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Сергей Соловьев

История России с
древнейших времен.

Том 26. Царствование
императрицы Екатерины

II Алексеевны. 1764–1765 гг
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
II АЛЕКСЕЕВНЫ. 1764 ГОД

 
Заботы Сената о памятнике императрице.  – Заговор

Мировича.  – Поездка Екатерины в прибалтийские обла-
сти.  – Шлюссельбургское происшествие.  – Суд над Миро-



 
 
 

вичем и казнь его. – Князь Вяземский назначен исправлять
должность генерал-прокурора. – Наставление ему, написан-
ное императрицею. – Спор в Сенате по поводу генерал-ре-
кетмейстерской должности. – Решение вопроса о конфис-
кованных имениях. – Финансовые распоряжения. – Первый
русский корабль на Средиземном море.  – Заботы о тор-
говле.  – Крепостные люди у купцов.  – Беглые.  – Половни-
ки. – Неудачный ход ревизии. – Наставление губернаторам. –
Пенсии. – Окончание комиссии о церковных имениях. – Рас-
кольники. – Записка Теплова о беспорядках в Малороссии. –
Окончательное уничтожение гетманства.  – Румянцев –
председатель Малороссийской коллегии. – Наставление ему
императрицы.  – Преобразование Новой Сербии.  – Слобод-
ско-Украинская губерния.  – Состояние восточной украй-
ны. – Дело о Камчатской экспедиции. – Дела польские. – На-
силия на сеймиках. – Чарторыйские требуют вступления
русского войска в Польшу. – Конвокационный сейм. – Нача-
ло преобразований. – Бегство Радзивилла и Браницкого от
русских войск. – Избрание в короли Станислава Понятовско-
го. – Новый король просит императрицу позволить преобра-
зования в польской конституции. – Екатерина не соглаша-
ется. – Неудача диссидентского дела. – Союз России с Прус-
сиею. – Фридрих II внушает, что нельзя позволять в Поль-
ше преобразований. – Неудовольствия у России с Австриею
по поводу польских дел.  – Натянутые отношения между
Россиею и Франциею. – Старания русского двора удержать



 
 
 

Порту от вмешательства в польские дела. – Вражда крым-
ского хана к России. – Консул Никифоров в Крыму. – Пере-
мена французской политики относительно Швеции. – Уси-
ление борьбы ее здесь с Россиею. – Продолжение дружбы у
России с Даниею. – Проект барона Корфа о «Северном сою-
зе». – Неудачные переговоры с Англиею о союзе.

Прошло почти два года с тех пор, как Сенат определил
воздвигнуть памятник императрице; так как дело было пере-
дано в Академию наук, то Сенат велел справиться у Акаде-
мии, какое делается распоряжение о сооружении монумен-
та в бессмертную славу ее императорского величества. Ака-
демия отвечала, что еще ничего не сделано, потому что из
Комиссии о каменном строении в Петербурге не получено
известия, на каком месте будет удобно поставить памятник.
Тогда Сенат приказал послать в Академию указ сделать два
проекта: один для памятника, который бы мог быть постав-
лен на Васильевском острову против Академии и коллегий,
а другой для памятника на площади, находящейся против
нового каменного Зимнего дворца. Академия доносила, что
профессор Штелин имеет семь инвенций (проектов) памят-
ника и профессор Ломоносов обещал сделать инвенцию.

Но в то время как в Академии занимались проектами па-
мятника Екатерине, двое офицеров обдумывали план, как
бы свергнуть ее с престола во имя шлюссельбургского заточ-
ника Ивана Антоновича. Мы видели, что императрица при-



 
 
 

казала уговаривать Ивана, чтоб он постригся в монахи, и де-
ло уже ладилось. Без означения числа до нас дошла записка
Екатерины: «Мое мнение есть, чтоб… из рук не выпускать,
дабы всегда в охранении от зла остался; только постричь ны-
не и переменить жилище в не весьма близкой и в не весь-
ма отдаленной монастырь, особливо в такой, где богомолья
нет, и тут содержать под таким присмотром, как и ныне; еще
справиться можно, нет ли посреди муромских лесов, в Коле
или в Новгородской епархии таких мест». Но с этим намере-
нием «охранить навсегда от зла» опоздали.

В то время, когда Карл XII приближался к Малорос-
сии, переяславским полковником здесь был Федор Мирович;
вместе с Мазепою Мирович передался на сторону Карла XII
и после поражения шведского короля успел скрыться в Поль-
ше, бросив в Малороссии жену и двоих малолетних сыновей,
Якова и Петра. Дети переехали в Чернигов к двоюродному
дяде своему, тамошнему полковнику, известному Павлу По-
луботку, и жили у него до 1723 года. В этом году Полубо-
ток взял их с собою в Петербург, но его скоро посадили в
крепость, и Мировичи лишились всякой подпоры. По указу
императрицы Екатерины I их определили в Академию для
науки, но по причине или под предлогом неполучения жа-
лованья они перестали заниматься в Академии и жили в Пе-
тербурге неизвестно чем и как. В 1728 году Петр Мирович
подал просьбу цесаревне Елисавете Петровне, чтоб быть ему
при ее доме, и цесаревна определила его к себе в секрета-



 
 
 

ри. В следующем году Петр Мирович поехал с цесаревною в
Москву, куда взял с собою и брата, который в Москве опре-
делился в секретари к польскому посланнику графу Потоц-
кому и вместе с ним отправился в Польшу, а в 1731 году пе-
реехал опять в Москву, где женился на купчихе Акишевой.
Но в 1732 году оба Мировича попали в Тайную канцелярию,
после чего сосланы в Сибирь и записаны там в дети боярские
за то, что Петр Мирович списал копию с указа о Полуботке
и против той копии написал письмо к посылке в Польшу к
изменнику отцу своему, и за то, что Петр вопреки запреще-
нию ездил в Малороссию, а Яков – в Польшу.

