12 philosophie du bon sens — философии здравого смысла (фр.).
13 См. об этом в сочинении принца Шарля де Линя «Портрет императ#

рицы Екатерины II», опубликованном впервые в 1797 (Prince Ligne Char2
les de. Meḿoires et meĺanges historiques et litteŕaires. Paris, 1827. T. X.
Р. 360).

14 В сочинении М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России»
указанного суждения о Екатерине II не обнаружено.

15 О том, что обычай целования рук у духовенства скоро выведется,
императрица писала Вольтеру в письме от 2 сентября 1774 (Сборник
ИРИО. Т. 27. С. 4 (Best. D 19188)).
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16 Но еще раньше Екатерина просила «преосвященного Сеченого» до
времени не запечатывать раку, чтобы «подлой народ не подумал, что
мощи от меня скрылись» (Екатерина II — Н. И. Панину, мая 1763 (Сбор#
ник ИРИО. Т. 7. С. 288).

17 О посещении «обеих пещер» в Киеве см. указание в дневнике
А. В. Храповицкого (с. 15).

18 status quo rerum — существующего положения государства (лат.).

А. ЗАВЬЯЛОВ

Вопрос о цер овных имениях при императрице Е атерине II

Впервые: Завьялов А. А. Вопрос о церковных имениях при императ#
рице Екатерине II. Исследование Алексея Завьялова. СПб., 1900.

Завьялов Алексей Александрович (1861—1907) — прокурор и управля#
ющий Московской синодальной конторой, магистр богословия, историк.
По окончании Петербургской духовной академии, куда поступил в 1881,
на службе в Синоде, где занимал должности секретаря и далее — началь#
ника Архива Синода и прокурора (1903). Диссертация «Вопрос о церков#
ных имениях при императрице Екатерине II» (1900) была удостоена пре#
мии митрополита Макария (1902). Автор статей «К истории отобрания
церковных имений при императрице Екатерине II» (Христианские Чте#
ния. 1899), «К вопросу об имуществах церковных» (Там же. 1900) и др.

1 Указ 11 мая 1722 (ПСЗ. VI. № 4001).
2 Этот указ от 13 июня 1722 см.: Там же. № 4036.
3 На самом деле это указ не 24 октября, а 31 октября 1722 (Там же.

№ 4122).
4 Там же. VII. № 4320.
5 Антиминс — вместопрестольник, освященный плат с изображени#

ем положения во гроб Иисуса Христа.
6 Дикастерия — духовная консистория, областное духовное управле#

ние, подведомственное митрополиту.
7 Руга — церковная земля и угодья, отведенные на содержание при#

чта.
8 Огуменник — т. е. огуменный двор, задний, там, где гумно.
9 Возможно, речь идет об Александре Петровиче Лачинове, генерал#

поручике (1762) и одно время Воронежском губернаторе.
10 Левашов Василий Яковлевич (1667—1751), участник Персидского

похода, генерал#поручик (1727), генерал#аншеф (1734).
11 Указ от 19 июня 1756 см.: ПСЗ. XIV. № 10574.
12 Ушаков, Степан Федорович (1706—после 1766), тайный советник,

санкт#петербургский губернатор, сенатор, писатель и переводчик.
13 Ошибка; на самом деле указ состоялся 13 ноября 1767 (ПСЗ. XVIII.

№ 13013).
14 Шпрингер Иван Иванович (ум. после 1765), на российской службе с

1738, генерал#поручик (1763), комендант Омской крепости (1765).
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15 Энгельгардт Вильгельм Карпович (Вильгельм Генрих) (1726—1797),
поручик Выборгского пехотного полка (1757), участник Семилетней вой#
ны, секунд#майор (1757), подполковник (1760), полковник (1763), участ#
ник русско#турецкой войны под командованием Румянцева, в сражениях
при Ларге и Кагуле, бригадир (1770), генерал#майор (1771), генерал#пору#
чик (1777). Выборгский губернатор (1782—1785).

16 Броун Юрий Юрьевич (1698—1792), на российской службе с 1730,
капитан#лейтенант Лейб#гвардии Измайловского, затем Нарвского пехот#
ного полка, в чине премьер#майора при осаде Данцига (1734), в русско#ту#
рецкой войне участвовал в штурме Очакова (1738), бежал из турецкого
плена (1737). Генерал#майор (1740). Участвовал в войне со Швецией
(1742). Генерал#поручиком участвовал в Семилетней войне, проявил себя
во многих сражениях как храбрый офицер. Генерал#аншеф (1757). Риж#
ский генерал#губернатор (1762). Граф (1774).

П. МАККАВЕЕВ

Рели иозно-цер овные воззрения императрицы Е атерины II

Впервые: Странник. Духовный журнал современной жизни, науки
и литературы. 1904. № 12. С. 785—799. Печатается по первой пуб#
ликации.

Маккавеев П. (имя и отчество, годы жизни не установлены). Вероят#
но, он был автором сочинения «Ответы на главные возражения против
веры истинной» (Сергиев Посад, 1910).

1 «J’aime а` dire avec Racine», — сказала Екатерина Храповицкому
(Храповицкий А. В. Дневник. С. 201) и далее продекламировала ему чет#
веростишие из монолога 1#й сцены 1#го акта трагедии Расина «Аталия»
(1670)

Кто властен море вспять десницей обратить,
Тот и преступников сумеет укротить.
Доколе буду я его покорен воле,
Мне, кроме Господа, никто не страшен боле.

(В пер. Ю. Б. Корнеева см.: Расин Ж. Соч. М., 1984. Т. 2. С. 332).
2 Симон (Тодорский) (1700—1754), иеромонах (1740), законоучитель

великого князя Петра Феодоровича и его невесты (1742), архимандрит
Костромского Ипатьевского монастыря и член Синода. Епископ Костром#
ской, затем Псковский (1745). Архиепископ Псковский (1754). Филолог#
ориенталист. Автор ряда «поучений».

В. С. ИКОННИКОВ

Арсений Мацеевич. Истори о-био рафичес ий очер

Впервые: Русская старина. 1879. № 8. С. 577—608 ; № 9. С. 1—34;
№ 10. С. 177—196. Печатается по первой публикации.

Иконников Владимир Степанович (1841—1923) — российский исто#
рик. Профессор Киевского Св. Владимира университета (с 1870). Акаде#
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мик (1914). Основные научные интересы лежали в области истории обще#
ственной мысли и культуры России, биографической канвы истории Рос#
сии, а также русской историографии. Наиболее крупные исследования:
«Русские общественные деятели XVI в.» (Киев, 1866); «Граф Н. С. Морд#
винов» (СПб., 1873); «Скептическая школа в русской историографии и ее
противники» (Киев, 1871); капитальный труд: «Опыт русской историогра#
фии» (Киев, 1891—1892, 1908. Т. 1—2).

1 Указ Екатерины II о распечатании домовых церквей см.: ПСЗ. XVI.
№ 11612, но вопрос в том, состоялся ли в предшествовавшее царствование
указ о запечатывании домовых церквей, между тем как имел место лишь
указ о нестроении домовых церквей, что было продиктовано заботой о
посещении и содержании приходских церквей.

2 Гавриил (Григорий Феодорович Кременецкий; 1708—1783), монах,
принявший пострижение в 1739, префект семинарии Александро#Нев#
ского монастыря. Архимандрит Александро#Невского монастыря и член
Синода (1748). Епископ Коломенский (1749) и Казанский (1755). Архи#
епископ Петербургский и член Комиссии о церковных имениях (1762).
Митрополит Киевский (1770).

3 Воронцов, Иван Илларионович (1719—1786), граф, генерал#поручик.
4 Куракин, Александр Борисович (1752—1818), князь. В Лейб#гвардии

Семеновском полку сержантом (1751), при попечении со стороны Н. И. Па#
нина товарищ игр и занятий великого князя Павла. В 1766—1769 К.,
числясь при российском посольстве в Копенгагене, слушал лекции в Аль#
бертинуме (Киль), затем продолжал образование в Лейдене (1770—1772).
Член масонской ложи Capitulum Petropolitanum (1773). После бракосоче#
тания великого князя К. находился при нем (1773—1774), близость к на#
следнику сохранил и далее, с перерывом в 1776—1777, когда находился с
миссией в Стокгольме для сообщения о женитьбе наследника престола.
Член Стокгольмской Академии наук (1777). Сопровождал графа и гра#
финю Северных в путешествии за границу, но по возвращении в Россию
получил повеление жить в деревне, откуда был вызван только в 1796, по#
жалован в действительные тайные советники и вице#канцлеры, место ко#
торого сохранил за собой и далее.

5 Козловский, Алексей Семенович (1707—1776), князь, генерал#по#
ручик, сенатор и обер#прокурор.

6 В сочувственных выражениях о Дмитрии архиепископе Новгород#
ском Екатерина писала Вольтеру в письме от 9 января 1767 (Сборник
ИРИО. Т. 10. С. 160 (Best. D 13868)).

7 Афанасий, епископ Тверской и Кашинский (1758—1763), «из архи#
мандритов Троице#Сергиева монастыря».

8 Мисаил (ум. 1776), архимандрит Устюжского Архангельского мона#
стыря (1757).

9 Платон (Левшин Петр Георгиевич; 1737—1812), учитель риторики
в семинарии Троице#Сергиевой лавры. Префект (1759) и ректор семина#
рии (1761). «Наместник» лавры, П. был назначен законоучителем к цеса#
ревичу Павлу Петровичу и вслед за этим придворным проповедником
(1763), участвовал в рассмотрении «Наказа». Архимандрит Троице#Сер#
гиевой лавры (1766). Член Св. Синода (1768). Архимандрит Тверской
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епархии (1770). Законоучитель невесты цесаревича (1773). Архиепископ
Московский и Калужский, ректор Московской духовной академии
(1775). Впоследствии неоднократно бывал в Петербурге, в том числе при
дворе, в ряде случаев совершал богослужения в церкви Зимнего дворца.
Был законоучителем будущей императрицы Марии Феодоровны (1776).
Участвовал в рассмотрении книг, напечатанных в вольных типографиях
(1785), подвергал испытанию в православии Н. И. Новикова. Митрополит
(1787). Автор ряда сочинений, в частности «Краткой церковной Россий#
ской истории» (М., 1805. Т. 1—2); произнесенные им речи были изданы в
1779—1806 в 20 т.

VIII
«НА СЛУЧАЙ КРАЙНЕЙ НАДОБНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВУ»

Н. ЧЕЧУЛИН

Вып с первых ста миллионов р блей асси нациями
(Эпизод из истории Е атерининс о о царствования)

Впервые: Южно#Русский альманах. 1902. С. 1—12. Печатается по
первой публикации.

1 Несомненно, речь идет о Джоне Лоу (1671—1729), который, будучи
финансистом и организатором лотереи, был к тому еще и «авантюристом,
но (как гласила молва) оставался при этом честным человеком». Основа#
тель парижского Ассигнационного банка (1716). Генеральный контролер
финансов Франции (1720). Стоимость акций основанной им Компании
Миссисипи поначалу стремительно возрастала, но в 1720 столь же стре#
мительно обесценилась.

2 Имеется в виду указ, данный Сенату 25 мая 1762 об учреждении Го#
сударственного банка. См.: ПСЗ. XV. № 11550.

3 Указ 29 декабря 1768. См.: ПСЗ. XVIII. № 13219.
4 Указ 10 января 1774. См.: ПСЗ. XIX. № 14096.
5 al pari — наравне (ит.).
6 См. резолюцию Екатерины II по докладу А. А. Безбородко: Сборник

ИРИО. Т. 23. С. 283.
7 Манифест 28 июня 1786. См.: ПСЗ. XXII. № 16407.

А. С. ВРУЦЕВИЧ

О финансовой полити е Е атерины II

Впервые: Императрица Екатерина II. Сборник исторических ста#
тей / Под ред. А. О. Турцевича. Вильна, 1904. С. 151—192. Печата#
ется по первой публикации.
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Вруцевич Александр Софронович (годы жизни не установлены) — исто#
рик, преподаватель виленских средних учебных заведений, член Комис#
сии для разбора древних актов. Автор публикации «Документы и матери#
алы, относящиеся к истории Отечественной войны в 1812 г.» (Вильна,
1912 («Акты, изданные Виленской комиссией для разбора древних ак#
тов». Т. 37)).

1 Записка Екатерины II об учреждениях, введенных в России в ее
правление (Сборник ИРИО. Т. 27. С. 170—176).

2 Коллегия экономии была учреждена для управления доходами
с церковных имений по именному указу от 12 мая 1763 (ПСЗ. XVI.
№ 11814).

3 См.: Учреждение и Регламент Государственной Камер#Коллегии от
11 декабря 1719 (ПСЗ. V. № 3466).

4 Регламент Камер#Коллегии от 23 июня 1731 (ПСЗ. VIII. № 5789).
5 См.: Именной, данный Сенату, указ об обязанностях Камер#колле#

гии от 30 апреля 1764 (ПСЗ. XVI. № 12118).
6 О том, что Камер#коллегия «удалилась совершенно от указанного ей

преполезного предмета…», см. там же.
7 «Наставление», данное Экспедиции о государственных доходах в ви#

де именного указа, данного Сенату от 24 октября 1780, см.: ПСЗ. ХХ.
№ 15075.

8 Имеется в виду Ламбро маркиз Маруччи (Маруцци; 1720—1789),
генуэзский банкир, поверенный в делах России в Венеции (1768—1783),
участвовал в обеспечении эскадры А. Орлова и в покупке ряда произведе#
ний искусства для Екатерины II.

9 См.: Мнение о платеже государственных долгов, поданное императ#
рице генерал#прокурором А. Н. Самойловым, 1793 (Сборник ИРИО. Т. 28.
С. 435—443).

10 Именной указ, данный Сенату от 23 июня 1794, см.: ПСЗ. Т. XXIII.
№ 17222.

11 Именной указ, данный Сенату, об учреждении Государственного
банка от 25 мая 1762, см.: ПСЗ. XV. № 11550.

12 Манифест об учреждении ассигнационных банков, 21 декабря 1768
(ПСЗ. XVIII. № 13219).

13 См. документы по вопросу о дефиците на 1785 год (две записки ге#
нерал#прокурора А. А. Вяземского с изложением мнения, чем возместить
дефицит «без тягости народной», и поданную императрице записку по
этому поводу А. А. Безбородко) (Сборник ИРИО. Т. 28. С. 258—283).

14 Манифест об учреждении заемного банка 28 июня 1786 (ПСЗ. XXII.
№ 16407).

К. СИВКОВ

Финансовая полити а Е атерины II

Впервые: Три века. Россия от смуты до нашего времени: Истори#
ческий сборник / Под ред. В. В. Каллаша. М., 1913. Т. IV. С. 207—
218. Печатается по первой публикации.
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Сивков Константин Васильевич (1882—1959) — российский историк.
До 1917 преподаватель Московского реального училища им. А. Шелапу#
тина, Женской гимназии Виноградской и Женской гимназии Алелеко#
вой. Сотрудник Института истории СССР АН СССР. Автор ряда книг по
истории эпохи Просвещения в России: «Крепостное право и русская
изящная литература (1762—1861)» (М., 1911); «Путешествия русских лю#
дей за границу в XVIII в.) (СПб., 1914), исследований по истории крепост#
ного хозяйства: «Очерки по истории крепостного хозяйства и крестьянских
движений в России в первой половине XVIII в. По материалам архива
Степных вотчин Юсуповых» (М., 1951), ряда документальных сборников:
«Материалы по истории крестьянского и помещичьего хозяйства первой
четверти XVIII в.» (М., 1951; переизд. — 1982).

1 Борис#Леонтий Александрович Куракин (1733—1764), князь. Гене#
рал#поручик и гофмейстер. Член Комиссии для решения вопроса о монас#
тырских имениях (1762), президент Коллегии экономии (1763) и Камер#
коллегии (1764). Сенатор (1764).

2 laisser faire, laisser passer — предоставить на полную волю (фр.) —
принцип и система свободы торговли, проповедовавшиеся французскими
энциклопедистами.

3 фритредерские начала (от англ. «free trade» — свободная торгов#
ля) — идеи свободы торговли и невмешательства государства в частно#
предпринимательскую деятельность, получившие особенно распростране#
ние в Англии в эпоху промышленного переворота начала XIX в.

4 С семьей амстердамских банкиров де Сметов российские финансы
оказались связанными и впоследствии; во всяком случае, на январь 1792
этим банкирам выплачивались проценты по займам 1786, 1787, 1788,
1789, 1790 и 1791 гг. (Сборник ИРИО. Т. 28. С. 378, 383).

5 Грейг, Самуил Карлович (1735—1788), адмирал (1782). По пригла#
шению С. Р. Воронцова был приглашен на российскую службу капитаном
1#го ранга (1764). Главный командир над Кронштадтским портом (1775)
и начальник флотской дивизии (1777), командующий Балтийским фло#
том (1788—1790). Почетный член Петербургской Академии наук (1783).

6 Каховский Михаил Васильевич (1734—1800), граф. генерал#квар#
тирмейстер#лейтенант (1762), генерал#квартирмейстер (1768), генерал#по#
ручик (1773), генерал#аншеф (1784) ; за кампанию 1792 награжден орде#
ном Св. Андрея Первозванного. Генерал от инфантерии (1796) при Павле I.

7 Манифест Павла I от 17 декабря 1797 см.: ПСЗ. Т. XXIX. № 18274.

IX

ЕКАТЕРИНА II И ФРАНЦУЗСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ

Д. Ф. КОБЕКО

Е атерина и Жан-Жа Р ссо

Впервые: Исторический вестник. 1883. № 6. С. 603—617. Печата#
ется по первой публикации.
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Кобеко Дмитрий Фомич (1837—1918) — историк, член#корреспондент
Академии наук (1890). Директор Императорской Публичной библиотеки.
Автор исследования «Цесаревич Павел Петрович» (СПб., 1881; 3#е изд. —
1887 — Уваровская премия) и статей: «Ученик Вольтера граф А. П. Шу#
валов (1744—1789)» (Русский архив. 1881. № 2. С. 241—290); «Из исто#
рии французской колонии в России» (ЖМНП. 1883. № 5. Отд. II. С. 51—
64; 1884. № 11. Отд. II. С. 1—26); «Екатерина Вторая и Даламбер (Ново#
открытая переписка Даламбера с Екатериною и другими лицами)» (Рус#
ская старина. 1884. № 4. С. 107—142; № 5. С. 283—299); «Три неиздан#
ные письма Вольтера» (Русский архив. 1885. № 1. С. 129—136).

1 Гальяни, Фердинандо (1728—1787), аббат, — так его называли,
хотя не установлено, был ли он когда#нибудь рукоположен, секретарь не#
аполитанского посольства в Париже (1760), завсегдатай парижских сало#
нов — по средам у г#жи Жоффрен, по четвергам и воскресеньям у барона
д’Ольбаха — корреспондент г#жи д’Эпинэ, друг Гримма и Дидро. Автор
сочинений «Sur le monnaie» (1770); «Dialogues sur le commerce des bles»
(1770), получившего одобрительный отзыв Вольтера и др. Переписка Г. —
важный источник по истории литературной и философской жизни во
Франции.

2 Мармонтель, Жан#Франсуа (1723—1799), литератор, удостоивший#
ся сочувственного отзыва со стороны Вольтера, побудившего к изощре#
нию пера в самых различных жанрах сочинительства — оды, оперные
либретто, трагедии («Клеопатра», 1750), статьи для «Энциклопедии. Пер#
вый успех пришел к М. по выходе в свет его «Нравоучительных сказок»
(1756) и особенно после того, как в философском романе «Велизарий»
(1767) цензоры с богословского факультета Сорбонны усмотрели пропо#
ведь веротерпимости. В феврале 1767 Мармонтель посылает Екатерине
этот запрещенный во Франции роман. В мае того же года императрица
послала ему письмо с подтверждением получения книги, с похвалой ото#
звавшись об этом сочинении М. (Сборник ИРИО. Т. 10. С. 187). Для пере#
вода романа, которым была она занята во время путешествия вместе со
своими придворными, императрица выбрала главу, посвященную взаимо#
отношениям государя и подданных.

3 «Эмиль», сочинение Ж.#Ж. Руссо, вышел в свет в мае 1762, вслед за
трактатом «Об общественном договоре», который был опубликован в ап#
реле того же года. Новая книга философа вызвала резкое неприятие со
стороны духовенства и цензуры и, когда имя автора стало известно, неза#
медлительно последовало осуждение книги, в том числе и со стороны ар#
хиепископа Парижского Кристофа де Бомона (август 1762). По решению
парламента Р. должен был быть арестован, но в ночь с 9 на 10 июня он
покинул Париж. В собственноручном повелении Екатерины II о мерах
против распространения в России ряда иностранных сочинений от 6 сен#
тября 1763 упоминается это сочинение Руссо (Сборник ИРИО. Т. 7.
С. 318).

4 Точнее: Невшательское княжество, принадлежавшее в то время
Пруссии, и Фридрих II предоставил там Руссо убежище, но тот вынужден
был покинуть Невшатель, поскольку его ссора с Вольтером, который жил
тогда Женеве, была причиной дурного отношения к нему со стороны вла#
стей и населения.
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5 Речь идет не о Василии Алексеевиче Поленове (1776—1851), дей#
ствительном члене Императорской Российской Академии наук (1828), пи#
сателе и переводчике с древних и новых языков, а также управляющем
Главного и Государственного архивов, авторе обозрения прежнего и со#
временного состояния МИД России до 1837, который был опубликован в
Сборнике ИРИО (Т. XXXI). Имеется в виду его отец — Алексей Яковле#
вич П. (1738—1816), с 1765 студент Страсбурского университета, кото#
рый, избрав стезю историка, учился у знаменитого И.#Д. Шёпфлина, но
затем должен был заниматься юриспруденцией в Гёттингенском универ#
ситете (с 1766). П. — автор сочинения «О крепостном состоянии крестьян
в России», за которое получил медаль (1768), переводчик произведений
Монтескье (1769) и Фридриха Великого (1769), состоял секретарем и обер#
секретарем Сената (1771—1793), советником Заемного банка (1793—
1796) и в Комиссии для составления законов (1796).

6 Кирилл Григорьевич Разумовский и в самом деле побывал в Страс#
бурге в конце 1765, дабы повидаться с двумя своими сыновьями (стар#
ший из них, которого звали Петр, впоследствии стал министром народно#
го просвещения и умер в 1837). Он мог находиться в Страсбуре между 2 и
29 ноября, поскольку 30 ноября его уже видели в Париже. Гетман пред#
ложил философу приехать в Малороссию, жить там, писать все, что ни
пожелает, и — что было весьма заманчиво — печатать свои произведения
там же, в поместье Р., но Руссо отказался под предлогом, как передавали,
опасений, что может умереть от морозов русской зимы.

7 Белосельский#Белозерский, Александр Михайлович (1752—1809),
князь. До того, как он стал посланником в Турине (1789—1793), он нахо#
дился в том же качестве при Дрезденском дворе (1779), отказавшись от
военной карьеры (прапорщик Измайловского полка, 1771) в угоду карь#
ере дипломатической.

8 Делиль, Жан (1738—1813), выдающийся французский поэт, автор
перевода «Георгик» Виргилия (1769), который восхитил Вольтера и чей
отзыв способствовал приему Д. в члены Французской Академии (1772),
после чего Д. выступил автором поэмы «Сады» и многих других ориги#
нальных поэтических произведений и переводов

9 Вьельгорский, Михаил Феликсович (ум. 1790 [1797]), староста Се#
лецкий и конфедерат Барский, обозный Великого Коронного (1758), кух#
мистр Великого княжества Литовского. Литератор, музыкант. Был на#
правлен Тарговицкой конфедерацией Сейма в Париж для совместной
работы с Руссо над конституцией Польши, для которого выхлопотал посо#
бие от французского правительства.

10 Кобеко, вероятно, имеет в виду сочинение Г.#Б. де Мабли «Du Gou#
vernement et des lois de la Pologne» (Collection complet̀e des oeuvres de
l’abbеé de Mably. Paris, 1794. Vol. VIII), но Мабли был еще автором друго#
го сочинения, а именно: «De situation politique de la Pologne en 1776»,
опубликованного в т. XIII его полного собрания сочинений.

11 Тизенгауз, Антоний (ум. 1785), надворный подскарбий Великого
княжества Литовского, финансист.

12 Богуш, Ксаверий (1746—1820), прелат Виленской кафедры, иезуит,
писатель, автор «Filozof bez religji» (Wilno, 1785).
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13 Д. И. Фонвизин, числившийся по службе в Коллегии иностранных
дел у Н. И. Панина (1769), но уже снискавший к тому времени славу дра#
матурга («Бригадир», 1764), в 1777—1778 находился за границей в связи
с болезнью жены и необходимостью врачебных консультаций; о желании
встретиться с философом Фонвизин писал в письме к сестре из Парижа
11 (22) марта 1778: «Руссо твой в Париже как медведь в берлоге; никуда
не ходит и к себе не никого не пускает. Ласкаюсь однако ж его увидеть.
Мне обещали показать этого урода…» (Сочинения Д. И. Фонвизина. Пол#
ное собрание оригинальных произведений / Под ред. А. И. Введенского.
СПб., 1893. С. 354).

14 Гудон, Жан#Антуан (1740—1828), выдающийся скульптор, одной
из первых работ которого была статуя Св. Бруно для собора Св. Петра в
Риме (1764—1768). Член французской Академии живописи и скульпту#
ры (1774), Г. изобразил в мраморе целую галерею деятелей Просвеще#
ния — Дидро, Тюрго, д’Аламбера, Бюффона, Франклина, Вольтера и др.
Член Института (1796).

15 Луиза Доротея (1710—1767), принцесса Саксен#Майнунгенская,
герцогиня Саксен#Гота#Альтенбургская (1729).

16 Эуген Фридрих Франц (1758—1822), принц Вюртембергский.
17 Мария Феодоровна (София Доротея Августа Луиза принцесса Вюр#

тембергская; 1759—1828), вторая супруга Павла I (1776), императрица
(1796), была назначена «начальствовать» над Воспитательным обществом
благородных девиц (1796). С мая 1797 — начальница над воспитательны#
ми домами Москвы и Петербурга, содействовала учреждению ряда сирот#
ских и других воспитательных учреждений, используя свое положение и
влияние для привлечения средств к поддержанию деятельности подве#
домственных ей заведений.

18 Имеется в виду Петроний Арбитр, Гай или Тит (ум. 66), римский
писатель и придворный императора Нерона, принужденный им к само#
убийству за предполагаемое участие в заговоре. Автор сатирического ро#
мана «Сатирикон», сюжетную основу которого составляют похождения
его героя Энкольпия, преследуемого богом плодородия Приапом.

19 Тацит, Публий Корнелий (ок. 55—ок. 120 н. э.), римский историк,
автор крупных исторических сочинений — «Истории» (из 14 книг сохра#
нились только 1—4 и начало 5) и «Анналов» (в составе 1—6 и 11—16 книг
притом, что 5, 6 и 16 сохранились не полностью).

20 Обе эпитафии неустановленных авторов в переводах петербургского
переводчика В. Е. Васильева:

Цари, вы правите в подлунном мире бал.
Но что сияние златой короны, коли
Спасти главу от выпавшей вам доли
Шанс и у вас подчас ничтожно мал?

Иван, рожденный на престоле,
В железах смерть приял.
Ему служили шапками короны;
Дитя, играл он в рукопашный бой;
Царь, на престоле быть рожденный,
В железах путь окончил свой.
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21 «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел,
составленный обществом писателей, отредактированный и опубликован#
ный г#ном Дидро, членом Прусской Академии наук и искусств, а в мате#
матической части — г#ном д’Аламбером, членом Парижской и Прусской
Академии наук и Лондонского Королевского общества» — название тома
первого, вышедшего в 1751.

22 См. вторичное письмо Екатерины II д’Аламберу с предложением
стать воспитателем при Павле Петровиче от 13 ноября 1762 (Сборник
ИРИО. Т. 7. С. 178—180).

Жан#Батист Ле Рон д’Аламбер (1717—1783), выдающийся математик,
физик, философ, которому обязаны многими важными трудами в избран#
ных областях знаний («Трактат о динамике», 1743), а также совместным с
Дидро усилиям по изданию «Энциклопедии». Избранный в 1755 в члены
Французской академии, д’Аламбер в 1772 становится ее секретарем.
1762— в биографии д’Аламбера отмечен его пребыванием в гостях у
Фридриха II Прусского, который приглашал ученого занять пост прези#
дента Берлинской Академии наук. Отклонив это, несомненно, лестное
приглашение, д’Аламбер отказался и от предложения Екатерины II стать
воспитателем великого князя Павла Петровича.

23 Башомон, Луи Пти де (1690—1771), французский литератор, автор
ряда сочинений по истории живописи и архитектуры, а также важных по
своему значению «Meḿoires secrets pour servir а l’histoire de la reṕublique
de lettres» (1762) в 36 томах, известных под названием «Мемуары де Ба#
шомона».

24 Клод де Рюльер (1735—1791), адъютант маршала де Ришелье, сек#
ретарь французского посольства в Петербурге и лично французского по#
сла барона де Бретёя (1760). Член Французской академии (1787), Р. мно#
го писал в прозе и стихах; кроме сочинения «Histoire ou anecdotes sur la
revolution de Russie en 1762» (1797), известны также его «Histoire de
l’anarchie de Pologne» (1807) и «Eclaircissements sur la rе´vocation de l’е́dit
de Nantes» (1788).

25 Шапп д’Отерош, Жан (1722—1769), аббат, французский астроном,
приехавший в Россию для того, чтобы наблюдать прохождение Венеры
мимо солнца, и написавший по возвращении во Францию сочинение
«Relation d’un voyage en Sibiria» (Paris, 1768). В ответ последовал «Анти#
дот, или Рассмотрение скверной, великолепно напечатанной книги…»
(Amsterdam, 1771); участие Екатерины II в этом сочинении несомненно,
хотя, скорее всего, и не все было написано ею. Екатерина II о Руссо в Ан#
тидоте см.: «Antidote» в публикации А. Н. Пыпина // Сочинения Импе#
ратрицы Екатерины II… Т. 7. С. 289.

26 Рейналь, Гийом Тома (1713—1796), аббат, священник церкви Сен#
Сюльпис (1747). Редактор «Меркюр де Франс» (1750) по протекции мини#
стра иностранных дел Рюизьё. Друг Гримма и Руссо, частый посетитель
салонов. В 1770 Р. опубликовал за границей, а в 1772 во Франции труд,
принесший ему мировую славу: «Histoire philosophique et politique des et́a#
blissements et du commerce des Europeens dans les deux Indes». По поста#
новлению Совета 19 декабря 1772 сочинение было запрещено и осуждено
на сожжение рукой палача, а по итогам решения парижского Парламента
Р. должен был покинуть Францию. Удалившись под покровительство
Фридриха Великого в Пруссию, а затем побывав в России, где был при#
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нят императрицей, Р. смог вернуться во Францию только в 1784. Член
национального Института (1795).

27 В XVIII в. было два перевода на русский язык из «Эмиля» Руссо (со#
кращенный перевод из 5#й книги романа): 1) Емиль и София, или Хорошо
воспитанные любовники. Из сочинений г. Руссо / [Пер. П. И. Страхов].
М., 1779; 2) Емилий и София, или Благовоспитанные любовники. Из со#
чинений Ж. Ж. Руссо / Пер. И. И. Виноградова. СПб., 1799—1800. Ч. 1—2
(ред. пер. П. И. Страхова).

28 Тома, Антуан Леонар (1732—1785), французский литератор, специ#
ализировавшийся в жанре академической eĺoge (похвалы), философ.

29 В «Литературном наследстве» (Т. 33/34. М., 1939. С. 636—638) это
письмо вдовы Руссо императрице Екатерине II был опубликовано вновь
как найденное в российских архивах, без каких#либо указаний на публи#
кацию Кобеко.

Д. Ф. КОБЕКО

Е атерина II и Даламбер
(Новоот рытая перепис а Даламбера с Е атериною и др ими лицами)

Впервые: Исторический вестник. 1884. № 4. С. 107—116. Печата#
ется по первой публикации.

1 Не «последние три дня», как пишет Кобеко, а «три последние неде#
ли», как в записках Е. Р. Дашковой (Бумаги княгини Е. Р. Дашковой.
С. 52).

2 Флоримон Клод граф Мерси д’Аржанто (1727—1794), имперско#ав#
стрийский дипломат, посол Священной Римской империи в Париже
(1766—1790), а до этого посол в Санкт#Петербурге, в своей депеше от
24 июля 1762 канцлеру Венцелю Антону Кауницу#Ритбергу действитель#
но писал, что Одар был «секретарем при этом тайном совокупно предпри#
нятом заговоре» (Сборник ИРИО. Т. XVIII. С. 467).

3 Имеются в виду события вокруг т. н. «марьяжа» Екатерины II, о
предположениях насчет которого стало известно, когда в мае 1763 граф
А. П. Бестужев#Рюмин, якобы по собственной инициативе, начал собирать
подписи сановных особ под всеподданнейшим прошением к императрице,
чтобы побудить ее вторично вступить в брак. Камер#юнкер и секунд#рот#
мистр Лейб#гвардии Конного полка Федор Александрович Хитрово откры#
то порицал его намерение, поскольку относился к кандидатуре Г. Г. Орло#
ва отрицательно, и привлек на свою сторону многих гвардейцев, которые
сообща решили, что «дело нехорошее и отечеству вредное»; при этом
гвардейцы собирались предложить Екатерине одного из двух братьев —
Иоанна Антоновича, и намеревались убить Орловых в случае противодей#
ствия с их стороны. По расследовании дела Х. был сослан в свое поместье.

4 Пиктэ, Франсуа#Пьер (1728—1798), отличавшийся немалым рос#
том, был прозван Екатериной II «древним гигантом», прибыл в Россию в
царствование Петра III и служил одно время секретарем у А. Р. Воронцо#
ва. То обстоятельство, что этот швейцарец был лично оскорблен импера#
тором, перед которым не снял шляпу, повлияло на содержание его писем



71

о событиях переворота 1762, но то, что он сообщил Вольтеру, было для
Екатерины весьма кстати; вероятно, это в дальнейшем помогло П., так
как он, уличенный в контрабанде, смог беспрепятственно покинуть Рос#
сию.

5 Салтыков Сергей Васильевич (1726—?), камергер при дворе велико#
го князя Петра Феодоровича (1752), которому принадлежала особая роль
в отношениях при «малом дворе», выступал посредником между великой
княгиней Екатериной и канцлером графом А. П. Бестужевым#Рюминым.
В сентябре 1754, по случаю рождения великого князя Павла Петровича,
С. был послан с известительной миссией в Стокгольм, но оттуда был на#
правлен с дипломатической миссией в Гамбург (1755), где, в частности,
служил звеном в переписке принцессы Анхальт#Цербстской с дочерью.
Чрезвычайный посланник и полномочный министр в Париже (1762), за#
тем в Регенсбурге (1763), но направлен был в том же ранге в Дрезден, о
чем состоялось назначение в 1764.

Р. Ю. ВИППЕР

Е атерина II и просветительные идеи Запада
(По повод столетней одовщины смерти 1796 ., 6 ноября)

Впервые: Мир Божий. Ежемесячный литературный и научно#попу#
лярный журнал для самообразования. 1896. № 12. С. 1—17. Печа#
тается по первой публикации.

Виппер Роберт Юрьевич (1859—1954) — российский историк, специа#
лизировавшийся преимущественно в области всеобщей истории. Акаде#
мик (1943). Автор многих работ по проблемам историографии («Общест#
венные учения и исторические теории XVIII—XIX вв.» 3#е изд. М., 1913),
раннего христианства («Возникновение христианской литературы». М.;
Л., 1946) и др.

1 Екатерина пишет об освобождении крестьян в Европе по решению
«какого#то церковного собора» в одной из своих записок 1761 (Бумаги.
Т. I. С. 84).

2 Имеется в виду «Исторический и критический словарь» (Т. 1—2,
1695—1697) французского философа Пьера Бейля (1647—1706), профес#
сора кафедры философии и истории Роттердамского университета.

3 «Многие критиковали Монтескиу, не разумея его; я вижу, что я сей
жребий с ним разделю» — высказывание Екатерины II к мнению
А. П. Сумарокова о том, что у Монтескье «много критике принадлежит»
(см.: Сборник ИРИО. Т. 10. С. 84).

4 Фридрих II обратился к Екатерине с просьбой быть восприемницей
новорожденной дочери его племянника в письме от 12 мая 1767 (Там же.
Т. 20. С. 233—234).

5 См. письмо Екатерины II к Вольтеру от 11 (22) августа 1765 (Там
же. Т. 10. С. 34 (Best. D 12865)).

6 «Среди созываемых депутатов не найдется ни одного, который бы
захотел сжечь дом соседа… то нашлось бы 640 подписей с епископом во
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главе» — вольное переложение пассажа из концовки недатированного
письма Екатерины II к Вольтеру [22 декабря 1767] (Сборник ИРИО. Т. 10.
С. 36 (Best. D 14611)).

7 О присылке ей 100 экземпляров полного собрания сочинений Воль#
тера императрица писала Гримму в письме от 17—19 октября 1778 (Сбор#
ник ИРИО. Т. 23. С. 104).

8 Письмо Екатерины II А. П. Бестужеву#Рюмину от 31 марта 1763 о
том, что «прежде сего и без всякой церемонии и формы по не столь еще
важным делам преосвященным головы секали…» см.: Бумаги. Т. I.
С. 269—270.

9 О «mésaventure» с епископом Ростовским см. в письме Екатери#
ны II к Вольтеру от 29 июня — 9 июля 1766 (Сборник ИРИО. Т. 10. С. 94
(Best. D 13434)).

10 «Obseŕvations sur l’instruction de S. M. I. aux deputeś pour la confec#
tion de lois» Дидро Екатерина случайно отыскала в 1785, в каталоге куп#
ленной ею библиотеки философа. «Сочинение сие — сущая болтовня, в
каковой не видно ни знания дела, ни благоразумия, ни предусмотритель#
ности; если б мой Наказ был во вкусе Дидро, он перевернул бы все вверх
дном…» (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 373).

11 Цитируется содержание двух статей гл. II «Наказа» — ст. 15—16
(Наказ Императрицы Екатерины II. С. 4).

12 Осуждение Энциклопедии см. в письме Екатерины к Гримму от 6—
7 апреля 1795 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 622).

13 О том, что уложение должно быть написано простым языком, до#
ходчиво, см. ст. 158 «Наказа» Екатерины II (ПСЗ. XVIII. № 12949).

14 О нежелании Екатерины, чтобы Б. Франклин приезжал в Петер#
бург, см. письмо императрицы к Гримму от 2—24 марта 1782 (Сборник
ИРИО. Т. 23. C. 83).

15 Об этом суждении Екатерины II относительно «тенденции Энцикло#
педии к безверию и республиканству» см. в ее письме к Гримму от 5—
6 апреля 1795 (Там же. С. 622).

16 Мэр Парижа (с 16 июля 1789) Бальи (Байи) был вовлечен в водово#
рот революционных событий и председательствовал на известном заседа#
нии в Jeux de Paume; этого было достаточно, чтобы Екатерина написала в
июне 1790 Гримму: «Так же мало пристало мэру Парижа, уничтоживше#
му монархию во Франции, иметь в своем распоряжении портрет самой
аристократической императрицы в Европе, как и ей посылать свой порт#
рет мэру#антимонархисту» (Там же. С. 482). Гильотинирование Байи, по#
следовавшее 11 ноября 1793, не вызвало у императрицы никакого сожа#
ления.

17 На адрес французских дворян#эмигрантов от 28 сентября Екатери#
на II ответила в письме к маршалу герцогу де Брольи (октябрь 1791)
(Сборник ИРИО. Т. 42. С. 205—206).

18 О «галлах», которые «силятся изгнать франков», Екатерина пишет
в письме к Гримму от 13 апреля 1793 (Там же. Т. 23. С. 581).

19 Наставления Политическия Барона Билфельда. Переведены с фр.
яз. князем Федором Шаховским. [М.,] 1775. Ч. 2. С. 447.
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В. С. ИКОННИКОВ

Значение царствования Е атерины II

Сначала в форме доклада на заседании Исторического Общества
Нестора#летописца 17 ноября 1896 г., и отдельным изданием, за#
тем опубликовано в «Чтениях в Историческом обществе Нестора#
летописца» (Киев, 1898. Кн. XII. С. 6—18). Печатается по отдель#
ному изданию.