Сына этого Якова, Василия Мировича, мы встречаем в
описываемое время подпоручиком Смоленского пехотного
полка. Прошедшее и настоящее тяжело лежало на нем, а в
природе своей он не находил средств противодействовать
этому гнету. Он считал себя человеком знатного происхож-
дения и не мог выставлять этого происхождения, потому что
оно обличало в нем изменничьего внука; он тяготился своим
небольшим чином, который не давал ему никаких прав на
отличия, оскорблялся обращением старших офицеров, ко-
торые одинаково обходились с обер-офицерами из дворян,
как и с обер-офицерами из разночинцев. Наконец, попыт-
ка поправить свое состояние и состояние трех сестер не уда-
лась: Мирович просил возвратить им хотя часть отобранно-
го у деда его имения и получил отказ, просил назначить пен-
сию сестрам – и в этом отказано. Ища выхода из своего по-



 
 
 

ложения, Мирович, как видно, попал в масонскую ложу, но
мистицизм произвел на духовную его природу действие опи-
ума. Для людей, подобных Мировичу, страшное искушение
представляло воспоминание 28 июня. «Тогда удалось им, от-
чего же теперь не удастся нам?» – вот вопрос, который неот-
вязно должен был преследовать недовольного, раздраженно-
го Мировича. 1 апреля 1764 года Мирович решился искать
случая освободить Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и
провозгласить императором. Он открылся приятелю своему
поручику Великолуцкого пехотного полка Аполлону Ушако-
ву; тот согласился помогать ему в предприятии, и оба реши-
ли для безопасности не открывать замысла никому более. 13
мая в Казанском соборе Мирович и Ушаков отслужили по
себе панихиду как по умерших. Уже было известно, что Ека-
терина летом намерена отправиться для обозрения прибал-
тийских областей, и заговорщики решили произвести вос-
стание через неделю по отбытии двора из Петербурга; когда
Мирович будет караульным офицером в Шлюссельбурге, то
Ушаков приедет туда на шлюпке под видом курьера и отдаст
Мировичу манифест от имени императора Иоанна Антоно-
вича; когда солдаты по прочтении манифеста станут на сто-
рону Иоанна, то освободить его и привезти на шлюпке в Пе-
тербург, где пристать на Выборгской стороне и везти Ивана
в артиллерийский лагерь, который должен был сыграть ту же
самую роль, какую Измайловский полк сыграл 28 июня 1762
года. 25 мая Ушаков отправлен был Военною коллегиею с



 
 
 

казною к генералу князю М. Н. Волконскому и во время этой
поездки утонул в реке. Но это происшествие не отвратило
Мировича от замысла: он решился привести его в исполне-
ние один в назначенное время.

После Петра Великого Екатерина была первая государы-
ня, которая предпринимала путешествие по России с прави-
тельственными целями. Мы видели, что в 1763 году она ез-
дила из Москвы в Ростов, и хотя поездка в этот город име-
ла религиозную цель, однако императрица воспользовалась
случаем, чтоб из Ростова проехать далее на север, в Яро-
славль. Теперь она предприняла путешествие на запад для
обозрения прибалтийских областей, причем особенно хоте-
ла посмотреть Балтийский порт, или Рогервик, о котором так
долго толковали, на который было потрачено так много тру-
дов и денег.

Императрица отправлялась с правительственными целя-
ми, но гренадеры говорили, что она едет в Ригу затем, что
хочет выйти там замуж за Орлова и сделать его принцем.

Екатерина выехала из Петербурга 20 июня и чрез Ямбург
отправилась в Нарву, где происходила торжественная встре-
ча; на немецкие речи эстляндского рыцарства и нарвского
бургомистра именем императрицы отвечал по-русски граф
Григ. Григ. Орлов. Из Нарвы императрица отправилась в Ре-
вель, где была также торжественная встреча, на триумфаль-
ных воротах виднелась надпись: «Екатерине II, матери оте-
чества несравненной» (Matri Patriae incomparabili). 26 июня



 
 
 

Екатерина писала из Ревеля Ив. Ив. Неплюеву, оставленно-
му главноначальствующим в Петербурге: «Здесь весьма мне
ради и не знают, что затеять, чтоб показать свое удоволь-
ствие. Я звана обедать к рыцарству, а на другой день к ме-
щанству, и все воистину с великим усердием». 30 июня Ека-
терина выехала из Ревеля в Балтийский порт, откуда писа-
ла Панину: «Славный Балтийский порт потерял славу моим
сюда прибытием, желаю вас увидеть в добром здоровье, уже
скучно становится так долго таскаться в дороге». Запоздав-
ши в дороге по причине песков и сильных жаров, которые
заставили 40 верст ехать шагом, Екатерина 9 июля утром
въехала в Ригу. Здесь среди торжеств и народных ликова-
ний Екатерина с веселым лицом отвечала на поздравления, а
между тем забота лежала на сердце: она получила от Панина
письмо с известием о дивах, происшедших в Шлюссельбур-
ге.