1 Слова «Как экспериментатор я избегаю философских систем…» см.
в сочинении К. Бернара «Введение к изучению опытной медицины» (пер.
с фр. Н. Страхова. СПб.; М., 1866. С. 295).

2 «Рабство есть гражданская потеря, убивающая взаимное состяза#
ние…» — слова из собственноручных заметок великой княгини Екатери#
ны, сделанных в 1758—1761 (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 101).

3 Гейер, Эрик Густав (1783—1847), шведский историк, публицист,
поэт. Профессор Упсальского университета (1810—1846). Основатель
«Готского союза», объединившего часть шведских романтиков — истори#
ков и литераторов (1811). Автор крупных сочинений: Svea Rikes Ha�fder
(1825), Svenska folkets historia (del. 1—3, 1832—1836) и др.

4 Это высказывание принца де Линя см.: Записки графа Сегюра…
С. 12. В «Портрете Екатерины Великой» де Линь замечает при этом: «На#
деюсь, что Европа не будет возражать противу сего прозвания, каковое я
ей дал» (Prince Ligne Charles de. Meḿoires et mеĺanges… Р. 346).

5 В рассуждении поездки в Россию Вольтер сочинил эпитафию на
случай, если бы ему довелось умереть в пути; Екатерина ответила в том
смысле, что была бы неутешна, если бы пришлось воспользоваться этой
эпитафией, а Европа бы ей не простила, коли здравие Вольтера пришло бы
в расслабление от такой дальней поездки (Екатерина — Вольтеру, 15 сен#
тября 1769 (Сборник ИРИО. Т. 10. С. 379 (Best. D 15943)).

6 Екатерина II уверяет Вольтера, что дорожит его сочинениями более,
нежели подвигами самого Александра Македонского и courtoisies по от#
ношению к ней с его стороны в письме к Вольтеру от 11 августа 1765 (Там
же. С. 38 (Best. D 12865)).

7 Это эссе Вольтера было, как можно заранее предполагать, переведе#
но в России: Опыт исторический и критический о разгласиях церьквей в
Польше. Сочинен Иосифом Бурдилионом профессором права общенарод#
наго а с французскаго переведен В[асилием] Т[редиаковским]. СПб.,
1768; Жозеф Бурдийон (Joseph Bourdillion) — один из псевдонимов Воль#
тера. 2#е изд. вышло в Москве в 1787.

8 Имея в виду Станислава#Августа, Екатерина писала в записке
Н. И. Панину: «Поздравляю Вас с Королем, которого мы сделали» (Пись#
ма и записки Екатерины II к графу Никите Ивановичу Панину. М., 1863.
С. 98).

9 Иностранным членом Петербургской Академии наук д’Аламбер
стал 5 марта 1764.

10 При посредничестве Д. А. Голицына сочинение Гельвеция «De
l’homme, de ses facultés intellectuelles et de son ed́ucation», рукопись кото#
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рого он приобрел, действительно было напечатано, но не в Лондоне, в
1773, а в Гааге в 1772.

11 «Мы втроем : Дидро, д’Аламбер и я воздвигаем вам алтари… наша
вера довольно распространена», — писал Вольтер к Екатерине II в письме
от 22 декабря 1766 (Переписка… С. 18; Best. D 13756).

12 См. об этом отчасти в письме Екатерины — Бьелке, 4 октября 1769
(Сборник ИРИО. Т. 10. С. 388).

13 См.: Вольтер. История сокращенная о смерти Жана Каласа, и о Ка#
ласах вообще, с приобщением к тому разных писем, представлений и про#
чаго, из творений Волтера / Пер. Е. Рознотовского. СПб., 1788.

14 Это письмо было написано Вольтером 31 декабря 1766 Д. А. Голи#
цыну (Сборник ИРИО. Т. 15. С. 623 (у Best. D 13783 — Д. М. Голицыну)).

15 Мишле Ж. Краткая история Франции до Французской революции.
Сочинение [Ж.] Мишле, профессора исторических наук / Пер. с фр. К. Пу#
говина. СПб., 1838. С. 324.

16 Об отрицательном отношении Вольтера к двоевластию в государстве
см. в его письме к Екатерине от 21 июня 1766 (Сборник ИРИО. Т. 10.
С. 96 (Best. D 13364)).

17 Екатерина пишет о себе как о «главе греческой церкви» в письме к
Вольтеру от 27 декабря 1773 (7 января 1774); см.: Переписка российской
императрицы Екатерины II и господина Вольтера. М., 1812. Ч. 2. С. 133
(Best. D 18762).

18 О позиции «нефанатика», архиепископа Новгородского Дмитрия
(Сеченова) в связи с «дискуссией» о двух властях см. Екатерина — Воль#
теру, 28 ноября (9 декабря) 1765 (Переписка… С. 20; Best. D 13032).

19 O своем сердце как магнит, обращенном к Северу, в письме Вольте#
ра к Екатерине II от 24 января 1766 (Переписка… С. 14; Best. D 13134).

20 Вольтер приветствует Екатерину как защитницу диссидентов в
Польше в письме от 27 мая 1769 (Переписка… С. 43—44; Best. D 15664).

21 Недоумение в связи с тем, что венецианцы упускают благоприят#
ный шанс, не участвуя в изгнании турок из Европы в союзе с Екатериной,
Вольтер пишет в письме от 28 ноября 1769 (Переписка… С. 61; Best.
D 16012).

22 Об изгнании турок из Европы русскими: Вольтер — Екатерине II,
15 ноября 1768 (Переписка… С. 31; Best. D 15316).

23 Вольтер задавался вопросом, где воздвигнет Екатерина себе статую
Фальконе#Фидия — на берегах Дарданелл или в стамбульском Атмейда#
не, в письме от 10 августа 1773 (Переписка… С. 122; Best. D 18505).

24 Проповедь Платона (Левшина), произнесенная в 1770 у надгробия
Петра I в переводе Е. Р. Дашковой на французский язык, была вручена
Вольтеру во время свидания ее с философом в Фернее в мае 1771.

25 Эти пожелания см. в письме Вольтера Екатерине II от 7 мая 1774
(Сборник ИРИО. Т. 1. С. 292 (Best. D 18929)).

26 Будущий дипломат князь Николай Борисович Юсупов (1750—
1831), уволенный со службы камергером Высочайшего двора (1772), посе#
тил Вольтера в Фернее во время своих заграничных путешествий.

27 Имеется в виду князь Федор Алексеевич Козловский (конец 1740#х—
1770), поэт и переводчик, который в 1764 был назначен в обер#секретар#
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ский стол 4#го департамента Сената, а в 1767 получил назначение в Ко#
миссию о сочинении нового уложения. В 1768 К. был направлен курьером
в Италию к А. Г. Орлову, но с поручением доставить в Ферней бумаги и
подарки Екатерины; императрица упоминала о горячем желании К. быть
принятым в Фернее в своем письме к философу от 8 декабря 1768.

28 Граф Сергей Петрович Румянцев (1755—1838), будучи камер#юнке#
ром Высочайшего двора (1772), во время посещения известных собраний
в Эрмитаже познакомился с Ф.#М. Гриммом, который вызвался сопро#
вождать его с братом Николаем за границу; посетив Вольтера в Фернее, Р.
и далее с перерывом проживал в Европе (1780—1783), став со временем
посланником в Пруссии (1786—1788), Швеции (1793—1794) и членом
Коллегии иностранных дел.

29 Приглашение посетить имение в 60 верстах от столицы и поселить#
ся там содержалось в письме Г. Г. Орлова Руссо от 2 января 1767 из Пе#
тербурга (Correspondance complète de Jean Jacques Rousseau. T. XXXI. Ox#
ford, 1978. Р. 45—46).

30 Об этом посещении Дашковой Фернея см. письмо Вольтера к Екате#
рине II от 5 мая 1771 (Best. D 17191).

31 Имеется в виду переводческие труды Павла Сергеевича Потемкина
(1743—1796), приходившегося Г. А. Потемкину троюродным братом, ге#
нерал#аншефа и графа (1794): перевод трагедии Вольтера «Магомет»,
опубликованный в Петербурге (1798) без указания имени переводчика, и
его же переводы из произведений Ж.#Ж. Руссо: «Разсуждение г. Руссо.
На вопрос. Какая добродетель есть самонужнейшая героям…» (М., 1770)
«Новая Елоиза» (Т. I. СПб., 1792) и других сочинений философа.

32 О восторге российских офицеров в связи с приемом, оказанном им в
Фернее, Екатерина пишет Вольтеру в письме от 30 января 1772. См.: Бу#
маги. II. 213 (Best. D 17593).

33 О том, как воспитатель наследника С. А. Порошин знакомит своего
подопечного с сочинениями Гельвеция и Монтескье см.: Семена Пороши#
на Записки, служащие к истории Его Императорского Высочества Благо#
верного Государя Цесаревича и Великого князя Павла Петровича, наслед#
ника престола российского. СПб., 1844. С. 216—217.

34 О замысле, положенном в основу сочинения «Государственный ме#
ханизм», которое собирался писать С. А. Порошин, воспитатель наслед#
ника престола, он пишет в «Записках, служащих к истории <…> велико#
го князя Павла Петровича» (2#е изд., испр. и доп. СПб., 1881. С. 623).

35 О горностаевой шубе Екатерина II пишет г#же Жоффрен 6 апреля
1766 после того, как 15 января того же года послала ей соболий салоп
(Сборник ИРИО. Т. I. С. 285).

36 В конце письма к Вольтеру от 12 января 1771 есть такая приписка:
«Что касается до фернейской часовой мануфактуры, то я вам уже писала,
чтоб вы прислали нам всякого рода часов на несколько тысяч рублей ; я
возьму их» (Бумаги. Т. II. С. 62; Best. D 16999).

37 О происках «врагов России», позволяющих «распускать павлиний
хвост», см. в письме Екатерины II принцу де Линю, начало августа 1790
(РИО. Т. 42. С. 96).

38 «Философия истории» Вольтера вышла в 1765 без указания имени
автора в Амстердаме.
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39 Дж. Казанова пишет об этом в главе VI тома X «Истории моей жиз#
ни», не уточняя, правда, количество проданных экземпляров.

40 Перевод романа Мармонтеля «Велизарий» был осуществлен в мае
1767, во время путешествия императрицы по Волге; сама мысль о том,
чтобы заняться этим переводом, принадлежала несомненно ей, но она
привлекла к этому занятию многих из своих приближенных, сопровожда#
вших ее в путешествии.

41 Екатерина вообще благоволила к преосвященному Гавриилу, назы#
вая его мужем, «мыслями, как и добродетелью с Велизарием сходным»,
распорядилась установить его барельефное изображение в соборе Алек#
сандро#Невского монастыря, жаловала ему панагии. Когда перевод рома#
на вышел в свет, Екатерина не замедлила переслать его автору (Сборник
ИРИО. Т. 10. С. 187—188, 268—270).

42 Лангер, Карл Генрих (ум. 1774), студент Гёттингенского и Йенского
университетов, доктор права. С 11 августа 1764 — профессор Московско#
го университета по контракту на 3 года, который возобновлялся дважды.
Читал естественное и народное право. Речь, о которой «идет речь», была
произнесена, как и все прочие, по#латыни, 23 апреля, на день рождения
Екатерины II: «De origine ac progressu legum positivarum». См.: Лан2
гер К. Г. Слово о начале и распространении положительных законов, и о
неразрывном союзе философии с их учением… [М.:] Печатано при Импе#
раторском Московском университете, [1766]. Помимо еще трех речей,
произнесенных в 1767—1771, Л. — автор «Полного географического лек#
сикона» (Ч. 1—3. М., 1791—1792).

43 Речь была произнесена в годовщину восшествия Екатерины II на
престол. См.: Лангер К. Г. Слово о происхождении и свойстве криминаль#
ного суда, и что о употреблении онаго разсуждать надлежит… [М.:] Печа#
тано при Императорском Московском университете, 1767.

44 Теньер — имеется в виду едва ли не Давид Тенирс (Младший)
(1610—1690), фламандский художник, писавший натюрморты и бытовые
сцены.

45 Вауверман (Вуверман), Ян (1629—1666), голландский художник.
Ванлоо, Жан#Батист (1684—1745), французский художник, но, может

быть, речь идет о Карле В. (1705—1765) или Луи#Мишеле В. (1707—1771),
которые также были художниками

46 Менгс, Антон Рафаэль (1728—1779), немецкий художник.
47 Иоганн Фридрих Рейффенштейн (1719—1793), римский коллекци#

онер, художник и «чичероне», с помощью которого Гримм, пользуясь
тем, что Екатерина II целиком полагалась на его вкус, сосредоточил в сво#
их руках приобретение статуй и картин для Эрмитажа, включая и копии
знаменитых лож.

48 Лампи, Иоганн#Баптист (Старший) (1751—1830), австрийский ху#
дожник, работавший в Варшаве (с 1788 — при дворе), в Яссах и Петер#
бурге (1792—1797), портретист.

49 Сарти, Джузеппе (1729—1802), итальянский оперный композитор,
дирижер. Директор консерватории в Венеции (1775), капельмейстер собо#
ра в Милане (1779). С 1784 — на должности придворного капельмейстера
в Петербурге, где поставил ряд опер, в том числе «Армида и Ринальдо»
(1786 на открытии Эрмитажного театра).
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50 В письме к Гримму императрица писала 5 октября 1777: «Ежели б
через аббата Гальяни или кого другого вы помогли мне заполучить изоб#
ражения горы Везувий, и Помпеи и Геркуланума, сие было б для меня не#
малым одолжением» (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 67).

51 Лосенко, Антон Павлович (1737—1773), живописец и рисовальщик.
Академик и профессор (1770), директор Академии художеств (1772—
1773).

52 «Она имела все вкусы, не имея вкуса», — высказывался об импе#
ратрице принц де Линь (Prince Ligne Charles de. Mеḿoires et meĺanges…
Р. 355).

53 Михаилом Дмитриевичем Чулковым (1744—1792), историком и
фольклористом, были изданы сборники «Новое и полное собрание россий#
ских песен…» (Ч. 1—6. М., 1780—1781), «Пересмешник, или Славенские
сказки» (Ч. 1—4. М., 1783—1784).

54 Сборник русских песен Кирши Данилова, изданный уже в середине
XIX в., возможно, и был известен Екатерине II, но кто в данном случае
«полагают», остается не известным.

55 На приветственную речь Бэкингема Екатерина II действительно от#
ветила по#русски, но последовала тем самым примеру императрицы
Анны Иоанновны, которая 2 июля 1739 в ответ на речь имперского по#
сланника маркиза де Ботта, который приехал просить руки принцессы
Анны для принца Брауншвейгского, выразила свое согласие по#русски.

56 «…Если бы вы выучились по#русски…» — из письма Екатерины II
мадам Жоффрен от 6 ноября 1764 (Сборник ИРИО. Т. 1. С. 262).

57 Это житие преподобного Сергия было издано П. И. Бартеневым:
Житие преподобного Сергия Радонежского. Написано государыней Импе#
ратрицей Екатериной Второю. Сообщил П. И. Барсуков. СПб., [1887].

58 О том, что императрица раскланивалась на русский манер, Вален#
тин Владислав граф фон Эстерхази (1740—1805), писал в своем письме к
жене 4 (15) сентября 1791 (Осмнадцатый век / Исторический сборник,
изд. П. Бартеневым. М., 1869. Кн. 1. С. 423). Э., находившийся в то вре#
мя на французской службе и посланный в Петербург графом д’Артуа, был
принят Екатериной в Эрмитаже 3 сентября 1791.

59 Миллер Федор Иванович (Герард Фридрих Мюллер; 1705—1783), по
милости прусских вербовщиков — студент Академического университета
в Петербурге (1725), преподаватель Академической гимназии (1726—
1727), сотрудник «Санкт#Петербургских ведомостей» и автор особых ис#
торических и генеалогических примечаний к ним (1728), цензор и редак#
тор Академической типографии (1728—1730), секретарь Академии наук,
профессор (1730). Автор ряда выпусков публикации «Sammlung russi#
scher Geschichte» (1732, 1758, 1758—1764). В 1733—1743 М. участвует
во 2#й Камчатской экспедиции, становится собирателем и знатоком рус#
ских летописей и актов; часть собранных им материалов по истории и
этнографии Сибири вошла в «Описание Сибири» (1751—1764). Автор
проекта об учреждении «департамента российской истории» (1744). По#
четный историограф и ректор университета (1748). Инициатор создания
Исторического собрания для обсуждения трудов, выходящих из «истори#
ческого департамента» (1748), М. выступил там с «диссертацией» «Про#
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исхождение народа и имени российского» (1749), вызвавшей возражение
ряда ученых и уничтожение ее тиража из#за несогласия с основной мыс#
лью автора об определяющей роли варягов в формировании российского
государства. Конференц#секретарь Академии наук (1754—1764). Изда#
тель журнала «Ежемесячные сочинения» (с 1755), куда привлек ведущие
научные и литературные силы. С 1764 М. был лично знаком с Екатери#
ной II, назначившей его надзирателем Московского воспитательного дома,
а затем и начальником Архива Коллегии иностранных дел (1765). В 1773—
1774 М. предоставлял материалы для «Древней российской вивлиофики»
Н. И. Новикова, был занят работой над «Историей Петербургской Акаде#
мии наук» (1776) и другими сочинениями, в частности, предисловиями к
ряду важных публикаций (Татищев В. Н. История российская).

60 См. прим. 19 на с. 974.
61 Голиков, Иван Иванович (ок. 1734—1801), выходец из купеческого

сословия, записывавший «рассказы» о Петре I, и питейный откупщик,
попавший под следствие, но, покровительствуемый А. Р. Воронцовым,
помилованный в связи с открытием памятника Петру (1762), литератор#
историк, собиравший разного рода предания и «известия» о Петре у со#
временников и сподвижников, вошедшие со временем в основной труд Г.
«Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из
достоверных источников и расположенные по годам» (Т. 1—12. СПб.,
1788—1789). Поначалу Г. были доступны лишь Разрядные и Воронеж#
ский архивы, а также письма и бумаги Петра, полученные им от частных
лиц, и ряд сочинений о нем. После выхода в свет «Деяний» и одобрения
этого издания Екатериной Г. получил широкий доступ к государствен#
ным архивам, что дало ему возможность вместо переиздания «Деяний»
подготовить «Дополнения к Деяниям» в 18 томах (1790—1797), один из
томов которых автор#составитель посвятил императору Павлу I.

62 Граф Алексей Иванович Мусин#Пушкин (1774—1817), известный
деятель российского просвещения, который еще в бытность адъютантом
при генерал#адъютанте Г. Г. Орлове в 1769 привез А. П. Сумарокову пись#
мо Вольтера. После путешествия за границей в 1772—1775 М.#П. — цере#
мониймейстер при дворе Екатерины II. Статский советник (1784). С 1775
М.#П. занимался собиранием древнерусских рукописей, монет и прочих
редкостей, приобретая их у частных лиц и в монастырских и др. учреж#
дениях, знакомил со своим собранием историков и любителей. Во главе
Корпуса чужестранных единоверцев (1789). Обер#прокурор Синода (1791)
с поручением собирать древние рукописи, «до российской истории отно#
сящиеся», М.#П. осуществил издание целого ряда памятников, поступив#
ших в его собрание («Русская Правда», «Поучение Владимира Монома#
ха» и др.), а также других важных исторических источников («Русский
временник», «Книги Большому чертежу» и др.). Автор сочинения «Исто#
рическое исследование о местоположении древнего российского Тмутара#
канского княжества» (1794).

63 Еще по докладу Академии наук в 1736 состоялась резолюция Каби#
нета об отыскании материалов, относящихся к истории царствований
Иоанна Грозного, Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича, однако
сделано по этому решению ничего не было, и в 1778 в Синод последовал
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указ: «для пользы общества и к споспешествованию Российской истории»
снимать копии с древних рукописных книг и приступить к систематиче#
скому их напечатанию, не оставляя при этом поисков в Троицкой лавре и
других монастырях «достойных примечания летописцев». Исполнение
повеления было возложено на митрополита Платона, которому и направ#
лялись поступавшие в Синод летописцы, впоследствии частью напечатан#
ные. В 1791 последовал новый указ#запрос к архиереям и настоятелям
монастырей; присланные книги передавались обер#прокурору Св.Синода
А. И. Мусину#Пушкину, однако при Павле I эти рукописи повелено было
возвратить владельцам.

64 Имеется в виду, в частности, сборник «Старина и новизна, состоя#
щая из сочинений и переводов прозаических и стихотворных, издава#
емых почастно». Ч. 1—2. СПб.: [Типография Академии наук,] 1772—1773.
Литературный и исторических журнал, издававшийся В. Г. Рубаном.
Большинство произведений напечатано в журнале анонимно или подпи#
сано криптонимами.

65 Открываемая Россия, или Собрание одежд всех народов в Российской
империи обретающихся. СПб., 1774—1776. № 1—12. Издание состоит из
одних гравюр без текста, выполненных по рисункам участников академи#
ческих экспедиций, по образцам национальных костюмов, хранившихся
в Кунсткамере Академии наук, и с натуры.

66 Повествователь древностей российских, или Собрание разных досто#
памятных записок, служащих к пользе истории и географии российской;
издаваемое Николаем Новиковым, членом Вольнаго Российскаго собра#
ния, при Императорском Московском университете. Ч. 1. СПб.: [Типогра#
фия Сухопутного шляхетного корпуса,] 1776. Издание не было продолже#
но; в нем опубликованы документы из Патриаршего книгохранилища, из
личной библиотеки Екатерины II и из архива потомков В. О. Ознобишина.

67 Российский Магазин трудами Феодора Туманского. Ч. 1—3. Во граде
Св. Петра: письменопечатня И. К. Шнова. 1792—[1794]. Большинство ста#
тей принадлежит Ф. О. Туманскому или печаталось с его примечаниями.

68 Имеется в виду изданное «Собранием, старающимся о переводе
иностранных книг» сочинение историка И. Г. Стриттера (1692—1769)
«Известия византийских историков, объясняющих российскую историю
древних времен и преселения народов, собраны и хронологическим по#
рядком расположены Иваном Стриттером» (Ч. 1—4. СПб.: при Импера#
торской Академиии Наук, 1770—1775). «Выписной», т. е. приглашенный
из Германии, ученый Стриттер был назначен после смерти Г. Ф. Миллера
в московский архив Коллегии иностранных дел, где, в частности, работал
над составлением «Собраний дел» архивных документов, отражавших от#
ношения России с иностранных государствами.

69 Анекдот, связанный с кровопусканием, которым пользовал Екате#
рину II ее лейб#медик (1776) Джон (Иван Самойлович) Роджерсон (1741—
1823), спасая императрицу от головной боли, приводится у А. Г. Брикне#
ра и других авторов без каких бы то ни было ссылок на источник.

70 О «мелочном веке Лагарпов» см. в письме Екатерины к Гримму от
17 декабря 1778 (Сборник ИРИО. Т. 23. C. 118).
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X
«ПРАВИЛА ВОСПИТАНИЯ СУТЬ ПЕРВЫЕ ОСНОВАНИЯ,
ПРИУГОТОВЛЯЮЩИЕ НАС БЫТЬ ГРАЖДАНАМИ…»

С. В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Историчес ий обзор деятельности
Министерства народно о просвещения. 1802—1902

Впервые: Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности
Министерства народного просвещения. 1802—1902. СПб., 1902.
С. 10—28. Печатается по первой публикации.

Рождественский Сергей Васильевич (1868—1934) — по окончании
Императорского Санкт#Петербургского университета (1891) оставлен для
подготовки к профессорскому званию. Магистерская диссертация: «Слу#
жилое землевладение в Московском государстве XVI в.» (СПб., 1897).
Приват#доцент (1897). Преподаватель Женского педагогического инсти#
тута и Императорского Александровского лицея. Профессор Санкт#Петер#
бургского университета, член Ученой комиссии Министерства народного
просвещения. Автор сочинений: «Лекции по русской истории». СПб.,
[1903]; «Очерки по истории систем народного просвещения в XVIII—
XIX вв.» Т. I. СПб., 1912 (защищены в качестве докторской диссертации);
«Академия наук и Комиссия о сочинении проекта Нового уложения»
(Сборник статей в честь М. К. Любавского. Пг., 1917). Член#корреспон#
дент Академии наук по разряду историко#политических наук (1920).

1 «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества»
И. И. Бецкого см.: ПСЗ. Т. XVI. № 12103.

2 Толстой Д. А. Взгляд на учебную часть в России в XVIII столетии
до 1782 года. СПб., 1885. C. 75.

3 Мнение графа Д. А. Толстого о том, что «едва ли и сама Императри#
ца смотрела серьезно на этот бюрократический обрывок многосложного
законодательства о губерниях…» см. в исследовании автора «Городские
училища в царствование Императрицы Екатерины II» (СПб., 1866. С. 3).

4 Получив проект Дидро, императрица написала Гримму, что займет#
ся им тогда, когда дойдет очередь до учреждения в России университетов
(Екатерина II — Гримму, 29 ноября 1775 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 38,
42)), но более к нему не возвращалась.

5 Дальберг, Карл Теодор Антон (1744—1817), будучи штаттхальтером
Эрфуртским (1772), знакомил Екатерину II через Гримма (1777) со свои#
ми соображениями об упорядочении образования в России; тема была ему
весьма знакома, ибо в бытность свою главой капитула в Вюрцбурге он се#
рьезно занимался школьным делом. Епископ#коадьютор Майнцский и
Вормсский (1787), курфюрст и архиепископ Майнцский (1802). Принц#
примас Рейнского союза (1806). Великий герцог Франкфуртский (1810).

6 Шаден, Иоганн Маттиас (1731—1797), студент Тюбингского уни#
верситета (1752). Доктор философии (1755). Ректор гимназий Московско#
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го университета (1756—1772), преподаватель риторики, философии, ло#
гики, греческого языка. Заведовал кафедрой «практической философии»
(1773), преподавал философию и этику. Автор ряда сочинений на латин#
ском языке о воспитании, написанных в 1767—1793 и частью переведен#
ных на русский язык.

7 Эпинус, Франц Ульрих (1724—1802), доктор медицины Ростокско#
го университета, профессор астрономии при Берлинской Академии наук
(1755—1757) был приглашен в Петербургскую Академию наук. Акаде#
мик (профессор физики) (1756—1798). Автор ряда научных трудов по ас#
трономии, среди которых выделяется «О строении поверхности Луны и о
происхождении неровностей оныя от внутреннего огня» (Академические
известия на 1781) и многих других на латинском языке. При Екатерине II
был назначен воспитателем к Великому князю Павлу Петровичу и зани#
мался разработкой плана начального и среднего школьного образования.
Проект Э. (Записки Императорской Академии наук. СПб., 1887. Т. 55)
был принят, и в сентябре 1782 была основана Комиссия об учреждении
училищ, в числе членов которой был Э.

8 Фельбигер, Иоганн#Игнац фон (1724—1788), прусский педагог, ко#
торый в 1778 был назначен главным директором всех нормальных школ в
наследственных землях имперской короны.

9 Указ от 7 сентября 1782 на имя П. В. Завадовского см.: ПСЗ. XXI.
№ 16507.

10 17 сентября 1782 последовал именной указ тайному советнику За#
вадовскому и «действительному статскому советнику» Ф. Ф. Эпинусу об
учреждении Комиссии для заведения в России народных училищ (ПСЗ.
XXI. № 16507).

11 Козодавлев, Осип Петрович (1754—1819), студент Лейпцигского
университета в одно время с Радищевым (1769—1774), служил с 1774 в
Сенате, затем был назначен советником Петербургской палаты Граждан#
ского суда (1780). Член Комиссии народных училищ (1784), К. тогда же
становится помощником, а затем и директором Главного народного учи#
лища в Петербурге. Член Российской Академии (1783), инспектировал
народные училища десяти губерний. В 1787 К. выступил автором проекта
устава российских университетов. Обер#прокурор 3#го Департамента Се#
ната (1793). Сенатор (1799). Директор Герольдии (1800), К. участвовал в
составлении «Общего гербовника русских дворянских родов». Министр
внутренних дел (1810).

12 Вероятно, речь идет об указе от 9 марта 1786 об избрании среди уча#
щихся различных семинарий кандидатов к отправке в Петербург для пре#
подавания «учения» в народных училищах (ПСЗ. Т. XXII. № 16421).

13 Замечание Д. А. Толстого об устранении духовенства в деле органи#
зации народной школы см.: Городские училища в царствование Императ#
рицы Екатерины II // Сборник отделения русского языка и словесности
Императорской Академии наук. 1887. Т. 41. № 2. С. 102.

14 Ошибка : указ был подписан не 7 сентября, а 29 августа 1783 (ПСЗ.
Т. XXI. № 15826).

15 Сырейщиков, Евгений Борисович (ум. 1790), писатель#педагог, ав#
тор учебников по грамматике русского языка, переводчик с лат., нем,
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франц. языков. Экстраординарный профессор Московского университета,
где преподавал с 1779. Сотрудник Комиссии об устройстве народных учи#
лищ (1784). Редактор журнала «Растущий виноград».

16 Указ от 4 февраля 1785 см.: ПСЗ. XX. № 16147.
17 См. Там же. № 16315, 16316.

И. СОЛОВЬЕВ
Ш ола Е атерининс ой эпохи

Впервые: Три века. Россия от смуты до нашего времени: Истори#
ческий сборник / Под ред. В. В. Каллаша. М., 1913. Т. IV. С. 561—
573. Печатается по первой публикации.

Соловьев Иван Михайлович (1878—?) — российский историк, препо#
даватель Московского Николаевского сиротского института и Коммерче#
ского училища им. Цесаревича Алексея. Автор#составитель книги «Рус#
ские университеты в их уставах и воспоминаниях современников» (Вып. I.
СПб., [1914]) и др.

1 Фенелон, Франсуа де Салиньяк де Ла Мот (1651—1715), выдающий#
ся французский писатель. Выпускник семинарии Сен#Сюльпис (1675),
духовник женской конгрегации Nouvelles catholiques. Автор «Traite ́ de
l’ed́ucation des filles» (1687), где высказал ряд принципиально новых со#
ображений о воспитании. С 1689 Ф. — воспитатель внука Людовика XIV —
герцога Бургундского, для которого написал ряд сочинений, в том числе
«Dialogues des morts composés pour l’e´ducation d’un prince» (1712). Епис#
коп Камбрейский (1695). Наряду с такими сочинениями, как богослов#
ско#философские трактаты, Ф. является автором романа «Les aventures
de Teĺeḿaque» (1699), написанного в 1695—1696, своего рода курса поли#
тической педагогики для детей и взрослых.

2 Базедов, Иоганн#Бернхард (1724—1790), выдающийся немецкий
педагог, испытавший влияние «Эмиля» Руссо, автор ряда сочинений
(Элементарное творение. Т. 1—4. 1774).

3 См.: «Наставление» Екатерины II генерал#аншефу Николаю Ивано#
вичу Салтыкову, воспитателю великих князей Александра и Константина
Павловичей от 13 марта 1784 (Сборник ИРИО. Т. 27. С. 317).

4 Сумароков, Александр Петрович (1717—1777), ученик Сухопутного
Шляхетного корпуса (1732—1740), где начинал писать стихи в подража#
ние В. К. Тредьяковскому. Адъютант Г. И. Головкина и А. Г. Разумовско#
го (1739). Писал во всех поэтических жанрах, начиная с любовных песен,
расходившихся в списках, и, в полемике с М. В. Ломоносовым, перешел к
пьесам для театра, к трагедиям («Хорев», 1747, «Гамлет», 1748, «Синев и
Трувор», 1750), и, по временам возвращаясь к трагедийному жанру,
прочно обосновался в жанре комедийном: «Опекун», «Лихоимец», «Три
брата совместники» (1768), «Пустая ссора» (1769) и т. д. Участвовал как
постановщик в работе театра при Московском университете. Издавал
сборники своих стихов — «Сатиры», «Элегии» (1774).

5 Это суждение Екатерины II, тогда еще великой княгини, о воспита#
нии см. в заметках, вышедших из#под ее пера около марта 1761 (Бумаги



83

Императрицы Екатерины II, хранящиеся в Государственном архиве Ми#
нистерства иностранных дел… / Собр. и изд. акад. П. П. Пекарским.
СПб., 1871. Т. I. С. 86).

6 Г#жа Вестникова — персонаж комедии Екатерины II «Госпожа Вест#
никова с семьею». Приведенные слова см. в явл. 15: Сочинения Императ#
рицы Екатерины II… СПб., 1901. Т. I. С. 207.

7 См. Устав воспитательного общества благородных девиц при имен#
ном указе от 5 мая 1764: ПСЗ. XVI. № 12154.

8 См. утвержденный Екатериной II доклад главного директора Акаде#
мии художеств И. И. Бецкого от 22 марта 1764 «о воспитании юношества
обоего пола» (Там же. № 12103). Устав воспитательного при Академии
трех знатнейших художеств училища см. при Уставе Академии от 4 нояб#
ря 1764 (Там же. № 12275. С. 951—954).

9 Вероятно, учреждением «воспитательного отделения» при Санкт#
Петербургской Академии наук следует считать манифест (15 декабря
1763) в связи с учреждением штатов для целого ряда учреждений, но в
том числе и «о приуготовлении детей из разночинцев и приказного чина
для определения в присутственные места в копиисты», где идет речь о
Санкт#Петербургской Академии наук: Там же. № 11989 (пункт 24).

10 Об учреждении училища при Воскресенском монастыре для меща#
нок указ от 5 мая 1764 с приложением устава и штата (Там же. № 12154).

11 Франсуаза д’Обинье (1635—1719), жена поэта Скаррона, пригла#
шенная г#жой де Монтеспан в воспитательницы детей короля, была при#
числена к штату дофины и стала маркизой де Ментенон (1657), склонила
Людовика XIV к сближению с королевой Марией#Терезией, которую пе#
ред тем покинул. После смерти королевы М. тайно обвенчалась в 1684 с
королем, вся политика второй половины правления которого проходила
под непосредственным влиянием с ее стороны.

В 1686 маркиза основала и до конца своих дней руководила Сен#Сир#
ским училищем для 250 воспитанниц, дочерей бедных дворян. Наставницы
училища составляли «институт дам Св. Людовика» и давали обет бедно#
сти, целомудрия, обязываясь посвятить себя исключительно воспитанию
девиц. Программа училища во многом была отражением взглядов Фене#
лона, поскольку и на практике в Сен#Сире больше уделяли внимания вос#
питанию, нежели образованию. Сен#Сир послужил образцом для многих
подобного рода учреждений, в том числе и для Смольного.

12 Дилтей, Филипп Генри (1723—1781), профессор права в Москов#
ском университете (1756), приглашенный по рекомендации Миллера и Бю#
шинга для чтения лекций по юриспруденции. Автор неоднократно пере#
издававшихся трудов, таких как «Начальные основания вексельного
права, для употребления на Юридическом факултете Московском…» (М.,
1768) и других не менее полезных сочинений, как «Детской атлас, или
Новой удобной и доказательной способ к учению географии…» (Т. 1—6.
М., 1768—1778).

13 Дюмареск, Даниэл (1713—1805), теолог и литератор, капеллан анг#
лийской фактории в Санкт#Петербурге, иностранный член Петербургской
Академии наук (1762).

14 Клингштедт, Тимотеус фон (1710—1786), член Комиссии для учреж#
дения коммерции Российского государства (1763), вице#президент Юс#
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тиц#Коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел (1764). Де#
путат Комиссии для сочинения проекта нового уложения и член частной
комиссии об училищах и призрения требующих (1767). Один из первых
членов Вольного экономического общества.

15 Мессмер, Йозеф (1733—1815), немецкий педагог, преподаватель
школы Св. Штефана и ректор городских училищ в Вене.

16 В этом, от 28 марта—5 апреля 1784, письме к Гримму императрица
пишет: «Знаете вы или нет, что, слава Богу, у нас здесь в СПб за один толь#
ко год возникло 10 Normalschulen и в этих десяти школах — 1000 учени#
ков?» (Сборник ИРИО. Т. 23. C. 300—301).

17 Во время этой ревизии О. П. Козодавлева, предпринятой в целью
инспекции училищ, ревизор обозрел 10 губерний и результаты поездки
изложил в отчете, напечатанном в книге М. И. Сухомлинова «История
Императорской Академии наук» (СПб., 1882. С. 43—52).

П. Н. МИЛЮКОВ

Очер и по истории р сс ой льт ры

Впервые: Мир Божий. 1895, 1896, 1899, 1900, 1901, 1902; отд. изд.:
Ч. 1—3. СПб., 1896—1903. Печатается по изданию: Милюков П. Н.
Очерки по истории русской культуры. М., 1994 (предисл. Н. Г. Ду#
мовой).

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — общественный и полити#
ческий деятель (один из лидеров Конституционно#демократической
партии России с 1905), историк, публицист. Студент историко#филологи#
ческого факультета Московского университета (1877), занимался под ру#
ководством В. О. Ключевского, П. Г. Виноградова, М. М. Ковалевского;
исторические взгляды формировались под влиянием государственного на#
правления русской историографии и позитивистской философии. По
окончании университета (1882) оставлен для подготовки к профессорско#
му званию. Приват#доцент (1886), участвовал в работе Общества истории
и древностей российских, Московского археологического общества и др.
Магистерская диссертация «Государственное хозяйство России в первой
четверти XVIII в. и реформа Петра Великого» (1892). После опубликова#
ния главного своего труда «Очерки по истории русской культуры» (Ч. 1—
3. 1896—1903) постепенно отходит от научных занятий и, находясь в
России и за границей, всецело отдает себя политико#публицистической
деятельности; исключение в этом отношении составляют те же «Очерки»,
которые М. дополнил и переработал для переиздания (1937).

1 Демков М. И. История русской педагогии. 2#е изд. Ч. 1 (Древняя
педагогия (X—XVII вв.). СПб., 1899. С. 29.

2 Цитата из Библии: Притч 13, 25.
3 Коменский, Ян Амос (1592—1670), чешский мыслитель#педагог,

писатель, свои идеи о области педагогики выразивший в трудах: Opera di#
dactica omnia. Amsterdam, 1657; De rerum humanarum emendatione con#
sultatio… Amsterdam, 1662. См. переводы сочинений К. на русский язык:
Иоанна Амоса Комения Видимый свет… [М.,] 1768 (2#е изд. вышло у
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Н. И. Новикова), а также: Зрелище вселенныя… по высочайшему повеле#
нию царствующей императрицы Екатерины Вторыя. СПб., 1788 (перера#
бот. сочинение К. «Orbis pictus», осущ. под ред. Ф. И. Янковича де Мири#
ево).

4 Героиня пьесы Д. И. Фонвизина «Недоросль» в 4#м действии читает
книгу выдающегося французского писателя Франсуа де Салиньяка Фене#
лона (1651—1715) «Education des filles»; неясно, читает она его по#фран#
цузски или русское издание; если по#русски, то это могло быть издание
Петербургского Шляхетного корпуса: О воспитании девиц сочинение
г. Фенелона архиепископа Камбрейского / С фр. языка переводил Иван
Туманский, Герольдмейстерской конторы переводчик. 1763, или второе
издание 1774 г.

5 Имеется в виду перевод книг Дж. Локка «О воспитании детей госпо#
дина Локка» ([Ч. 1—2. М.,] 1759), выполненный профессором Московско#
го университета Николаем Никитичем Поповским (1728—1760) и переиз#
дававшийся затем в 1760 и 1788.

6 См. эту инструкцию по воспитанию внуков императрицы: Сборник
ИРИО. Т. 27. С. 301—330.

7 Получив сан епископа (1718), Феофан Прокопович становится одним
из ближайших помощников и советников Петра I в духовно#церковных
делах и в 1719 при участии царя пишет сочинение «Духовный регла#
мент» (1721) в обоснование упразднения патриаршества и в пользу про#
светительства в духовной и светской сфере, что нашло свое продолжение
в других сочинениях, а также в практической деятельности П. на ниве
школьного образования.

8 См.: Лихачева Е. Общество благородных девиц при Смольном мона#
стыре. СПб., 1890. Т. I. С. 51.