Панин, живший с великим князем-наследником в Цар-
ском Селе, получил из Шлюссельбурга от коменданта Беред-
никова такое донесение от 5 июля: «Сего числа пополуно-
чи во втором часу стоящий в крепости в недельном карау-
ле Смоленского пехотного полку подпоручик Василий Яко-
влев, сын Мирович, весь караул в фрунт учредил и приказал
заряжать ружья с пулями, а как я, услыша стук и заряжание
ружей, вышел из квартиры своей и спросил, для чего так без
приказу во фрунт становятся и ружья заряжают, то Миро-
вич прибег ко мне и ударил меня прикладом ружья в голо-



 
 
 

ву и пробил до кости черепа, крича солдатам: „Это злодей,
государя Иоанна Антоновича содержал в крепости здешней
под караулом, возьмите его! Мы должны умереть за госуда-
ря!“ Подхватили меня, и в аресте находился я до пятого ча-
са утра, держан был приставленными солдатами за все мое
платье. Пока я содержался, Мирович двукратно покушался
идти с заряженными ружьями против караула гарнизонной
команды, которая находилась в ведомстве капитана Власьева
и поручика Чекина, где многими патронами с пули стрелял,
напротив того и ему ответствовано. Мирович привез шести-
фунтовую пушку к казарме, где содержатся колодники. Что
при том происходило, не знаю, ибо видеть не мог; напосле-
док Мирович привел с собою в арест пред фрунт капитана
Власьева и Чекина, и мертвое тело безымянного колодника
принесено командою его, где по установлении фрунта со все-
ми солдатами целовался, сказывая им, что это он один по-
грешил и барабанщику велел бить зорю утреннюю, а потом
полный поход; тут я закричал, чтоб его арестовали, что и бы-
ло исполнено; при аресте найдены мною у него манифесты,
присяга и повеления, писанные его рукою».

Панин, получивши это донесение, немедленно отправил
в Шлюссельбург подполковника Кашкина с приказанием
узнать все обстоятельства дела и произвести допрос Миро-
вичу и в то же время послал донесение в Ригу к императрице.
9 июля Екатерина получила это донесение и отвечала Пани-
ну: «Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все ди-



 
 
 

вы, происшедшие в Шлюссельбурге: руководство Божие чуд-
ное и неиспытанное есть! Я к вашим весьма хорошим распо-
ряжениям иного прибавить не могу, как только, что теперь
надлежит следствие над винными производить без огласки
и без всякой скрытности (понеже само собою оное дело не
может остаться секретно, более двухсот человек имея в нем
участие). Безымянного колодника велите хоронить по хри-
стианской должности в Шлюссельбурге без огласки же. Мне
рассудилось, что естьли неравно искра кроется в пепле, то
не в Шлюссельбурге, но в Петербурге, и весьма желала бы,
чтоб это не скоро до резиденции дошло; и кой час дойдет до
Петербурга, то уже надобно дело повести публично; и того
ради велела заготовить указ к генералу-поручику той диви-
зии Веймарну, дабы он следствие произвел, который вы ему
отдадите; он же человек умный и далее не пойдет, как ему
повелено будет. Вы ему сообщите те бумаги, которые для его
известия надобны, а прочие у себя храните до моего прибы-
тия; я весьма любопытна знать, арестован ли поручик Уша-
ков и нет ли более участников? Кажется, у них план был. Сие
письмо или нужное из оного покажите Веймарну, дабы оно
служило ему в наставление. Шлюссельбургского комендан-
та, и верных офицеров, и команду господин Веймарн имеет
обнадежить нашею милостию за их верность. Весьма, кажет-
ся, нужно осмотреть, в какой дисциплине находится Смо-
ленский полк».

Между тем 8 июля Ив. Ив. Неплюев, остававшийся глав-



 
 
 

ноначальствующим в Петербурге, уведомил Панина, что в
столице хотя и знают о происшедшем в Шлюссельбурге, но
никаких предосудительных толкований не слышно. После
этого в три часа пополуночи является в Царское Село Теп-
лов с письмом от Неплюева: в письме говорилось, что в Пе-
тербурге тихо, тем более что молва уверяет и о смерти «то-
го фантома, для которого злодейство начато было». Но кро-
ме письма Теплов объявил, что Неплюев поручил ему ска-
зать Панину изустно следующее: «Если б я был на вашем ме-
сте, то бы, нимало не мешкав, возмутителя Мировича взял
в Царское Село и в сокровенном месте пыткою из него вы-
ведал о его сообщниках, или ежели б сей арестант был в мо-
их руках, то б я у него в ребрах пощупал, с кем он о своем
возмущении соглашался, ибо нельзя надивиться, чтоб такой
малый человек столь важное дело собою одним предприял, а
сие мучение нужно для того, чтоб те сообщники не скрыли-
ся». «Почему же Иван Иванович мне об этом не написал?» –
спросил Панин у Теплова. «Я его и просил, – отвечал Теп-
лов, – чтоб он или письмом о том к вам отписал, или бы за-
писку мне дал, в чем состоит его требование от вас, но Иван
Иванович мне сказал, что он от своих слов не отречется, в
чем ссылался на князя Александра Алексеевича Вяземско-
го, который при том был». Панин описал императрице свой
разговор с Тепловым; но Неплюев и сам 10-го числа написал
Екатерине, что надобно Мировича истязать.