9 «Не сыщется еще такой, кто бы толь далеко отступил от здравого
смысла… для гражданской жизни полезными»; см.: Учреждение Импера#
торского Воспитательного для приносных детей дома и госпиталя для
бедных родильниц, в столичном городе Москве // Учреждения и уставы
касающиеся до воспитания и обучения в России юношества обоего пола.
СПб., 1774. Т. I. С. 120.

10 Цитата из «Устава Императорского Шляхетного сухопутного кадет#
ского корпуса, учрежденного в Санкт#Петербурге для воспитания и обуче#
ния благородного российского юношества» И. И. Бецкого (Учреждения и
уставы… СПб., 1774. Т. II. С. 119).

11 Фон, де ла (Лафон), София Ивановна (1717—1797), вдова действи#
тельного статского советника, правительница в Смольном институте, ког#
да начальницей в нем была княжна Анна Сергеевна Долгорукая (1764—
1766), около тридцати лет управляла Обществом благородных девиц.
Статс#дама (1797). При коронации Павла I Ф. получила меньшой крест
ордена Св. Екатерины.

12 «Буде какая девица сделает какое остроумное примечание… поощ#
рением к подражанию» — пункт 14 глава 2 «Устава воспитания двухсот
благородных девиц учрежденного в Санктпетербурге 1764 года» (Учреж#
дения и уставы… Т. II. С. 61).

13 Щербатов М. М. Соч. Т. 2. С. 239.
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14 О воспитании и конечном поприще воспитанников Кадетских кор#
пусов см. в письме Екатерины II Э.#М. Фальконе, 10 марта 1767 из Моск#
вы (Сборник ИРИО. Т. 17. С. 3).

15 Ген (Ha�hn), Иоганн#Фридрих (1710—1789), протестантский ученый
и педагог, разработавший систему таблиц для более легкого усвоения
школьного материала.

16 Указ об учреждении Комиссии для заведения народных училищ от
7 сентября 1782 (ПСЗ. XXI. № 16507).

17 Устав, утвержденный 5 августа 1786, см.: Там же. ХХII. № 16421.
18 Указ от 3 ноября 1788 см.: Там же. № 16726.
19 Державин Г. Р. Записки… // Державин Г. Р. Cоч. Т. VI. С. 582—583.
20 См. в отчете О. П. Козодавлева: Сухомлинов М. И. История Импера#

торской Академии наук. С. 43—52.
21 См.: Толстой Д. А. Взгляд на учебную часть в России в XVIII столе#

тии до 1782 г. // Сборник Отделения русского языка и словесности Импе#
раторской Академии наук. 1886. Т. 38. № 4. С. 68—69.

XI
«Я НЕ МОГУ ВИДЕТЬ ЧИСТОГО ПЕРА…»

Я. К. ГРОТ
Сотр дничество Е атерины II

в «Собеседни е» ня ини Даш овой

Впервые: Сборник Императорского Русского Исторического Обще#
ства. СПб., 1877. Т. ХХ. С. 525—542. В переделанном виде статья
вошла в биографию Г. Р. Державина (Державин Г. Р. Соч. Т. VIII.
С. 309—317 и далее). Печатается по: Грот Я. К. Труды. Т. IV.
С. 311—328.

1 Объявление о журнале было опубликовано в газете «Санкт#Петер#
бургские ведомости» от 14 апреля 1783 (№ 30).

2 «Петербургский Вестник, содержащий: все указы Ея Император#
скаго Величества и Правительствующаго Сената; известия о достопамят#
ных происшествиях в столицах… С Высочайшею Ея Императорскаго Ве#
личества привилегиею». Ч. 1—7. СПб.: Типография Вейтбрехта и Шнора,
[1778—1781]. Редактором#издателем «П. В.» был Г. Л. Брайко, принимал
участие издатель «St.#Petersburgisches Journal» Б. Ф. Арндт. Авторами
статей выступали И. Г. Бакмейстер, И. И. Георги, В. Л. Крафт, А. Л. Шлё#
цер, Я. Я. Штелин.

3 В 1783 О. П. Козодавлев был назначен советником при директоре
Петербургской Академии наук Е. Р. Дашковой и затем участвовал как ре#
дактор и автор ряда статей в «Собеседнике» (1783—1784) ; на литератур#
ном поприще выступал и как переводчик с французского и немецкого
языков (трагедия И. В. Гёте «Клавиго», 1780, и другие произведения).
В 1785—1787 К. осуществлял общий надзор за журналом «Растущий вино#
град». Находясь на посту министра внутренних дел, К. выступал в каче#
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стве одного из редакторов и сотрудников газеты «Северная почта, или
Новая Санкт#Петербургская газета» (1810—1819).

4 Муравьев, Михаил Никитич (1757—1807), служивший в гвардей#
ских полках Измайловском и Преображенском (1772—1784), «кавале#
ром» у великого князя Константина Павловича (1785), учителем истории,
словесности и философии у первых двух сыновей Павла Петровича, поэт
и переводчик, много и плодотворно переводивший французскую поэзию
(«Федра» и «Андромаха» Ж. Расина, «Заира» Вольтера, стихотворения
Ж. Буало) и поэзию классическую («Георгики» Вергилия, «Формион» Те#
ренция, «Сатиры» Персия), пробовавший свои силы в оригинальной дра#
матургии на античные сюжеты («Дидона») и одической поэзии, незауряд#
ный лирический поэт (рукописный сб. «Новые лирические опыты» 1776
и др.).

5 Богданович Ипполит Федорович (1743—1803), поэт#литератор,
«живописец граций», выдвинувшийся на поэтическом поприще в нема#
лой степени благодаря М. М. Хераскову, автор од, посвященных Петру III
и впоследствии — Екатерине II, драматических произведений, стихотво#
рений различных поэтических жанров, среди которых неоднократно изд.
поэма «Душенька» (1778), прозаических и поэтических переводов с фр.
и ит. (включая и ряд исторических сочинений, например, аббата Р. О. де
Верто). Привлеченный Е. Р. Дашковой к сотрудничеству в журнале «Не#
винное упражнение» (1763), Б. в 1775—1776 сам издавал журнал «Собра#
ние новостей», а в 1783—1784 сотрудничал в журнале «Собеседник».
Член Российской Академии (1783), Б. сотрудничал в академическом сло#
варе русского языка. Литературные труды Б. сочетал со службой в Колле#
гии иностранных дел (1764—1779) и редактированием «Санкт#Петербург#
ских ведомостей» (1775—1782).

6 Кутузов (Голенищев#Кутузов) Павел Иванович (1767—1829), на во#
енной службе с 1776, капитан, адъютант Г. А. Потемкина (1783), будучи
адъютантом адмирала С. К. Грейга (1785), проявил себя храбрым офице#
ром в сражении при Гогланде (1788). Подполковник (1786). На литера#
турном поприще — ученик И. Ф. Богдановича, автор ряда од, в том числе
и на взятие Очакова (1789), а также и переводов классических авторов
(Пиндар). Масон (с середины 1780#х). Куратор Московского университета
(1798). Член Российской Академии (1803).

7 Хвостов, Дмитрий Иванович (1757—1835), граф Сардинского коро#
левства (1799) по ходатайству А. В. Суворова, который выхлопотал для
Х., женатого на племяннице полководца, также и чин подполковника
Черниговского пехотного полка (1790). Камер#юнкер (1795), действитель#
ный статский советник (1797), обер#прокурор 4#го департамента Сената
(1799), тайный советник (1800). С 1802 — в отставке. Поэт, писавший с
1776 в различных родах поэзии, переводчик Расина и Буало, автор коме#
дии «Легковерный» (1777), игранной в присутствии Екатерины II. Член
Академии Российской (1791), почетный член Обществ истории и древнос#
тей российских (1812)

8 Капнист Василий Васильевич (1758—1823), на военной службе кап#
ралом Лейб#гвардии Измайловского полка, а с января 1773 сержантом в
Преображенском полку, где познакомился с Г. Р. Державиным и др. ли#
тераторами. В печати К. выступил впервые (если не считать написанной
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в 1774 по#французски оды на заключение Кючук#Кайнарджийского ми#
ра), издав скандальную своими выпадами против ряда современных писа#
телей «Сатиру I» (Санкт#Петербургский вестник. Ч. 5), которая впослед#
ствии называлась «Сатира первая и последняя» (1783). Предводитель
дворянства Киевской губернии (1785) и надворный советник (1787), К.
последовательно выступал против крепостничества в «Оде на рабство»
(1783), опубликованной в 1806, и в «Оде на истребление в России звания
раба…» (Новые ежемесячные сочинения. 1786. Ч. 15). Как драматург, К.
известен в первую очередь комедией «Ябеда» (1791—1793), сатирически
нацеленной против судейских тяжеб и связанных с ними злоупотребле#
ний. В 1790#х К. выступал и как переводчик, переводя (перелагая) Гора#
ция и Анакреона, а также Ж. Делиля («Сады»), Оссиана («Картон») и пр.

9 Костров Ермил Иванович (1755—1796), студент Славяно#греко#ла#
тинской академии (1773—1775), Московского университета (1776/1778—
1779). Автор од в честь Екатерины II и членов Императорской фамилии.
Бакалавр (1779), зачислен в штат «университетским стихотворцем», про#
должал писать в одическом жанре, выступая и как переводчик поэзии и
прозы с фр. и классич. языков. Член Общества учености при Московском
университете.

10 Храповицкий, Михаил Васильевич (1758—1819), брат секретаря
А. Храповицкого. Предводитель дворянства одного из уездов Тверской гу#
бернии и надворный советник. Переводчик и стихотворец. Автор перево#
дов с французского: «Благодетельный грубиян, комедия в 3 действиях из
театра г. Гольдония» (1772), «Любовник, сочинитель и слуга, комедия в
1 действии» (1773) и оригинальных произведений: «Эклога на заключе#
ние мира с Портою в 1791 году» (1792) и др.

11 Сушкова, Мария Васильевна (1752—1803), сестра А. В. Храповиц#
кого, под руководством которого в совершенстве изучила русский язык,
при том что в совершенстве владела фр., ит., англ. и нем. яз. Была реко#
мендована ко двору К. Г. Разумовским, сотрудничала в журналах «Живо#
писец» (1772), «Вечера», «Собеседник любителей русского слова» (1783).
Перевела роман Мармонтеля «Инки, или разрушение Перуанской импе#
рии» (выдержавший 4 изд. в 1778—1819) и другие сочинения француз#
ских и английских авторов. Из оригинальных поэтических произведений
отметим «Послание к Державину», «Послание к Дашковой» и «На смерть
графа Григория Григорьевича Орлова».

12 Николай Наумович Чоглоков (1718—1754), камергер Высочайшего
двора (1742), в тот же год женившийся на Марии Симоновне, урожд. Ген#
дриковой (1723—1756), двоюродной сестре Елизаветы Петровны, ее лю#
бимице и наперснице, в день коронации императрицы пожалованной в
графини, статс#даме; супруга Ч. в 1746 была пожалована в обер#гофмей#
стерины и оставалась ею до конца, выйдя напоследок замуж (1756) за бу#
дущего генерал#аншефа и Смоленского наместника Александра Иванови#
ча Глебова (ум. 1790).

13 Об этом императрица писала Гримму не единожды; так, о том, что в
ней сидит настоящая страсть к бумагомаранию (deḿon du griffonage), она
писала 28 августа 1776 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 58); о своей страсти к со#
ставлению законов (фр. leǵislomanie) Екатерина пишет к Гримму в пись#
ме 22 августа 1777 (Там же. С. 61).
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14 Предположение весьма спорное, хотя известно, что влияние, ока#
занное Лоренсом Стерном (1713—1768) на литературу и общественные
умонастроения, было весьма велико и вполне признано.

15 Это письмо от 16 августа 1783 см.: Сборник ИРИО. Т. 23. C. 281—
283.

16 Миклошич, Франц (1813—1891), филолог#славист, имеется в виду
его «Etimologisches Wo�rtebuch der slavischen Sprachen» (1886).

Е. С. ШУМИГОРСКИЙ

Императрица-п блицист
(Эпизод из истории литерат рной деятельности

императрицы Е атерины II)

Впервые: Шумигорский Е. С. Императрица#публицист (Эпизод из
истории литературной деятельности Императрицы Екатерины II).
СПб., 1887. Печатается по первой публикации.

Шумигорский Евгений Севастьянович (1887—1920) — российский ис#
торик, автор сочинений: Императрица Мария Феодоровна (1759—1828).
Ее биография. СПб., 1892. Т. I; Ведомство учреждений Императрицы Ма#
рии (1797—1897). СПб., 1897; Екатерина Ивановна Нелидова 1758—1838
(Очерк истории императора Павла). СПб., 1898; Император Павел I. Его
жизнь и царствование. СПб., 1907 и мн. др.

1 Имеется в виду исследование литературоведа Н. Н. Булича «Сума#
роков и современная ему критика» (СПб., 1854), защищенное им в каче#
стве докторской диссертации.

2 См.: Афанасьев А. Н. Русские сатирические журналы 1769—1771 го#
дов. Эпизод из истории русской литературы прошлого века. М., 1859.

3 Неприязненные отношения между Е. Р. Дашковой и Л. А. Нарыш#
киным возникли после того, как свиньи екатерининского камергера учи#
нили потраву посевов в огороде президента Академии наук; ссора, оказа#
вшись в центре внимания тогдашнего петербургского общества, явилась
темой для пересудов и злословия, изрядная толика которых досталась
княгине.

4 Имеется в виду профессор Георг Вильгельм Рихман (1711—1753),
известный физик, автор многих трудов по физике жидких тел и электри#
честву, но еще более известный тем, что погиб при совершении опытов во
время грозы, в результате удара молнии.

5 Имеется в виду известная речь Ф. М. Достоевского 8 июня 1880 на
открытии памятника Пушкину в Москве, опубликованная затем в «Днев#
нике писателя». См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1984. Т. 26.
С. 136—149 (в прим. — отклики общественности на эту речь).

6 fiat justitia, pereat mundis — да свершится правосудие, хотя бы при
этом и погиб мир (лат.).

7 Державин был назначен статс#секретарем 12 декабря 1791, а 2 сен#
тября 1793 был пожалован в сенаторы, после чего в январе 1794 Д. стал
президентом Коммерц#коллегии, а на его место был назначен Дмитрий
Прокофьевич Трощинский (1754—1829).
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8 Статья М. Н. Макарова «Библиографические редкости» в «Отече#
ственных записках» (1839. Т. III. Смесь. С. 22—30).

9 Лк 16, 31.

Д. Ф. КОБЕКО

Императрица Е атерина II
Житие преподобно о Сер ия в ее реда ции

Впервые: Русская старина. 1888. № 3. С. 751—756. Печатается по
первой публикации.

1 Летопись по Никонову списку — русский летописный свод XVI в.,
назван по принадлежности одного из списков патриарху Никону и пред#
ставляет собой компиляцию многих, в том числе не сохранившихся до
настоящего времени источников. См.: Руская летопись по Никонову спис#
ку, изданная под смотрением Императорской Академии наук. Ч. 1—8.
СПб.: при Императорской Академии наук, 1767—1792. (Часть 1 была под#
готовлена к печати А. Л. Шлёцером.)

2 См об этом: Castera J. Histoire de Catherine II, Impératrice de Russie.
Paris, l’An VIII [1799]. T. I. Р. 274—275.

П. Т. МОРОЗОВ

Е атерина II а писательница

Впервые: Образование. 1896. № 11. Отд. II. С. 1—10. Печатается по
первой публикации.

Морозов Павел Тимофеевич (1808—1881) — литератор и публицист,
автор ряда статей и брошюр преимущественно духовно#нравственного со#
держания : «Борьба язычества и христианства» (М., 1845), «Неподвиж#
ные звезды и планеты нравственного мира» (М., 1846), «Взгляд на начало
и развитие превратных понятий о свободе» (М., 1872), «Арабески мира
духовно#нравственного» (М., 1874) и др.

1 sous toutes reserves — без ручательства за достоверность (фр.).
2 tabula rasa — чистая доска, чистый лист, нечто чистое, нетронутое

(лат.).
3 Mundus vult decipi, ergo decipiatur — Мир желает быть обманутым,

так пусть же его обманывают (лат.).
4 Строфа из оды Г. Р. Державина «Фелица» (1782) (Сочинения Дер#

жавина… Т. I. С. 141).
5 Эти слова были произнесены во время аудиенции 17 апреля 1786,

данной Фридрихом Великим знаменитому впоследствии Оноре Виктору
Риккети графу де Мирабо. Собеседник короля позволил себе нечувстви#
тельным образом упрекнуть короля за то, что тот слишком уж безучастно
относится к литературе своих соотечественников, убеждая Фридриха в
вящей необходимости обратить внимание на произведения германской
литературы и поощрить ее развитие «огнем своего гения»; в ответ король
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дал понять графу, почему он устранился от всякого влияния на отече#
ственную литературу. Гёте не осуждал Фридриха за это равнодушие («По#
эзия и правда»).

6 Аддисон, Джозеф (1672—1719), английский политический деятель,
просветитель, писатель#драматург. Секретарь вице#короля Ирландии, го#
сударственный секретарь (1717). Автор трагедии «Катон» (1713).

7 Несколько прямолинейно#субъективное суждение о Христиане#
Фюрхтероте Геллерте (1715—1769), немецком поэте и моралисте, о кото#
ром сочувственно отозвался в свое время Фридрих II, и о Готлибе#Виль#
гельме Рабенере (1714—1771), чье дарование сатирика признавал Гёте.

В. С. ИКОННИКОВ

Императрица Е атерина II а истори

Статья переработана из доклада, произнесенного на годичном заседа#
нии Императорского Русского исторического общества в Царском
Селе 2 апреля 1910 г., и впервые была опубликована в «Русском
архиве» (1911. № 7. С. 305—316), затем в «Военно#историческом
вестнике» (Киев) (1911. № 1#2. С. 13—24). Печатается по изданию
«Военно#исторического вестника».

1 См. описание московского (1719) издания перевода «Деяний цер#
ковных и гражданских» кардинала Барония, выполненного в XVII в. («в
старом русском переводе») в книге П. П. Пекарского «Описание славяно#
русских книг и типографий 1698—1725 годов» (СПб., 1862. С. 446—447).

2 О том, что она «довольно» знает историю Англии, Екатерина писала
доктору Циммерману в письме от 6 июня 1791 (Философическая и поли#
тическая переписка Императрицы Екатерины II с Доктором Циммерма#
ном, с 1785 по 1792 / Пер. с фр. подлинника. СПб., 1803. С. 177).

3 О чтении Екатериной II сочинений Гиббона в ее письме графу Шён#
бергу от 2 сентября 1791 (Сборник ИРИО. Т. 42. С. 198).

4 О знании Екатериной II «историю всех стран» см.: Prince Ligne
Charles de. Meḿoires et meĺanges… Р. 354.

5 Шлёцер, Август Людвиг (1735—1809), историк и публицист. После
окончания Виттенбергского (1754) и Гёттингенского (1761) университе#
тов, по приглашению Миллера приезжает в Россию, где работает в 1761—
1767, изучая русские летописи. Сторонник т. н. норманнской теории, Ш.
подвергается критике со стороны Ломоносова. Как член Академии наук
(ординарный профессор, 1765), Ш. оказывал содействие публикации «Ис#
тории Российской» Татищева. В Германии Ш. преподавал историю и ста#
тистику в Гёттингенском университете, где написал свой капитальный
труд «Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные,
переведенные и объясненные» (Т. 1—5. Go�ttingen, 1809—1819). Почет#
ный член Общества истории и древностей российских (1804). Член Обще#
ства наук и искусств (1807).

6 Имеется в виду сборник, составителем которого выступил Федор
Осипович Туманский (1746—1810), переводчик и издатель «Русского ма#
газина» (1792—1793): Собрание разных записок и сочинений, служащих
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к дополнению полного сведения о жизни и деяниях государя Императора
Петра Великого. Изданное трудами и иждивением Феодора Туманского.
Ч. 1—10. Во Граде св. Петра, 1778—1788.

7 Вероятно, имеется в виду сочинение И. И. Голикова «Дополнение к
Деяниям Петра Великого» (Т. 1—18. М., 1790—1797).