Того же самого 10 июля приехал в Ригу Кашкин и по-



 
 
 

дал императрице первый допрос Мировича, который сказал:
«Намерение мною учиненного злодейства предприято сего
году апреля с 1 числа, а к сему меня побудили следующие
причины: 1) Когда мне случалось бывать во дворце, тогда,
видя, что до штаб-офицера, также и прочих статских чинов
людей свободно пред ее императорское величество допуска-
ют, а ниже оных, как-то и обер-офицеров, не пускают. 2) Ко-
гда случалось быть таким операм, в которых ее император-
ское величество присутствовать соизволила, что я также до-
пущаем не был. 3) Что штаб-офицеры не такое почтение, ка-
кое офицер по своей чести иметь к себе долженствует, отда-
ют, якоже и то, что тех, кои из дворян, с теми, кои из раз-
ночинцев, сравнивают. 4) Когда я просил о выдаче мне из
отписанного предков моих имения, сколько из милости ее
императорского величества пожаловано будет, то в резолю-
ции написано было следующее: по прописанному здесь про-
сители никакого права не имеют, и для того надлежит Сена-
ту отказать им; на вторичную просьбу о пожаловании пенсии
трем сестрам моим также отказано. Хотел я государя Иоанна
Антоновича высвободить и привесть пред артиллерийские
полки». Из показаний Мировича и других причастных делу
лиц вскрылись следующие подробности. Сначала Мирович
хотел открыть Власьеву свое намерение, и 4 июля, в воскре-
сенье, встретясь с этим офицером, начал было ему говорить:
«Не погубите ли вы меня прежде предприятия моего?» Но
Власьев прервал его речь и сказал: «Если предприятие ва-



 
 
 

ше такое, что может вас погубить, то я и слышать об нем не
хочу». После этого Мирович стал уговаривать солдата Пис-
клова, который отвечал, что если солдатство будет согласно,
то и он согласен, и подговорил еще двоих солдат. Затем сам
Мирович подговорил солдата Босова, троих капралов; неко-
торые сначала отказывались, но оканчивали словами: «Если
все, то и я». Мирович решился начать дело немедленно, бо-
ясь, что Власьев догадался, о каком предприятии начинал он
говорить с ним, и донес об этом куда следует. Во втором ча-
су пополуночи Мирович из офицерской кордегардии сбежал
вниз, в солдатскую караульную, закричал: «К ружью!» – и,
став перед фрунтом, велел заряжать ружья. Когда вышел Бе-
редников, то он взял его за ворот халата и отдал под стражу,
после чего двинулся с своим отрядом к казарме, где стояла
гарнизонная команда. На оклик: «Кто идет?» – Мирович от-
вечал: «Иду к государю!» Из гарнизона раздался ружейный
залп, Мирович велел своим отвечать, но потом, опасаясь,
чтоб не застрелить Ивана Антоновича, велел отступить. Тут
команда пристала к нему: «Покажи вид, почему поступать?»
Мирович прочел из манифеста от имени Ивана те места, ко-
торые, по его мнению, могли особенно тронуть солдат, по
прочтении сказал: «Поздравляю вас с государем!» – и стал
кричать гарнизонной команде, чтоб не стреляли, иначе про-
тив их будут из пушки стрелять. Видя, что угрозы не помо-
гают, Мирович действительно велел тащить пушку и опять
послал сказать гарнизону, что будет палить, но посланный



 
 
 

возвратился с ответом, что гарнизон уже положил оружие.
Мирович с своею командою бросился в казарму, вошел –
темно, послал за огнем, но когда принесли свечи, то он уви-
дал лежащее среди казармы на полу тело заколотого челове-
ка; Власьев и Чекин стояли тут; Мирович, взглянув на них,
сказал: «Ах вы, бессовестные! Боитесь ли Бога? За что вы
невинную кровь пролили?» «Мы сделали это по указу, – от-
вечали офицеры. – А вы от кого пришли?» «Я пришел сам
собою», – сказал Мирович. «Мы, – продолжали офицеры, –
все это сделали по своему долгу и имеем указ, вот он!» Они
подали Мировичу бумагу, но он не стал ее читать. Тут под-
ступили к нему солдаты с вопросом, не прикажет ли зако-
лоть офицеров. «Не трогайте, – отвечал он. – Теперь помо-
щи нам никакой нет, они правы, а мы виноваты». Сказавши
это, Мирович подошел к телу, поцеловал его в руку и ногу,
велел солдатам положить его на кровать и вынести из казар-
мы на фрунтовое место, где и происходило то, о чем доносил
Бередников Панину.

Власьев показал, что он действительно заподозрил в Ми-
ровиче злое намерение из слов, сказанных им 4 июля, и,
переговорив с Чекиным, отправил Панину рапорт об этом,
но курьер был задержан переполохом 5-го числа. Они уби-
ли Ивана Антоновича, когда услыхали, что пушку заряжают.
Власьев счел нужным при допросе утаить, что у них был указ
не отдавать Ивана Антоновича никому живого; он показал,
что они отвечали Мировичу: «Кто над ним (Иваном) что сде-



 
 
 

лал, тот поступал по указу». «Только, – прибавил Власьев, –
оного (указа) я никогда и ниоткуда не имел, следственно, у
меня как в руках не было, так и показывать было нечего, а
сказали мы об указе от смертного страха». О покойном они
показали то же, что было известно из прежних донесений:
при очень крепком здоровье не имел он никакого телесного
недостатка, кроме сильного косноязычия; посторонние по-
чти вовсе не могли его понимать, и постоянно находившиеся
при нем понимали с трудом, он не мог произнести слова, не
подняв рукою подбородка. Вкуса не имел, ел все без разбора
и с жадностию. В продолжение 8 лет не примечено ни одной
минуты, когда бы он пользовался настоящим употреблением
разума; сам себе задавал вопросы и отвечал на них; говорил,
что тело его есть тело принца Иоанна, назначенного импера-
тором российским, который уже давно от мира отошел, а на
самом деле он есть небесный дух, и именно св. Григорий, по-
тому всех других людей почитал мерзейшими тварями; го-
ворил, что так как люди друг перед другом и св. иконам кла-
няются, то этим и оказывается их мерзость и непотребство,
а небесные духи, в числе которых и он, никому поклоняться
не могут; желал быть митрополитом, для чего выпросил се-
бе у Бога позволение временем и поклоны класть, как следу-
ет митрополиту. Нрава был свирепого и никакого противо-
речия не сносил; грамоте не знал, памяти не имел, молитва
состояла в одном крестном знамении. Все время или ходил,
или лежал, ходя, иногда хохотал.



 
 
 

Того же 10 июля, как видно еще до приезда Кашкина,
Екатерина написала Панину полурусское, полуфранцузское
письмо, обличавшее сильное волнение: «Никита Иванович!
Не могу я довольно вас благодарить за разумные и усердные
ко мне и отечеству меры, которые вы приняли по шлюссель-
бургской истории. У меня сердце щемит, когда я думаю об
этом деле, и много-много благодарю вас за меры, которые
вы приняли и к которым, конечно, нечего больше прибавить.
Провидение дало мне ясный знак своей милости, давши та-
кой оборот этому предприятию. Хотя зло пресечено в кор-
ню, однако я боюсь, чтоб в таком большом городе, как Пе-
тербург, глухие слухи не наделали бы много несчастных, ибо
двое негодяев, которых Бог наказал за гнусную ложь, напи-
санную ими в своем самозваном манифесте на мой счет, не
преминули (по крайней мере так можно предполагать) по-
сеять свой яд, и доказательством служит для меня то, что
в день моего отъезда из Петербурга одна бедная женщина
нашла на улице письмо, написанное поддельною рукою, где
говорилось то же самое; письмо передано князю Вяземско-
му (исправлявшему должность генерал-прокурора по смене
Глебова) и теперь у него; надобно допросить этих офицеров,
они ли написали и распространили письмо; я боюсь, чтобы
зло не имело еще других последствий, ибо говорят, что этот
Ушаков в связи с большим числом мелких придворных слу-
жителей. Наконец, надобно положиться на Господа Бога, ко-
торый благоволит открыть, я не смею в этом сомневаться,



 
 
 

все это ужасное покушение. Я не останусь здесь ни одного
часа более, чем сколько нужно, не показывая, однако, что
я спешу, и возвращусь в Петербург, и здесь, надеюсь, мое
возвращение немало будет содействовать уничтожению всех
клевет на мой счет. Вспомните также вранье того офицера,
что Соловьев привел; да с Великого поста более двенадцати
подобных было, и все о той же материи. Велите, пожалуйста,
рассмотреть, не они ли (Мирович и Ушаков) тому виновни-
ками были. Хотя в сем письме я к вам с крайнею откровенно-
стию все то пишу, что в голову пришло, но не думайте, чтоб
я страху предалась; я сие дело не более уважаю, как оно в
самом существе есть, сиречь дешперальный и безрассудный
coup, однако ж надобно до фундамента знать, сколь далеко
дурачества распространялись, дабы, если возможно, разом
пресечь и тем избавить от несчастия невинных простяков».

Допрос, привезенный Кашкиным, не вполне удовлетво-
рил Екатерину, как видно из письма ее к Панину от 11 июля:
«Хотя по вашим примечаниям с основанием видится, будто
у Мировича сообщников нет, однако полагаться неможно на
злодея, такого твердого в своем предприятии, но должно с
разумною строгостью исследовать сие дело. Брата утопшего
Ушакова также допросить надобно, не ведал ли он братни-
ных мыслей? Еще же знать желаю, в артиллерии (куда они
вести[Ивана] намерены были) нет ли сообщников, тем более
что командир у них весьма не любим, о чем неоднократно
уже до меня доходило эхо. Я ныне более спешу, как прежде



 
 
 

возвратиться в Питербурх, дабы сие дело скорее окончить и
тем дальных дурацких разглашений пресечь».

Но как ни торопилась Екатерина в Петербург, она должна
была еще ехать в Митаву. Бирон приехал в Ригу и умолял
императрицу посетить его в его резиденции, которую он по-
лучил от щедрой и благодетельной руки ее величества, все-
милостивейшей своей избавительницы и покровительницы.
Екатерина должна была согласиться ехать в Митаву уже и
потому, чтоб не показаться испуганною и торопящеюся в Пе-
тербург; 13 июля она отправилась в Курляндию, на границах
которой была встречена герцогом и его обоими сыновьями.
В митавском дворце Бирон, ставши на колена, целовал руку
своей щедрой благодетельницы и благодарил за посещение.
«Герцог, – писала Екатерина Панину, – по возвращении в
Ригу принял меня с великолепием, и медаль нарочно сделал
для приему, и деньги кидал в народ. Народ здешний ждал
моего приезда из Митавы до первого часа за полночь, и как
увидели мою карету, то с виватом проводили меня до моего
дома. Пишу к вам это, чтоб показать, что ливонцы начинают
поддаваться влиянию своих завоевателей».