8 В XVIII в. посмертным изданием стало выходить главное произведе#
ние выдающегося российского историка Василия Никитича Татищева:
История российская с самых древнейших времен неусыпными трудами
через тритцать лет собранная и описанная покойным тайным советником
и астраханским губернатором, Васильем Никитичем Татищевым. Кн. 1—
5. [М.,] 1768—1848. Тогда же, в царствование Екатерины II, вышли в
свет его «Духовная … сочиненная в 1733 году сыну его Евграфу Василь#
евичу» (СПб., 1773) и «Лексикон российской исторический, географиче#
ский, политический и гражданский» (Ч. 1—3. СПб., 1793), а также «Крат#
кие экономические до деревни следующие записки», опубликованные
С. В. Друковцевым в своем «Экономическом наставлении дворянам, кре#
стьянам, поварам и поварихам…» (СПб., 1772—1778).

9 В записке Храповицкому 21 июля 1791 Екатерина писала : «Прошу
к завтрему достать третий том Щербатова гистории» (Дневник А. В. Хра#
повицкого. С. 381).

10 Имеются в виду труды российского историка Ивана Никитича Бол#
тина (1735—1792) «Примечания на историю древния и нынешния России
г. Леклерка, сочиненныя г. Иваном Болтиным» (Т. 1—2. [СПб.,] 1788) и
«Критические примечания генерала#маиора Болтина на первый [#второй]
том истории князя Щербатова ([Т. 1—2]. СПб., 1793—1794). Б. в своих
трудах пользовался собранием российских древностей А. И. Мусина#Пуш#
кина, с которым находился в дружеских отношениях; убежденный сто#
ронник В. Н. Татищева, Б. подготовил к печати и издал «Правду Рус#
скую» и «Поучение Владимира Мономаха» (СПб., 1792), работал над
переводом и комментированием «Слова о полку Игореве».

11 «Я хочу издать в свет письма Петра…» — писала Екатерина Вольте#
ру в недатированном письме (Переписка… С. 4; Best. D 11421).

12 По поводу «Истории Российской империи при Петре Великом» см.
в письме Екатерины Вольтеру (Там же).

13 Бантыш#Каменский, Николай Иванович (1737—1814) был назначен
актуариусом московского Архива Коллегии иностранных дел в 1762 пос#
ле окончания учебы в Московском университете и ряда переводческих
опытов («История России при Петре Великом» Вольтера); начиная с
1765, когда Ф. И. Миллер был назначен помощником управляющего мос#
ковского Архива Коллегии иностранных дел, Б.#К. приступил к система#
тическому описанию документальных источников; им были составлены
описи: «Историческое известие о бывших во время царя Алексея Михайло#
вича с 1642 по 1652 гг. с имеретинским царем Александром перепискою»,
«Историческая выписка из всех дел, происходивших между Российскою
и Турецкою империями, с 1512 по 1700 гг.» и др. Позднее, в 1780—1784,
Б.#К. было написано пятитомное сочинение «Дипломатическое собрание
дел между Российским и Польским дворами с самого оных начала по
1700 год», рукописью которого пользовался Карамзин при написании им
«Истории государства Российского» и др. строго хронологические изло#
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жения истории отношений России с различными государствами, с широ#
ким включением в канву повествования дипломатических документов
(ряд этих «Дипломатических собраний» был впоследствии издан). Поми#
мо прочих ученых занятий, управляющий Архивом КИД (с 1783), Б.#К.
участвовал найденными им материалами в публикациях Н. И. Новико#
ва («Древняя российская вивлиофика») и подготовил по поручению
А. И. Мусина#Пушкина «Историческое известие о возникшей в Польше
унии» (1794).

14 Екатерина в письме к Гримму от 19 декабря 1783 писала: «Знайте,
что бы ни говорил г#н Ле Клерк, в коем по#моему нет и толики здравого
смысла, история России полна событий и движения более, нежели любая
другая история в мире» (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 292). См.: Болтин И. Н.
Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочи#
ненная генерал#маиором Иваном Болтиным. Т. 1—2. СПб., 1788.

15 Левек, Пьер Шарль (1736—1812), французский историк, поначалу
обратившийся на себя внимание Дидро своими компилятивными сочине#
ниями «энциклопедического» толка, был рекомендован Екатерине II и
получил в 1773 место преподавателя в Сухопутном Шляхетном корпусе.
Здесь им было задумано написание истории России, которая в 1780 была
уже готова и вскоре издана (рус. пер. 1787). В 1783 им было издано сочи#
нение «Histoire de diffeŕents peuples soumis а la domination des Russes».
Не ограничиваясь только русской историей, в 1788 Л. выпустил «Histoire
de France sous les cinq premiers Valois». В 1789 Л. стал членом Академии
надписей и изящной словесности.

16 См. предисловие «Кто был автором “Антидота”?» А. Н. Пыпина к
публикации «Антидота» (Сочинения Императрицы Екатерины II… Т. 7.
СПб., 1901. С. I—LVI).

17 См. предисловие Екатерины II к части 1 своих «Записок касательно
Российской истории» (Сочинения Императрицы Екатерины II… Т. 8.
СПб., 1901. С. 5).

18 Екатерина писала в письме к князю Петру Никитичу Трубецкому
27 октября 1767: «Уведомилась я, что в библиотеке покойнаго отца Ваше#
го есть старинной журнал царя Ивана Васильевича и разрядные списки…
Отыщите и пришлите их ко мне» (Сочинения Императрицы Екатери#
ны II… Т. 11. С. 506).

19 По получении от вице#канцлера графа Остермана сообщения о том,
что в Упсале есть «старинный манускрип Российский», Императрица
распорядилась, «чтоб Канцелярскаго служителя послать в Упсале спи#
сать слово от слова Росийскаго летописца» (Сочинения Императрицы
Екатерины II… Т. 11. СПб., 1906. С. 506). О последнем см., например,
письмо Безбородко вице#канцлеру Остерману от 2 сентября 1783 о посыл#
ке в Упсалу копииста для списывания «старинного манускрипта Россий#
ского» (Русский архив. 1901. № 1. С. 45).

20 В подготовке выписок из различных источников по российской ис#
тории для Екатерины II профессор А. А. Барсов принимал участие по
поручению И. И. Шувалова. Выписки, относящиеся к 1224—1374, сде#
ланные Б., сохранились в составе прочих подготовительных материалов и
были использваны императрицей при подготовке «Записок касательно
Российской истории».
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21 Чеботарев, Харитон Андреевич (1746—1815), историк и географ,
профессор литературы и риторики в Московском университете (1776),
ректор (1804). По поручению куратора университета И. И. Шувалова
Ч. участвовал в подготовке выписок из различных рукописных материа#
лов по российской истории для императрицы Екатерины.

22 Олсуфьев, Адам Васильевич (1721—1784), по окончании Сухопут#
ного Шляхетного корпуса (1739) при фельдмаршале Минихе для ведения
иностранной переписки, затем в Коллегии иностранных дел (1740): «дво#
рянин посольства» и секретарь в Копенгагене и Стокгольме (1742—1745),
чиновник и церемониймейстер Коллегии иностранных дел (1748—1757),
кабинет#министр императрицы (1758), Тайный советник (1762). Кабинет#
министр и статс#секретарь Екатерины II (1763—1764). Сенатор (в 1767—
1778 присутствует в 1#м департаменте Сената). Депутат Комиссии для со#
чинения проекта нового уложения. Первый президент Вольного Экономи#
ческого общества (1769 и 1773). Почетный член Академии художеств
(1765) и Академии Российской (1788). Литератор, переводчик с итальянско#
го и французского языков, О. принимал участие в словарной работе Екате#
рины II и сборе материала для ее «Записок касательно российской истории».

23 Я. И. Булгаков дважды находился с миссией: первый раз еще в мар#
те 1762 с известием о воцарении Петра III, второй — переводчиком и да#
лее — секретарем и советником посольства в Варшаве с октября 1763 по
1768, в третий раз — когда был назначен послом в Варшаву (1790), где
написал сочинение «Me´moires sur la re´volution de Pologne» (1792), кото#
рое в том же году было переведено на русский язык.

24 Речь идет о знаменитом, т. н. Реймсском Евангелии. Екатерина упо#
минает о нем в письме к Гримму от 14 сентября—12 октября 1784 (Сбор#
ник ИРИО. Т. 23. С. 321).

25 Публикацию «Слова о Полку Игореве Игоря сына Святъславля,
внука Ольгова» — списка, находившегося в бумагах Екатерины II — см.:
Сочинения Императрицы Екатерины II… Т. 11. С. 427—453.

26 «Доставьте для меня писание Курбскаго, — писала Екатерина
А. В. Храповицкому 9 июня 1784, — буде по#русски есть» (Дневник
А. В. Храповицкого. С. 363).

27 В письме от 13 июля 1784 Екатерина писала Храповицкому: «Гер#
берштейна из Миллеровы библиотеки взять. — Chronique его, хотя по#ла#
тыни. Мы переведем здесь по#русски, буде на ином языке иметь не мож#
но…» (Дневник А. В. Храповицкого. С. 364).

28 Это восклицание прорвалось у Екатерины в ее письме к Гримму от
26 августа 1794 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 604).

29 Имеются в виду: Записки касательно российской истории. Ч. 1—6.
СПб., 1787—1794 (переизд. А. Н. Пыпиным в томах 8—11 «Сочинений
Императрицы Екатерины II…» СПб., 1901—1906).

30 «Великие Четьи Минеи» — церковно#литературный памятник
XVI в., собрание библейских книг, переводных и оригинальных русских
житий, сочинений Отцов церкви было составлено под руководством
митрополита Макария (1481/82—1563) в целях централизации культа
русских святых и расширения круга чтения церковной и светской лите#
ратуры.
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31 Это «признание» Екатерины см. в собственноручных ее записках,
относящихся ко времени до декабря 1761 (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 83).

32 О Рюрике, «первом русском великом князе» см. в письме Екатери#
ны Гримму от 20 декабря 1783 (Там же. Т. 23. С. 294).

33 Тому же Гримму в письме от 9 марта 1783 из Петербурга Екатери#
на II писала, в частности, о близком родстве князя Владимира и француз#
ской королевы (Там же. С. 271).

34 Императрица пишет об этих своих этимологических догадках, в ча#
стности, в письме к Гримму от 24 декабря 1784 (Там же. С. 294).

35 См.: Тихомиров И. А. О трудах М. В. Ломоносова по русской исто#
рии // ЖМНП. 1912. № 9. С. 45—48.

36 Меровинги — первая королевская династия Франкского государ#
ства (пресеклась в 751), родоначальником которой считался легендарный
Меровей и наиболее выдающимися представителями которой были среди
прочих Хлодвиг I (481—511) и Хильперик I (561—584).

37 Суждение Екатерины II о трудах В. Н. Татищева см. в письме к
С. де Мельяну от не ранее 16—не позднее 29 июня 1791 (Сочинения Им#
ператрицы Екатерины II … Т. 11. С. 581).

О делении российской истории на 5 «эпох или времян» см.: Записки
касательно Российской истории // Сочинения Императрицы Екатери#
ны II… Т. 8. СПб., 1901. С. 8.

38 Бармы — оплечья как принадлежность к украшению княжеского
или царского (императорского) наряда во время торжественных выходов
или коронации, изготовленные с применением деталей из золота, жемчу#
га и драгоценных камней; впервые упоминаются как необходимая деталь
при короновании государя в 1498.

39 Несогласие с тем, что варяги — пираты (воры), явилось у Екатери#
ны II при чтении «Лексикона» Ф. И. Янковича де Мериево (запись от
22 октября 1790) (Дневник А. В. Храповицкого. С. 204—205).

40 «Я думаю, что ей не была отдана должная справедливость…» — пи#
сала Екатерина II о царевне Софье в «Антидоте» (Осмнадцатый век.
Кн. 4. С. 295).

41 Имеется в виду сочинение хивинского хана и историка Абу#л#Гази
(1603—1664) «Родословная история о татарах, переведенная на францус#
ский язык с рукописныя татарския книги, сочинения Абулгачи#Бая#
дур#хана…, а с францусскаго на российский в Академии наук [перевел
В. К. Тредиаковский]» (Т. 1—2. [СПб.,] 1768).

42 Поло, Марко (1254—1324), итальянский купец#путешественник, в
1254—1269 совершивший путешествие через Восточную Европу и Цент#
ральную Азию в Северный Китай, 17 лет находившийся на службе у мон#
гольского хана Хубилая и свои впечатления европейца о путешествии на
Восток изложивший в описании этого путешествия («Книга»).

43 Рубрук (Рубруквис), Виллем (1215/1220—1293), фламандский мо#
нах#путешественник, совершивший в 1253—1255 путешествие в Орду с
миссией, направленной Людовиком IX, автор сочинения «Путешествие в
Восточные страны», написанного и опубликованного по#латыни (по#рус#
ски см.: Дель Плано И. Карпини. История монголов… / Введ., пер. и ком#
мент. А. И. Малеина. СПб., 1911. С. 63—178).
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44 См. об этом в связи с занятиями ею историей в Дневнике А. В. Хра#
повицкого (с. 215).

45 В сочинении «Антидот» Екатерина II пишет о том, что Петр I, рас#
порядившись о восстановлении надписи, касавшейся царя Бориса, ска#
зал, что «следует уважать память великого человека» (см.: Осмнадцатый
век. М., 1869. Кн. 4. С. 291).

46 Об интересе Екатерины II к исследованию Миллера о Смутном вре#
мени см. публикацию: Россия сто лет тому назад. 1778 г. Путешествие
Уильяма Кокса // Русская старина. 1877. Т. XVIII. С. 320—321.

47 О своем восхищении Петром Великим Екатерина писала Вольтеру
уже в первом пространном письме, написанном в [сентябре] 1763, под#
твердив получение второго тома Вольтеровой «Истории Российской импе#
рии при Петре Великом» (Best. D 11421).

48 Слова «planez sur les ev́eńements et allez de rechef а l’ennemi» содер#
жатся в письме Екатерины II принцу Нассау#Зигену от 9 июня 1790 (Сбор#
ник ИРИО. Т. 1. С. 210).

49 Это сожаление Екатерина насчет выбора места для строительства
Петербурга II выразила в беседе с А. В. Храповицким (Дневник. С. 20).

50 О своем согласии с «шотландским пером» Екатерина пишет Гримму
в письме от 18 сентября 1795 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 648—649).

51 О герцоге Курляндском и правлении «хваленого» Ришелье см. в
«Антидоте» (Осмнадцатый век. Кн. 4. С. 297).

52 «Похвала твердости» императрицы Анны Иоанновны записана Хра#
повицким 22 марта 1788 (Дневник. С. 41).

53 О вступлении на престол Елизаветы Петровны как об акте всенарод#
ной воли в силу ее прав дочери Петра Великого Екатерина пишет в «Ан#
тидоте» (Осмнадцатый век. Кн. 4. С. 302—304).

54 Суждение Екатерины II об историке В. Н. Татищеве см. в ее письме
к Сенаку де Мельяну от 8 сентября 1791 (Сборник ИРИО. Т. 42. С. 199).

55 Екатерина читала «Древнюю российскую историю от начала рос#
сийского народа до кончины великого князя Ярослава Перваго или до
1054 года, сочиненную Михайлом Ломоносовым…» с предисловием Шлё#
цера, написанную в 1754—1758 (СПб., 1766). О том, что «изыскания Ло#
моносова очень поверхностны», см.: Там же. С. 199.

56 «История Щербатова и скучна и тяжеловата, голова его неспособна
к работе», — писала Екатерина II к Сенаку де Мельяну в том же письме
от 8 сентября 1791 (Там же).

57 Об этом см. в письме Екатерины — Гримму от 28 июня—5 августа
1793 (Там же. Т. 23. С. 586). Имеется в виду историческое сочинение «Опыт
повествования о России», работе над которым посвятил себя в последние
годы жизни И. П. Елагин; частично издан: М., 1803. Ч. I. Кн. 1—3.

58 В письме к Гримму от 13—14 апреля 1795 Екатерина, в частности,
писала: «Mes conjectures lа#dessus sont imprimées dans le drame de Rurik
avec les commentaires de Boltine…» (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 636); см. так#
же ее записку о комментировании И. Н. Болтиным ее драмы «Из жизни
Рюрика» (1786; 3#е изд. — 1792) от 11 июня 1795 (Там же. С. 639).
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59 Вопрос императрицы о национальности Стриттера см. во введении
А. Н. Пыпина к т. 11 «Сочинений Императрицы Екатерины II…» (СПб.,
1906. С. IV). И.#Г. Стритттер происходил из Нассау.

60 Предложение написать историю России XVIII века содержалось в
письме С. де Мельяна Екатерине II от 18 сентября 1790; к письму при#
ложен план этого сочинения из 13 глав (Сочинения Императрицы Екате#
рины II… Т. 11. С. 515—522); предложение действительно было принято,
но с оговорками, в частности с той, что автору такой истории следует от#
казаться от предрассудка, свойственного многим сочинителям, а именно:
видеть все в истории России в исключительно черном цвете. Проект имел
некоторое продолжение, но не состоялся с отъездом де Мельяна из Рос#
сии.

61 Мальтбрюн, Конрад (1775—1826), датский географ и публицист, с
1795 проживавший во Франции из#за памфлета против аристократов. Ав#
тор «Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire» (T. 1—24. Paris,
1808—1815) и других обстоятельных трудов, среди которых выделяется
«Prećis de ge´ographie universelle» (1810—1829).

62 Фримен, Эдвард (1823—1892), английский историк, преимуще#
ственное внимание уделявший политической истории, сторонник сравни#
тельно#исторического метода в историческом исследовании, автор сочине#
ний «Сравнительная политика и единство истории» (London, 1874; СПб.,
1880) и «Методы изучения истории» (London, 1888; СПб., 1893).

63 В другом переводе с английского языка об участии России в разде#
лах Польши Э. Фримен пишет в книге «Общий очерк истории Европы»
(Пер. … под ред. Я. Г. Гуревича. СПб., 1880. С. 211—212).

64 Екатерина высказала эту мысль в беседе с Храповицким 4 мая 1793
(Дневник Храповицкого. С. 250).

65 См. об этом пункт 9 собственноручного наставления императрицы
А. А. Вяземскому при вступлении его в должность генерал#прокурора
(1764) (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 348).

66 Об этом Екатерина писала в письме Храповицкому от 17 сентября
1789, которое начинается словами: «Вы можете ответствовать святите#
лю…», предположительно, Платону (Дневник. С. 379).

67 Эта фраза прозвучала в беседе Екатерины II с Храповицким 6 фев#
раля и 5 августа 1791 (Дневник. С. 209, 216). Речь идет об Эвальде Фрид#
рихе бароне фон Херцберге (1725—1795), законоведе и государственном
министре. В одном из писем к Гримму Екатерина, отстаивая непрелож#
ные права России на Полоцк, прозывает министра «померанским быком»
за упрямство в нежелании признать очевидные, по ее мнению, историче#
ские факты, а именно, что «до XVII в. греческое исповедание не только в
Полоцке, но и во всей Литве было господствующим, и даже все церкви,
особливо соборы, строились с алтарем на восток…» (Сборник ИРИО. Т. 23.
С. 620). Впрочем, и ослом, достойным того, чтобы его хорошенько поколо#
тили, императрица его тоже называла.

68 О «звезде Востока, откуда должен воссиять свет…», см. в письме
Екатерины II к Гримму от 17 декабря 1778 (Там же. С. 118).
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XII
«ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА…»

Н. М. КАРАМЗИН

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

Написана в 1811 г. по просьбе великой княгини Екатерины Пав#
ловны, любимой сестры императора Александра I, с которой позна#
комился в 1810, и была вручена ею брату в марте 1811 с пометой
«а mon frer̀e seul» («единственно только для моего брата» (фр.). —
С. И.). В России впервые и полностью записка была издана только
в 1914 г. Печатается по изданию с предисловием и примечаниями
Ю. С. Пивоваровой, осуществленному издательством «Наука» в
1991 г.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — писатель, историк,
публицист.

1 Статут «Военного Св. Великомученика и Победоносца Георгия орде#
на» (девиз «За службу и храбрость»), составленный 23 ноября 1769, был
опубликован 27 ноября того же года. Екатерина II возложила его на себя
26 ноября 1769. Орден предназначался для военных в штаб# и обер#офи#
церских чинах за личную храбрость, а также за 25#летнюю выслугу в су#
хопутных войсках или 18 морских кампаний и имел 4 степени.