Но среди торжеств в Митаве и Риге мысль все была заня-
та Шлюссельбургом. На дороге из Риги в Петербург 16 июля
она писала Панину: «Сколь я желаю, чтоб Бог вывел, если
есть, сообщников, столь я Всевышнего молю, дабы невинных
людей в сем деле не пропадало. Я прочла календарь и запис-
ки оного злодея, из которых единомышленных не видится,



 
 
 

но только из одного листа видно, что он меня убить хотел;
а чтоб они по Петербургу не разглашали свои намерения, то-
му, кажется, верить неможно, понеже со Святой недели мно-
го о сем происшествии почти точные доносы были, которые
моим неуважением презрены». 18 июля письмо к Неплюеву:
«Осторожность вашу не инако как похвалить могу, что вы за
Мировичами приказали без огласки подсматривать; однако
если дело не дойдет до них, то арестовать их не для чего, по-
неже пословица есть: брат мой, а ум свой. Все же я никак не
желаю, чтоб невинные пострадали».

25  июля императрица возвратилась в Петербург. После
следствия над Мировичем, произведенного Веймарном и не
открывшего ничего нового, учрежден был чрезвычайный суд
из Сената и Синода, к которым были присоединены санов-
ники первых трех классов и председатели коллегий. 25 авгу-
ста суд отправил к императрице депутатов с просьбою поз-
волить ему поступать по большинству голосов, не сносясь с
нею. Екатерина написала собственноручно на докладе: «Что
принадлежит до нашего собственного оскорбления, в том мы
сего судимого всемилостивейше прощаем; в касающихся же
делах до целости государственной, общего благополучия и
тишины в силу поднесенного нам доклада на сего дела слу-
чай отдаем в полную власть сему нашему верноподданному
собранию». При отбирании голосов, должно ли приступить
к сентенции, обер-прокурор Соймонов стал говорить прези-
денту Медицинской коллегии барону Черкасову, что неко-



 
 
 

торые из духовенства приговаривают Мировича пытать. Тут
исправлявший должность генерал-прокурора князь Вязем-
ский подошел и повелительным тоном запретил Соймонову
продолжать разговор о мнении духовенства, а у Черкасова
потребовал немедленного ответа, должно ли приступить к
сентенции. Черкасов второпях отвечал, что должно, но по-
том, 2 сентября, представил письменное мнение, что Миро-
вича надобно пытать с целию открыть сообщников или нау-
стителей. «Нам необходимо нужно, – писал он, – жестоким
розыском злодею оправдать себя не токмо перед всеми те-
перь живущими, но и следующими по нас родами, а то опа-
саюсь, чтоб не имели причины почесть нас машинами, от по-
стороннего вдохновения движущимися, или и комедианта-
ми». Собрание осердилось и просило императрицу защитить
его от оскорблений Черкасова. Последний должен был из-
виниться, объявил, что в добром намерении употребил сло-
ва, которыми собрание почло себя оскорбленным. Написа-
ние сентенции возложено было на Адама Вас. Олсуфьева,
генерал-поручика Веймарна и президента Юстиц-коллегии
лифляндских и эстляндских дел Эмме. Члены Синода объ-
явили, что, как духовные, подписывать смертный приговор
не могут, хотя и признают, что Мирович достоин жесточай-
шей казни. Смертная казнь совершилась 15 сентября перед
полуднем на Петербургском острове, на Обжорном рынке.
Сохранилось известие, что Мирович всходил на эшафот с
твердостию и благоговением. Державин оставил нам изве-



 
 
 

стие о том, какое впечатление произвела смертная казнь на
народ, отвыкший от нее в царствование Елисаветы. «Народ,
стоявший на высотах домов и на мосту, не обыкший видеть
смертной казни и ждавший почему-то милосердия государы-
ни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул
и так содрогся, что от сильного движения мост поколебал-
ся и перила обвалились». Солдаты, действовавшие вместе с
Мировичем в Шлюссельбурге, прогнаны сквозь строй и по-
том разосланы по отдаленным гарнизонам. Власьев и Чекин
получили по 7000 рублей награждения, отставлены от служ-
бы с сохранением жалованья и дали подписку под лишением
чести и живота не утруждать императрицу относительно со-
держания, жить всегда в отдалении от великих и многолюд-
ных компаний, обоим вместе нигде в компаниях не быть и на
делах, особенно приказных, не подписываться, в столичные
города без крайней нужды не ездить, и если придется ехать,
то не вместе, об известном событии никогда не говорить.

До отъезда своего в прибалтийские области императри-
ца присутствовала четыре раза в Сенате и по возвращении
из путешествия – три. Сенат, разделенный на департаменты,
стал жить новою жизнию. Мы видели, что генерал-проку-
рор Глебов вследствие розыскания крыловского дела не мог
оставаться при своей важной должности. 3 февраля Сенат
получил указ: «В рассуждении некоторых обстоятельств, ка-
сающихся до генерал-прокурора Глебова, ее императорское
величество повелевает впредь отправлять генерал-проку-



 
 
 

рорскую должность генерал-квартирмейстеру князю Алек-
сандру Вяземскому». Екатерина написала ему собственно-
ручно секретнейшее наставление, которое начинается очень
нелестным отзывом о Глебове, причем задет и благодетель
его граф Петр Ив. Шувалов. Выходка против Шувалова по-
казывает такое сильное раздражение, вынесенное из про-
шедшего, которое заставило забыть, что подобная выходка в
инструкции генерал-прокурору вовсе не у места. «Прежнее
худое поведение, корыстолюбие, лихоимство и худая вслед-
ствие сих свойств репутация, недовольно чистосердечия и
искренности против меня нынешнего генерал-прокурора –
все сие принуждает меня его сменить и совершенно помра-
чает и уничтожает его способность и прилежание к делам; но
и то прибавить должно, что немало к тому его несчастию по-
служили знаемость и короткое обхождение в его еще молодо-
сти с покойным графом Петром Шуваловым, в которого он
руках совершенно находился и напоился принципиями хо-
тя и не весьма для общества полезными, но достаточно при-
быльными для самих их. Все сие производит, что он более
к темным, нежели к ясным, делам имеет склонность, и ча-
сто от меня в его поведениях много было сокровенного, чрез
что по мере и моя доверенность к нему умалялась; а вред-
нее для общества ничего быть не может, как генерал-проку-
рор такой, который к своему государю совершенного чисто-
сердечия и откровенности не имеет; так как и для него ху-
же всего не иметь от государя совершенной доверенности,



 
 
 

понеже он по должности своей обязывается сопротивлять-
ся наисильнейшим людям, и, следовательно, власть государ-
ская – одна его подпора. Вам должно знать, с кем вы дело
иметь будете. Ежедневные случаи вас будут ко мне предво-
дительствовать (т. е. приводить), вы во мне найдете, что я
иных видов не имею, как наивящшее благополучие и славу
отечества, и иного не желаю, как благоденствия моих под-
данных, какого б они звания ни были, мои мысли все к тому
лишь только стремятся, чтоб как извнутрь, так и вне госу-
дарства сохранить тишину, удовольствие и покой. Увидя и
от вас верность, прилежание и откровенное чистосердечие,
тогда вы ласкать себя можете получить от меня поверенность
беспредельную. Я весьма люблю правду, и вы можете ее го-
ворить, не боясь ничего, и спорить против меня без всякого
опасения, лишь бы только то благо произвело в деле. Я. слы-
шу, что вас все почитают за честного человека, я же надеюсь
вам опытами показать, что у двора люди с сими качествами
живут благополучно. Еще к тому прибавлю, что я ласкатель-
ства от вас не требую, но единственно чистосердечного об-
хождения и твердости в делах. В Сенате найдете вы две пар-
тии; но здравая политика с моей стороны требует оные от-
нюдь не уважать, дабы им чрез то не подать твердости и они
бы скорее тем исчезли, а только смотрела я за ними недрем-
лемым оком, людей же употребляла по их способности к то-
му или другому делу. Обе партии стараться будут ныне вас
уловить в свою сторону. Вы в одной найдете людей честных



 
 
 

нравов, хотя и недальновидных разумом; в другой, думаю,
что виды далее простираются, но неясно, всегда ли оные по-
лезны. Иной думает, для того что он долго был в той или дру-
гой земле, то везде по политике той его любимой земли все
учреждать должно, а все другое без изъятия заслуживает его
критики, несмотря на то что везде внутренние распоряже-
ния на нравах нации основываются. Вам не должно уважать
ни ту ни другую сторону, обходиться должно учтиво и бес-
пристрастно, выслушать всякого, имея только единственно
пользу отечества и справедливость в виду, и твердыми шага-
ми идти кратчайшим путем к истине. В чем вы будете сум-
нительны, спроситесь со мною и совершенно надейтеся на
Бога и на меня, а я, видя такое ваше угодное мне поведение,
вас не выдам… Все места и самый Сенат вышли из своих
оснований разными случаями как неприлежанием к делам
моих некоторых предков, а более случайных при них людей
пристрастиями. Сенат установлен для исполнения законов,
ему предписанных; а он часто выдавал законы, раздавал чи-
ны, достоинства, деньги, деревни – одним словом, почти все
– и утеснял прочие судебные места в их законах и преиму-
ществах, так что и мне случилось слышать в Сенате, что од-
ной коллегии хотели сделать выговор за то только, что она
свое мнение осмелилась в Сенат представить, до чего, од-
нако ж, я тогда не допустила, но говорила господам присут-
ствующим, что сему радоваться надлежит, что закон испол-
няют. Чрез такие гонения нижних мест они пришли в толь



 
 
 

великий упадок, что и регламент вовсе позабыли, которым
повелевается против сенатских указов, если оные не в силе
законов, представлять в Сенат, а напоследок и ко мне. Рабо-
лепство персон, в сих местах находящихся, неописанное, и
добра ожидать неможно, пока сей вред не пресечется. Одна
форма лишь канцелярская исполняется, а думать еще иные
и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государствен-
ный страждет. Сенат же, вышед единожды из своих границ,
и ныне с трудом привыкает к порядку, в котором ему быть
надлежит. Может быть, что и для любочестия иным членам
прежние примеры прелестны, однако ж покамест я жива, то
останемся, как долг велит. Российская империя есть столь
обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая дру-
гая форма правления вредна ей, ибо все прочее медлитель-
нее в исполнениях и многое множество страстей разных в се-
бе имеет, которые все к раздроблению власти и силы влекут,
нежели одного государя, имеющего все способы к пресече-
нию всякого вреда и почитая общее добро своим собствен-
ным, а другие все, по слову евангельскому, наемники есть».

Первый шаг князя Вяземского на новом поприще был
неудачен. 30 января произошло разногласие между сенато-
рами: девять сенаторов полагали, чтоб генерал-рекетмейсте-
ру принимать только такие прошения, которые означены в
его инструкции, а прочие по разным в Сенате делам прини-
мать в силу указов по департаментам обер-секретарям; но
другие пять сенаторов подали мнение, что все челобитные



 
 
 

принимать одному генерал-рекетмейстеру. Эти мнения 13
февраля читаны были в Сенате в присутствии императри-
цы, и, несмотря на старания согласить сенаторов, каждый из
них остался при своем мнении. После этого князь Вяземский
поднес дело на высочайшее рассмотрение, и притом предста-
вил свое мнение, что и он согласен с пятью сенаторами, чтоб
все челобитные принимать одному генерал-рекетмейстеру.
Екатерина написала на доношении: «Генерал-рекетмейстеру
поступать по своей инструкции, а челобитные принимать по
департаментам».