2 См. это, приписываемое Солону, высказывание у Плутарха в «Срав#
нительных жизнеописаниях»: Плутарх. Сравнительные жизнеописания.
М., 1994. Т. I. С. 101 (пер. С. И. Соболевского).

3 В Записках фельдмаршала Миниха по этому поводу говорится:
«Один из просвещеннейших министров Ея Величества изволил сказать
однажды: “между верховной властью и сенатом существует слишком
большое расстояние”. Это расстояние я называю пробелом, который следу#
ет пополнить» (Сказания иноземцев о России XVIII века. Записки фельд#
маршала Миниха // Русская старина. 1874. № 1. С. 104).

А. С. ПУШКИН

<Замет и по р сс ой истории XVIII ве а>

Впервые: Библиографические записки. 1859. № 5. С. 130—132. Пе#
чатается по: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Т. XI (Кри#
тика и публицистика 1819—1834 гг.). Л., 1949. С. 14—17.

1 Указ, разорванный кн. Долгоруким… — имеется в виду князь Яков
Федорович Долгорукий (1639—1720), президент Ревизион#Коллегии и
член Правительствующего Сената, который был известен своей неподкуп#
ной честностью и смелостью речей. Об эпизоде с разорванным им указом,
впервые у Голикова в «Деяниях Петра Великого».
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2 Письмо с берегов Прута… — легенда о написанном будто бы Пет#
ром I письме в Сенат 10 июля 1711 г., когда царь находился в армии,
окруженной турками на реке Прут. В этом письме содержалось распоря#
жение — на тот случай, если бы он был взят в плен — «не почитать его
царем и государем и ничего не исполнять, что им, хотя бы то по собствен#
ному повелению, будет требуемо»; далее в письме говорилось о том, что
если он погибнет и будут получены точные известия о его смерти, то вы#
брать «между собою достойнейшего» наследника.

3 Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч<их> совершились… —
Имеется в виду попытка аристократической оппозиции в лице Василия
Лукича Долгорукого (1670—1739), а также Алексея Григорьевича Долго#
рукого (ум. 1734) и его братьев ограничить самодержавие введением кон#
ституции, устанавливавшей особую форму правления во главе с Верхов#
ным Тайным Советом.

4 См. в письме Ф. В. Ростопчина — С. Р. Воронцову от 14 (25) сентяб#
ря 1795 (Архив князя Воронцова. Кн. VIII. С. 110). Анекдот о том, как
Кутузов подавал кофе Зубову в постель, вполне мог иметь историческую
основу, с той лишь поправкой, что М. И. Кутузов был пожалован светлей#
шим князем лишь в 1812 г. О прозвище, данном кадетами Сухопутного
шляхетного коруса Кутузову «хвост Зубова», см.: Записки Сергея Нико#
лаевича Глинки. СПб., 1895. С. 122.

5 Княжнин умер под розгами — получившая распространение легенда
о будто бы насильственной смерти драматурга Я. Б. Княжнина (1724—
1791) под пытками в Тайной канцелярии в связи с дознанием по поводу
написанной им «богоотступной» трагедии «Вадим»; см. об этом во введе#
нии П. Ефремова к публикации «Вадима»: Русская старина. 1871. № 6.
С. 731.

6 Тит Флавий Веспасиан (39—81), римский император (79), старший
сын и наследник императора Веспасиана. Префект преторианской гвар#
дии и соправитель отца (71), цензор (73—74), Т. правил в согласии с Сена#
том. В римской историографии Т. — один из лучших императоров («лю#
бовь и утешение рода человеческого»).

7 Траян Марк Ульпий (53—117), римский император (98). Время
правления Т. — эпоха наивысшего расцвета Рима, когда империя макси#
мально расширила свои пределы. При Т. были основаны новые колонии,
осуществлялось масштабное строительство и укреплялись границы госу#
дарства; заботы о благоустройстве городов, богатые пожертвования и рос#
кошные зрелища сделали Т. любимым и наиболее почитаемым правите#
лем империи.

Ф. А. БЮЛЕР

Два эпизода из царствования Е атерины II

Впервые: Русский вестник. 1890. № 11. С. 494—495. Печатается по
первой публикации.

Бюлер Федор Андреевич (1821—1896) — барон. Историк#архивист, пи#
сатель. Почетный член Петербургской Академии наук (1878). Директор
Главного архива МИД (1873—1896). Член Вольного экономического об#
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щества (1853), Археографической комиссии (1874), Русского историчес#
кого общества (1874). Автор статей «Письма герцога Бирона к его доче#
ри» (Русский архив. 1871. № 11), «Черты из жизни князя Потемкина»
(Древняя и новая Россия. 1875. № 12) и др.

1 Имеется в виду серия указов («положений») от 19 февраля (2 марта)
1861 о положении крестьян, «вышедших из крепостной зависимости»
(ПСЗ. Собр. второе. XXXV. № 36657—36675).

2 См. об этом высказывании принца де Линя: Записки. С. 12.
3 «Записка барона Димсделя о пребывании его в России» / Пер. с фр.

К. К. Злобина (Сборник ИРИО. Т. 2. С. 295—322).
4 detestable administration interieure, mecontentement presque univer#

sel — скверное управление внутри страны, почти всеобщее недовольство
(фр.).

5 Людовик XV (1710—1774), король Франции и Наварры (династия
Бурбонов), третий сын герцога Бургундского и Марии#Аделаиды Савой#
ской, правнук Людовика XIV, был женат на принцессе Марии Лещинь#
ской (1725), стал королем будучи 5 лет от роду, короновался в Реймсе в
1727.

6 Шуазель, Этьенн Франсуа (1719—1785), граф де Стенвилль. Снача#
ла на военной службе (с 1738), последний чин — бригадный генерал
(1752). На дипломатической и государственной службе с 1754: посол
Франции в Риме (1754), Вене (1757), министр иностранных дел (1758—
1761), морской министр (1761—1766), Военный министр (1761—1770).

7 Фраза Екатерины II в письме к Н. И. Панину от 14 августа 1770
звучит несколько иначе: «Куда#ста, как Шоазель знающ о нашем состоя#
нии!» (Письма и записки Императрицы Екатерины Второй к графу Ники#
те Ивановичу Панину. М., 1863. С. 46). В данном случае, вероятно, Екате#
рина II имела в виду Сезара Габриэля де Шуазель#Шевиньи герцога де
Праслэна (1712—1785), брата графа де Шуазеля, который также был сна#
чала военным (генерал#лейтенант — 1748) и затем отдавшего себя дипло#
матической и государственной службе: чрезвычайный посланник в Вене
(1758), государственный министр (1761), министр иностранных дел
(1761), морской министр (1766).

8 promoteur — попечитель, зачинатель (фр.).
9 initiateur — то же, что прим. 8, но еще и наставник (фр.).

А. А. КИЗЕВЕТТЕР

Историчес ое значение царствования Е атерины II

Впервые: Образование. 1896. № 11. С. 7—26. Печатается по перво#
му изданию.

1 Слова из ответа М. М. Щербатова 21 сентября 1767 «на читанный
голос господина депутата Днепровского пикинерского полку Якова Ко#
зельского» (Щербатов М. М. Соч. СПб., 1896. Т. I. С. 88).

2 Этот манифест императрицы Анны Иоанновны от 31 декабря 1736
см.: ПСЗ. IX. № 7142.
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3 Указ именной, данный Сенату от 29 июля 1731 об основании Сухо#
путного Шляхетного корпуса, см.: ПСЗ. Т. VIII. № 5811.

4 Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанная
самим им для своих потомков // Библиотека для чтения. 1860. Т. 150.
Отд. 1. С. 35.

5 pendant — в дополнение (фр.).

П. ПОЛЕВОЙ

«Северная Семирамида»
(По повод столетия со дня ончины императрицы Е атерины II)

Впервые: Исторический вестник. 1896. № 11. С. 602—610. Печата#
ется по первой публикации.

Полевой Петр Николаевич (1839—1902) — историк, литературовед,
литератор. Студент Санкт#Петербургского университета, по окончании
которого — учитель русского языка и словесности Аракчеевского кадет#
ского корпуса. Приват#доцент Санкт#Петербургского (1864), затем Ново#
российского университета. Профессор Варшавского университета. С 1871 —
в отставке, занимаясь исключительно литературной деятельностью, ре#
дактировал «Пчелу» (1875), «Живописное обозрение» (1882—1887), выс#
тупал автором критических статей по русской истории и литературе в
«Ниве» и «Историческом вестнике». Беллетрист, известный своими исто#
рическими романами («Исторические повести и рассказы», 1893).

1 «Счастлив будет писатель, которому лет через сто придется писать
историю Екатерины II», — писал Вольтер Екатерине 3 октября 1771 (Пе#
реписка… С. 56; Best. D 17488).

2 Этим «одним из приближенных» Екатерины II был генерал#проку#
рор Сената Вяземский; высказывание императрицы см. в записке#инст#
рукции (1764), опубликованной полностью в «Чтениях в Обществе исто#
рии и древностей российских» (1858. Кн. I. «Смесь»).

3 Рассуждение о самодержавстве российского государя сообразно с
протяженностью Российской империи см. в одной из первоначальных ре#
дакций «Наказа» (Сборник ИРИО. Т. 10. С. 149).

4 О переписке с Екатериной II см. у Гримма в его «Исторической за#
писке…» (Там же. Т. 2. С. 336—337).

В. БИЛЬБАСОВ

Памяти императрицы Е атерины II
(1796—6 ноября 1896)

Впервые: Русская старина. 1896. № 11. С. 242—280. Печатается по
первой публикации.

1 Йозеф II — Екатерине II, 16 февраля 1790 (Joseph II. und Catharina
der Russland… S. 349).



102

2 Слова из манифеста от 18 июля 1762 (Прибавление к Санктпетер#
бургским ведомостям от 30 июля 1762. № 61).

3 «Укоризны князя Щербатова» см. в его сочинении «О повреждении
нравов в России» (с. 78—94).

4 Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646—1716), философ, ученый и об#
щественный деятель. Студент Лейпцигского университета (1661—1666),
Бакалавр (диссертация «De principio individui», 1663), через три года по#
лучивший степень доктора (диссертация «De casibus perplexis in jure…»,
1666), Л. продолжил научную деятельность за границей, в Париже и Лон#
доне (1672—1776). Основатель (1770) и первый президент Берлинской
Академии наук, Л. был на службе у Иоганна#Фридриха герцога Браунш#
тейг#Люнебургского (1676—1716); одновременно занимая пост придвор#
ного историографа герцогов Брауншвейгских (с 1685), Л., помимо прочих
трудов, выступил автором выдающегося сочинения «Annales Imperii Occi#
dentis Brunsvicensis» (T. 1—3, 1843). Встречаясь с Петром I в 1710, 1712,
1716 и поддерживая с ним переписку, Л. делился разного рода преобразо#
вательными «предположениями», предлагал свои суждения в том, что
касалось будущего исторической науки в России и, безусловно, способ#
ствовал основанию Академии наук.

5 Эти заметки великой княгини, которые отложились среди прочих
ее набросков и проб пера опубликованы акад. П. П. Пекарским в «Бума#
гах Императрицы Екатерины II» (СПб., 1871. Т. I. С. 82—101).

6 Цитируется манифест Екатерины II от 18 июля 1762 (Прибавление
к Санктпетербургским ведомостям от 30 июля 1762. № 61).

7 Слова Екатерина II из манифеста 24 октября 1762 о наказании Пет#
ра Хрущева, Семена, Ивана и Петра Гурьевых за умысел возвести на пре#
стол Иоанна VI Антоновича (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 171).

8 См. об этом в записке Екатерины II, сочиненной ею не ранее 21 мая
1779 (Там же. Т. 27. С. 170).

9 Об этом и том, что у нее «нет системы» при том, что желает она
«только общего блага», Екатерина уже postfactum сообщала Гримму в
своем письме от 5 апреля 1788 (Там же. Т. 23. С. 403).

10 См. указ, данный Сенату от 31 мая 1778 об учреждении особой Ко#
миссии для рассмотрения состояния Тульских оружейных заводов (ПСЗ.
ХХ. № 14757) и именной, данный генерал#поручику Кречетникову от
31 мая 1778 с приложением «Наказа» о Тульском оружейном заводе (Там
же. № 14758).

11 non plus ultra — верх совершенства (лат.).
12 См. об этом высказывании Панина в прим. 1 к статье А. Е. Пресня#

кова.
13 «Учреждение для управления губерний» от 7 ноября 1775 (ПСЗ.

ХХ. № 14398).
14 «Грамота городам Российской империи» от 21 апреля 1785 (Там же.

XXII. № 16188).
15 О том, что Русское государство «имеет пред другими то преимуще#

ство, что оно управляется непосредственно самим Богом…», граф Э. Миних
высказался во время обеда у выдающегося историка А.#Фр. Бюшинга, на
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что последовали возражения последнего, с которыми сын фельдмаршала
согласился. См.: Anton Friedrich Bu �sching’s eigene Lebensgeschichte. Hal#
le, 1789. S. 489.

16 См. пассаж о Волынском в «Собственноручном наставлении Екате#
рины II сыну и потомкам ее по поводу несправедливого решения дела о
Волынском» (1765) (Чтения в Обществе истории и древностей Российских.
1858. Кн. 4. Смесь. С. 143—144).

17 См.: Екатерина II — А.#Д. Бьелке, 20 января 1767 (Сборник ИРИО.
Т. 10. С. 164—165).

18 О том, что «государи есть необходимое зло, без которого нельзя
обойтись…», говорил, по словам Екатерины, также и Н. И. Панин (Там
же. Т. 23. С. 584).

19 Собственноручное наставление Екатерины II сыну и потомкам ее по
поводу несправедливого решения дела о Волынском (Там же. Т. 10. С. 57).

20 «Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великаго числа
освобожденных…» — слова из собственноручного отредактированного от#
рывка «Наказа» Екатерины II (Там же. С. 155).

21 Салтыкова Дарья Николаевна (Салтычиха) (1730—1801), жена рот#
мистра лейб#гвардии Конного полка Глеба Алексеевича Салтыкова (ум.
1755), приобрела печальную известность своим бесчеловечным обращени#
ем с крепостными, что было связано, несомненно, с психическим рас#
стройством. Расследование ее дела началось в 1762 по сенатскому указу
Юстиц#коллегии и закончилось 2 апреля 1768, когда последовал именной
указ Сенату, по которому она лишена была дворянского звания и права
носить свою фамилию, после чего состоялась так называемая публичная
казнь С., после которой ее отправили в монастырь.

22 «Пророчествовать можно, что естьли за жизнь одного помещика в
ответ… оную возьмут рано или поздно», — слова Екатерины II из письма
А. А. Вяземскому. Б. д. (Осмнадцатый век. М., 1869. Кн. III. С. 390).

23 «Ума не приложу, почему вы жалеете меня…» — слова из письма
Екатерины II г#же Бьелке от 9 ноября 1766 (Сборник ИРИО. Т. 10. С. 136).

24 Высказывание Екатерины II о согласии с мнением своего Совета см.
в ее письме к принцу де Линю из Петербурга от 6 ноября 1790 (Переписка
Екатерины II с разными персонами. СПб., 1807. С. 138).

25 Строки из письма российского посла в Лондоне С. Р. Воронцова —
императору Александру I от 10 октября 1801 (Архив князя Воронцова.
М., 1876. Кн. 10. С. 394).

26 pardonnez le terme, en un mot c’est une bJte — простите за выраже#
ние, одним словом, это скотина какая#то (фр.).

27 Вильгельм Прусский — имеется в виду Фридрих#Вильгельм II
(1744—1797), племянник Фридриха Великого, король Пруссии (1786).

28 Абдул#Гамид I (1725—1789), турецкий султан.
29 «Как инако быть императрице всероссийской, имея 15 000 верст за

спиною…» — слова Потемкина, о которых Екатерина II вспоминает в сво#
ем письме к нему от 29 августа 1790 (Сборник ИРИО. Т. 42. С. 103).

30 См. высказывание императрицы в начале ее записки «Reflexions
sur le projet d’une histoire de Russie au 18#ieme sie`cle» в приложениях к
т. XI «Сочинений императрицы Екатерины II» (с. 561).
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31 О веротерпимости в России Екатерина писала Вольтеру не раз; см.,
например, письмо от 17 (28) ноября 1766, где идет речь о том, что в Рос#
сии всякое религиозное гонение запрещено (Переписка… С. 12; Best.
D 13868) или от 24 мая (4 июня) 1771 (Переписка… С. 172; Best. D 17224),
где императрица пишет о том, что исповедные росписи («разрешительные
духовные письма») не практикуются столь давно, что неизвестно, что это
такое.

32 Письма Екатерины II к выдающемуся дипломату, российскому по#
сланнику в Варшаве, Мадриде и Стокгольме графу Оттону Магнусу фон
Штакельбергу (Стакельбергу) (1735—1800) за 1773—1793 см. в публика#
ции: Русская старина. 1871. № 3. С. 310—325 и далее.

33 См. сенатский указ от 24 сентября 1767 (ПСЗ. Т. XVI. № 12977) о
рассылке «Наказа» по присутственным местам «для хранения его на су#
дейском столе при зерцале».

34 Князь Сергей Васильевич Гагарин (1713—1788), шталмейстер
(1762) и член Комиссии о церковных имениях. Сенатор (1765). Президент
Коллегии экономии (1765), порядками в которой императрица была недо#
вольна, что выразилось в увольнении президента уже в 1766. После этого
Г., оставаясь сенатором, управлял имениями Екатерины II (1773—1778).

35 Вероятно, имеется в виду князь Александр Иванович Лобанов#Рос#
товский (1752—1830), генерал#майор, который был отрешен от должнос#
ти московского губернского предводителя дворянства за допущенные им
«неправильности» при определении в службу недорослей.

36 См.: Винский Г. С. Мое время. Записки Г. С. Винского / Ред. и
вступ. ст. П. Е. Щеголева. СПб., 1914. С. 130.

37 Речь идет о графе Якове Александровиче Брюсе (1732—1791), гене#
рал#адъютанте (1770), генерал#аншефе (1773), генерал#губернаторе обеих
столиц Империи, преследовавшем в Москве инакомыслие и особенно мар#
тинистов. Речь далее идет о стихах из трагедии Н. П. Николева «Сорена и
Замир» (1784) (Российский феатр. СПб., 1787. Ч. 5. С. 293).

38 Императрица постановила напечатать пьесу (См.: Русский вестник.
1810. Ч. 10. № 4). Вместе с тем, нелишним будет заметить, что в том же
1786 г. 27 марта последовал именной указ тому же Брюсу о «недозволе#
нии производить продажу книг, исполненных странными мудрствования#
ми» (ПСЗ. Т. XXII. № 16362). В приложенном перечне — шесть названий,
который впоследствии пополнился другими.

39 О собственном «душевном» республиканстве см. в письме императ#
рицы к Гримму от 2 июня 1776 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 48).

40 О скрежете зубовном при защите английской конституции см. в
письме к Гримму от 8 июня 1778 (Там же. С. 92).

41 Изложение пунктов 10—11 главы II «Наказа» (Наказ Императрицы
Екатерины II… С. 3).

42 «В дни безсмертныя Екатерины II, ее деяния и ее законы: не бить
дворянина, священнослужителя, гражданина…» — из примечания к § III
записок Г. И. Добрынина «Истинное повествование, или Жизнь Гавриила
Добрынина, им самим написанная. 1752—1827» (Русская старина. 1871.
№ 2. С. 125).
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43 См. пункт 2#й наставления Екатерины Вяземскому (Сборник ИРИО.
Т. 7. С. 346).

44 Там же.
45 chronique scandaleuse — скандальная хроника (фр.).
46 «Десять лет Сибири — это ведь хуже смерти…», — писал 1 (12) ок#

тября 1790 из Лондона С. Р. Воронцов брату А. Р. Воронцову, хорошо
знавшему Радищева и принимавшему участие в его судьбе (Архив князя
Воронцова… Кн. 9. С. 181).

47 Екатерина высоко ценила ум и способности Гальяни. «Как жаль,
что голова этого человека без всякой пользы пропадает в Неаполе, что там
даже не знают его сочинений…» (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 113—114). О по#
ездке графа и графини Северных в Италию императрица просила Гримма
известить Гальяни, а через некоторое время писала о том, что ее табакер#
ки не приносят счастья, поскольку вскоре после подарка императрицы
аббат Гальяни умер (Там же. С. 439).

48 Эйлер, Леонард (1707—1783), выдающийся ученый#математик, ко#
торый ко времени приглашения в Петербургскую Академию наук (1726)
уже стал магистром Базельского университета (1723) и собирался довер#
шить образование богослова. Так и не получив кафедру физики в Базеле,
Э. отправился в Петербург (1727), где стал адъюнктом Академии по выс#
шей математике, возглавил кафедру физики, а в 1733 стал академиком.
Возглавляя Географический департамент, Э. занимался исправлением и
составлением географических карт для «Российского Атласа», трудами в
области механики (Mechanica, sive motus scientia…, 1736), математики
(Anleitung zur Arithmetica, 1738), теории музыки (Tentamen novae theorie
musicae…, 1739) и др. С 1741 по 1766 Э. трудился в Берлинской Акаде#
мии наук, оставаясь почетным членом Петербургской АН и регулярно пе#
чатаясь в России (Scientia navalis, 1748). По возвращении в Петербург
(1766) Э. продолжал трудиться, даже практически ослепнув, отдавая всего
себя науке и воспитывая учеников; многие его труды вышли в Коммента#
риях Петербургской Академии, в ученых записках Парижской и Берлин#
ской Академий, в других изданиях по латыни, французски и немецки,
включая и капитальную работу «Instutionum calculi integralis» (Т. 1—3.
1771, переизд. в 1792).

49 Цитируется письмо от 7 мая 1793 С. Р. Воронцова брату, А. Р. Во#
ронцову (Архив князя Воронцова… Кн. 9. С. 302).

50 Слова «Возношу мольбы, чтобы Ваше Величество занялись более
упрочением мира…» см. в письме Дидро — Екатерине II от 13 сентября
1774 из Гааги (Сборник ИРИО. XXXIII. С. 515).

51 Софья Алексеевна (1657—1704), царевна, правительница России
(1682—1689), дочь царя Алексея Михайловича, регентша при малолет#
них Иоанне и Петре Алексеевичах.

52 dire et faire sont deux — говорить и делать — две разные вещи (фр.).
53 Голицын, Василий Васильевич (1643—1714), князь. Государствен#

ный деятель, военачальник и дипломат. Боярин (1676). Дворовый воево#
да (1682) и «царственныя большия печати и государственных посольских
дел оберегатель» (1684), Г. дважды явился организатором и руководите#
лем походов против Крымского ханства (1687 и 1689).
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54 Петр I осадил крепость Азов в конце июня—начале июля 1695, но
22 ноября снял осаду ввиду наступавшей зимы; весной—летом 1796 осаж#
дал А. второй раз и в результате совместных действий сухопутных сил
и флота крепость пала 19 июля, что явилось крупной победой российских
войск и началом превращения России в морскую державу.

55 В письме от 24 февраля 1784 Екатерина писала императору о том,
что присоединенные провинции и острова, которые она рассматривала
как свое «приданое», переходят под владычество Российской империи «в
силу заключенной конвенции» (Joseph II. und Katharina der Russland. Ihr
Briefwechsel / Hrsg. von A. Ritter von Arneth. Wien, 1869. S. 221).

56 Черное море стало для русского флота Эвксином («Понт Эвксин#
ский», греч.), т. е. «морем гостеприимным».

57 О «счастливой анархии, в которую погружена Польша» см. в пунк#
те 28 рассуждений Екатерины (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 92).

58 les principes ont et́é trouve´s et proposeś par la cour de Vienne — прин#
ципы были обдуманы и предложены Венским двором (фр.).

59 Имеется в виду война за баварское наследство 1778—1779 между
Австрией, с одной стороны, и Пруссии с Саксонией — с другой, которая
возникла после смерти курфюрста Максимилиана III Йозефа (1777), ко#
гда его наследник Карл Теодор курфюрст Пфальцский должен был согла#
ситься на раздел Баварии. Отказывавшийся признать этот акт Фридрих II
в союзе с Фридрихом Августом III курфюрстом Саксонским открыл воен#
ные действия против Империи в июле 1778, однако не смог преодолеть
сопротивление австрийский войск, и только вмешательство (нота от 6 ок#
тября 1778) и затем посредничество российской императрицы (Тешенский
конгресс 1778—1779) помогли в разрешении этого кризиса. Конвенция
3 января 1778 о разделе Баварии была аннулирована, Россия и Франция
стали гарантами целостности Империи, а большая часть земель была воз#
вращена курфюрсту Пфальцскому.

60 Имеется в виду договор с Данией от 21 мая 1773, по которому в об#
мен на уступку Шлезвига и Гольштейна великий князь Павел Петрович
приобретал графства Ольденбург и Дельменхорст; в том же году, 14 июля,
наследник престола передал эти владения Фридриху Августу коадьютеру
Любекскому, представителю младшей линии Гольштейн#Готторпской ди#
настии. Таким образом Екатерина II устраняла опасность всякого прямо#
го вмешательства в германские дела в случае, если бы он, став императо#
ром, остался герцогом Шлезвиг#Гольштейн#Готторпским, но сохранила
династические связи Российского Императорского дома, женив Павла на
принцессе Гессен#Дармштадтской.

Далее Бильбасов имеет в виду датско#прусскую войну из#за Шлезвиг#
Гольштейна в 1848—1849, когда под влиянием революционных событий
в Берлине, в Шлезвиге и в Гольштейне были образованы временные пра#
вительства, объявившие обе земли независимыми от Дании, а последней
войну. Прусские войска, вторгнувшиеся в Данию, нанесли датской армии
поражение, однако дипломатический демарш Англии, России, Швеции и
Франции заставил Пруссию подписать с Данией перемирие (26 августа
1848), по которому обе территории возвращались Дании. Мирный договор
2 июля 1850 подтвердил это условие.
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61 Высказывание Екатерины насчет вреда, который наносили амери#
канские каперы российской торговле, см. в ее письме к Гримму от 11 ав#
густа 1778 (Сборник ИРИО. Т. 23. С. 96).

62 Джеймс Харрис граф Малмзбери (1746—1820), британский послан#
ник при Петербургском дворе с 1777 по 1783.

63 По поводу этой декларации о вооруженном нейтралитете от 28 фев#
раля 1780 Екатерина писала Гримму 2 февраля: «Любезный друг, на
днях вы услышите, что будет заявлена некая декларация и скажете, что
оная произведет действие вулканическое, но иначе поступить нельзя…»
(Сборник ИРИО. Т. 23. С. 174).

64 В письме от 23 апреля 1781 Фридрих писал Екатерине: «Государы#
ня, сестра моя, между столькими чудесами, коими ознаменовано царство#
вание Вашего Императорского Величества, нельзя почитать последним
обнародование морского устава, защищающего торговлю от всякого раз#
бойничества на морях. И та, которая дала столь мудрые законы величай#
шей монархии в Европе, могла б с тем же правом предписать оные цар#
ству морей…» (Там же. Т. 20. С. 392—393).

65 Эти слова Екатерины II об идее вооруженного нейтралитета см. сре#
ди ее примечаний к сочинению аббата Джакомо Денины (Denina) «Опыт о
жизни и царствовании Фридриха II короля Прусского» (Berlin, 1788)
(Храповицкий А. В. Дневник… С. 400—401).

66 О своем несогласии на «оставление» Крыма Екатерина писала в
письме Потемкину от 27 мая 1788 (Сборник ИРИО. Т. 27. С. 491).

67 Эта заинтересованная озабоченность высказывается в письме Ека#
терины к Гримму от 12 сентября 1790 (Там же. Т. 23. С. 493).

68 Об ошибке, в которую, по мнению Екатерины, впадали француз#
ские философы, см. в письме к Гримму от 4—6 декабря 1793 (Там же.
С. 587).

69 Слова о Людовике XVI в разговоре с Храповицким 29 июля 1789
(Храповицкий А. В. Дневник. С. 174).

70 Renoncer aux dieux, que l’on croit dans son coeur
C’est le crime d’un lEche, et non pas une erreur

(Отречься от богов, живя в лучах их света,
Не заблуждение, а злодеянье это).

(В. Е. Васильев)
71 См. это предсказание о судьбе Людовика XVI (21 октября 1789) у

Храповицкого (Дневник. С. 183).
72 «Ломаю себе голову, — говорила она своему секретарю… — Я хочу,

чтобы они ввязались в эти дела и таким образом получить свободу рук»
(14 декабря 1791)  (Храповицкий А. В. Дневник. С. 226).

73 rien du Sarmate et du Goth — ни сарматов, ни готов (фр.).
74 Приблизительное начертание собственного портрета см. в письме

Екатерины II С. де Мельяну от 1791, составленное «в среду поутру»
не ранее 3 мая (Сочинения Императрицы Екатерины II. СПб., 1906.
С. 542).
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75 Признание великой княгини, содержащееся в пункте 23 заметок
Екатерины (Сборник ИРИО. Т. 7. С. 89).

76 Приводятся слова из письма VIII принца де Линя «из Тулы». См.
русский перевод, выполненный еще в начале XIX в.: Письма и мысли
маршала принца де Линь, изданные в свет Баронессою Стаэль Голстеин /
Пер. с фр. М. И#ским и А. И#вым. Ч. I. М.: В университетской типогра#
фии, 1809. С. 144.

77 Об этом отзыве о Екатерине II см. в «Записках» князя Федора Ни#
колаевича Голицына (1751—1827), старшего сына любимой сестры
И. И. Шувалова княгини Прасковьи Ивановны, посещавшего Вольтера в
его Фернее и знакомца герцога де Шуазеля: Русский архив. 1874. Т. I.
С. 1278—1279.

78 Prince Ligne Charles de. Mémoires et me´langes… P. 366.
79 Гмелин, Самуэль Готлиб (1745—1774), ученый#натуралист, путеше#

ственник. Племянник Иоганна Георга Г. (1709—1755), ученого#натурали#
ста и члена Петербургской Академии наук (1731), Г. тоже был участни#
ком академических экспедиций, но в отличие от дяди, исследователя
Сибири, занимался исследованием Прикаспия, побережья Каспийского
моря, Кавказа. Автор «Reise durch Russland zur Untersuchung der drei
Natur#Reiche» (T. 1—4. SPb., 1770—1784), труда, который вышел по#рус#
ски под названием: Путешествия Гмелина по России для исследования
трех царств естества в 1768, 1769, 1770 и 1771 гг. Ч. 1—3. СПб., 1771—
1785.

80 Лепехин Иван Иванович (1740—1802), студент Академического
университета (1760), продолжал обучение в Страсбургском университете
(1762—1767). Доктор медицины (1767). Адъюнкт Академии наук (1768).
Академик (1771), участник организованных Академией наук экспедиций
для сбора научных сведений по истории и этнографии, в 1768—1772 во
главе одного из академических отрядов обследовал Поволжье и Сибирь,
заведовал Академической гимназией (1777—1794). Автор «Дневных за#
писок путешествия … по разным провинциям Российского государства»
(Ч. 1—4. 1771—1805). Выступал как автор и переводчик журнала «Но#
вые ежемесячные сочинения» (1786—1796), участвовал в работе Собра#
ния, старающегося о переводе иностраных книг, где рассматривал глав#
ным образом произведения античных авторов. Один из авторов перевода
«Всеобщей и частной естественной истории» Ж. Л. Бюффона (1789—1790).
Непременный секретарь Академии Российской (1783), ее переводчик и
участник «Словаря Академии Российской».

81 Крашенинников Степан Петрович (1711—1755), исследователь
Камчатки. Выпускник Славяно#греко#латинской академии (1732), был
направлен в Академию наук для дальнейшего обучения и участия во 2#й
Камчатской экспедиции, в составе академического отряда (Гмелин, Мил#
лер и Делиль) совершает путешествие по Сибири (1733—1736), в 1737—
1741, работая на Камчатке, собрал уникальный естественнонаучный ма#
териал об этом неизученной в то время окраине России. Адъюнкт нату#
ральной истории (1745), ректор Академического университета и гимна#
зии. Академик. Автор фундаментального «Описания земли Камчатки»
(1755, 2#е изд. 1786), послужившего одним из источников «Словаря Ака#
демии Российской», переводов с латинского языка (Квинт Курций) и эк#
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страктов ряда сочинений. В отличие от Лепехина К. в экспедициях екате#
рининского времени не участвовал.

82 Фишер, Иоганн Эберхардт (1697—1771), ученый#этнограф, на рос#
сийской академической службе с 1730, автор проекта об учреждении гим#
назии и училищ в Петербурге (1733), командирован в Сибирь (1739) для
участия в академической историко#этнографической экспедиции, где про#
был более 9 лет. Автор «Sibirische Geschichte von der Entdeckung Sibiriens
bis auf Eroberung dieses Landes» (1768).

83 Лаксман, Эрик (Кирилл) Густавович (1737—1796), преподаватель
естественной истории в школе, учрежденной Бюшингом (1762), путеше#
ственник, пастор в Барнауле (1764), где изучал сибирскую флору, соби#
рал гербарии, занимался химией и минералогией. Член#корреспондент
Петербургской Академии наук (1764). Член Вольного экономического об#
щества (1769). Академик (1770). Много путешествовал по Северо#Запад#
ной Сибири, на Алтае и в Восточной Сибири, изучая растительный и жи#
вотный мир.

В. С. ИКОННИКОВ

Значение царствования Е атерины II

Сначала в форме доклада на заседании Исторического Общества
Нестора#летописца 17 ноября 1896 г., и отдельным изданием, затем
опубликовано в «Чтениях в Историческом обществе Нестора#лето#
писца» (Киев, 1898. Кн. XII. С. 92—104). Печатается по отдельно#
му изданию.

1 См.: Письмо Екатерины — Гримму, 17 ноября 1777 (Сборник ИРИО.
Т. 23. С. 70).

2 К этой мысли Екатерина пришла, читая «Le monde primitif» А. Кур
де Жебелена. См.: Екатерина — Гримму, 22—26 апреля 1785 (Там же.
С. 336).

3 Это высказывание Екатерины II см. в письме императрице к Грим#
му от 12 января—13 апреля 1789 (Там же. С. 474).

4 О людях, «необходимых для дела» см. в письме Екатерины к Грим#
му от 27 августа—3 сентября 1794 (Там же. С. 606).

5 «Надо быть хорошо воспитану и очень просвещенну, чтобы отличить
истинное просвещение от ложного, различать намерения от слов…», — сло#
ва Екатерины II в собственноручной записке ок. 1786 (Там же. Т. 42.
С. 456).

6 Высказывание Дидро о том, что «идеи, перенесенные из Парижа в
Петербург, принимают совсем другой цвет…» см. в письме Дидро к кня#
гине Дашковой от 24 декабря 1773 (Бильбасов В. А. Дидро в Петербурге.
С. 189).

7 Имеется в виду Джон Говард (1725—1790), выдающийся обще#
ственный деятель Англии, филантроп, путешественник, писатель, зани#
мавшийся изучением и улучшением быть заключенных. Посетил Россию
в 1781, где встретившим его в Петербурге придворным заявил, что при#
ехал осматривать тюрьмы, а не дворцы.
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8 Гердер, Иоганн Готтфрид (1744—1803), теолог, историк, философ,
теоретик литературы и поэт; будучи пастором в Риге (1764—1769), Г. на#
меревался писать сочинение о просвещении в России, был приглашен ру#
ководить «Петришуле» (Петербург), но поездка не осуществилась; влия#
ние Г. («Идеи к философии истории человечества») в разной степени, в
том числе и опосредованно, испытали на себе Радищев, Державин, Ка#
рамзин.

9 Имеется в виду, вероятно, Иоганн#Генрих Юнг#Штиллинг (1740—
1817), профессор камеральной академии в Кайзерслаутерне, затем в Гей#
дельбергском и Марбургском университетах (1787), перед этим в Страсбу#
ре, где изучал медицину, сблизился с Гердером и Гёте, которые приняли
участие в его судьбе, более известный как литератор, мистические или
полумистические произведения которого переводились в России и имели
продолжительный успех.

Далее в примечании речь идет об афинском ораторе, учителе истории
и публицисте Исократе (435—338 до н. э.), от которого до нас дошло
30 речей (в том числе и к Демонику), однако в ряде случает авторство И.
оспаривается.

10 Слова из оды Державина «На рождение на Севере порфирородного
отрока» (1779) (Сочинения Державина … СПб., 1864. Т. I. С. 84).

11 Дамаскин (в миру Димитрий Семенов#Руднев; 1737—1795), студент
Славяно#греко#славянской академии, преподаватель пиитики, ориторики
и греческого языка (1761—1765), инспектор при отправленных в Гёттин#
ген семинаристах (1766), переводчик летописи Нестора на немецкий
язык. Профессор словесных наук и церковной истории в Славяно#греко#
латинской академии (1773). Ректор Академии и архимандрит Богоявлен#
ского монастыря. Епископ Севский (1782), еспископ Нижегородский
(1783—1794).

12 Лопухин, Иван Владимирович (1756—1816), один из деятелей рос#
сийского масонства, автор сочинений «Рассуждение о злоупотреблении ра#
зума некоторыми новыми писателями…» (1780, 2#е изд. 1787), «Нраво#
учительный катехизис истинных франкмасонов» (1790) и др., переводчик
масонских и близких к масонству сочинений, сблизившийся с Н. И. Но#
виковым и ставший масоном Ордена розенкрейцеров (1782), организато#
ром ряда лож («Блистающая звезда», 1784) и привлекавшийся к след#
ствию по делу Новикова. Приведенное высказывание см.: Лопухин И. В.
Записки некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тай#
наго советника … сочиненныя им самим. М., 1860. С. 3.

13 См. эту характеристику XVIII столетия в устах выдающегося поли#
тика и историка Ф. Гизо на одном из заседаний Французской академии
под собственным председательством: Guizot Fr. P. G. Meḿoires pour servir
а l’histoire de mon temps. Paris, 1861. T. IV. Р. 131.

С. Ф. ПЛАТОНОВ

Столетие ончины Императрицы Е атерины II

Впервые: Платонов С. Ф. Столетие кончины Императрицы Екате#
рины II. СПб., 1897. Печатается по первой публикации.
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Платонов Сергей Федорович (1860—1933) — российский историк.
Член#корреспондент (1908), академик (1920). Председатель Археографи#
ческой комиссии (1918), председатель Комиссии по изданию сочинений
А. С. Пушкина и директор Пушкинского Дома (1925—1929), директор
Библиотеки Академии наук (1925—1928). Область научных интересов
П. — главным образом политическая история и общественные отношения
в эпоху Смутного времени. Магистерская диссертация: «Древнерусские
сказания и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источ#
ник» (СПб., 1888). Докторская диссертация: «Очерки по истории смуты в
Московском государстве XVI—XVII вв. (Опыт изучения общественного
строя и сословных отношений в Смутное время)». СПб., 1899. Автор ряда
трудов: Лекции по русской истории. Пг., 1917; Борис Годунов. Пг., 1921
и др.

Речь, которую С. Ф. Платонов произнес во время торжественного акта
в Высших женских курсах 1 декабря 1896 г., была, кроме того, опублико#
вана: Платонов С. Ф. Статьи по русской истории (1883—1902 гг.). СПб.,
1903. С. 259—277.

1 Шишков А. С. Записки (1780—1814) // Шишков А. С. Записки, мне#
ния и переписка адмирала А. С. Шишкова. Берлин; Прага, 1870. Т. I. С. 9.

2 ПСЗ. XXVI. № 19799.
3 25 апреля 1742, в день своей коронации, Елизавета Петровна пожа#

ловала отцу Н. П. Бестужева#Рюмина графское Российской империи дос#
тоинство; графом же Священной Римской империи Бестужев#Рюмин был
пожалован 2 (13) июля 1745, чем император отметил его дипломатиче#
ские заслуги в деле упрочения союза между Империей и Россией.

4 И. И. Болтин рекомендовал осторожность и постепенность в деле
освобождения крестьян в своих «Примечаниях на историю древния и ны#
нешния России г. Леклерка…» ([СПб.,] 1788. Т. 2. С. 207).
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