30 июля императрица, присутствуя в Сенате, произнес-
ла решение, прекращавшее домогательства потомков на воз-
вращение имений, конфискованных у предков их, решение,
согласное с решением на просьбу Мировича. В 1727 году
отобраны были имения у вдовы гетмана Скоропадского; дочь
Скоропадских, как известно, была за графом Толстым; те-
перь секунд-майор гвардии граф Толстой от своего имени
и от имени всех племянников бил челом о возвращении
им имений Скоропадского как наследникам. Императрица
указала: «Как те маетности отписаны и другим розданы по
именным указам, то если, сверх того, ныне возобновлять
наследство гетмана Скоропадского, то уже ничего твердого
быть не может, и для того имение остается за теми, за кем
оное доныне состоит».

В инструкции кн. Вяземскому императрица, между про-
чим, говорила: «Весьма по обширности империи великая



 
 
 

нужда состоит в умножении циркуляции денег, а у нас ныне
по счетам Монетного департамента не более 80 миллионов
серебра в народе, которую сумму, расположа по числу лю-
дей, придет по 4 рубля на человека, если еще не меньше. Раз-
ные были проекты, из которых наконец вышла медная моне-
та, на которую много очень жалобы, однако ж, пока не будет
знатного умножения серебра в государстве, сей вред сносить
должно, а ныне об оном стараться надлежит, как уж и нача-
то, чтоб не было разного весу монеты, содержащей одинакую
цену, так как и разных цен одного весу и металла; да чтоб се-
ребро возможным способом вовлечь в государство так, как,
например, хлебным торгом, как о том и комиссии, и коммер-
ции уже приказано. О выписывании серебра иного сказать не
могу, как только, что сия материя весьма деликатна и мно-
гим о сем неприятно слышать, однако ж вам надлежит и в сие
дело вникнуть». В самом начале года велено было делать зо-
лотую монету так, чтоб внутренняя доброта была точно в 15
раз больше против серебряной; золотую монету делать 88-ю
пробою, каждый империал (10 рублей) весом по 3 золотника
и по 3/44 доль, а полуимпериал – по одному золотнику и по
47/88 доль; серебряную монету делать 72-ю пробою.

Доходы прошлого 1763 года простирались до 16507381
рубля; доходы 1764 года увеличились до 21593136 руб-
лей. Несмотря на то, по-прежнему были в затруднении от-
носительно удовлетворения государственным нуждам. Ком-
мерц-коллегия донесла Сенату, что Академия художеств



 
 
 

требует из определенной для нее годовой суммы в 20000
рублей из таможенных сборов за минувший январь и фев-
раль месяцы 3333 рубля 33 коп., но таможенные сборы от-
даны были на откуп на шесть лет по нынешний 1764 год из
сложности сбора трех лет с наддачею 170000 рублей в год,
а из этой суммы велено вносить в Комнату ее император-
ского величества 150000 рублей да в Московский универ-
ситет 20000; а по вступлении таможенных сборов в казну,
где и надданной суммы никакой уже нет, велено помянутые
150000 по-прежнему вносить в Кабинет, и Коммерц-колле-
гия еще 20000 на Академию художеств отпустить не смеет.
Сенат также не посмел разрешить и подал доклад импера-
трице, которая велела отпустить деньги. Именным указом
велено было из процентных денег Коммерческого банка от-
пустить 10400 рублей на канал между реками Волховом и
Сясью, но фельдмаршал Миних донес о крайнем недостатке
денег для работ при Балтийском порте: каторжные неволь-
ники находились в самом бедственном состоянии вследствие
невыдачи им на нынешний год никакой одежды и обуви;
Миних требовал на содержание невольников годовой суммы
30751 рубль да на уплату за подряженные и принятые мате-
риалы 16131 рубль; а хотя из Адмиралтейской коллегии и
отпущено 30000 рублей, но эти деньги велено употреблять
на одно только мольное сооружение и самонужнейшие ра-
боты, и потому он, Миних, на другие расходы употреблять
их смелости не имеет. Сенат отвечал, что из отпущенных по



 
 
 

именному указу 30000 рублей теперь употреблять только на
самые необходимые расходы, именно на содержание каторж-
ных невольников и приготовление для них одежды и обуви;
ему, графу Миниху, уже запрещено было впредь до указа
делать подряды, и это запрещение теперь подтверждается,
и должен он подать в Сенат ведомость, на какие материалы
подряды сделаны и на какую сумму. Но чрез несколько дней
тот же Миних представил Сенату донесение из канцелярии
Ладожского канала о совершенном обветшании канала. Се-
нат приказал: так как граф Миних представляет единственно
на основании донесения канцелярии канала, без собственно-
го осмотра и так как возобновление Ладожского канала есть
дело государственное, очень нужное, то послать графу Ми-
ниху указ, что Сенат рекомендует ему, если здоровье дозво-
лит, Ладожский канал осмотреть самому и подать в Сенат
смету с мнением. Новгородский губернатор Сиверс требо-
вал увеличения штата своей канцелярии, Сенат отказал. Эта
экономия была необходима, ибо в августе Штатс-контора по-
требовала указа об отпуске заимообразно из присутствен-
ных мест 250000 рублей до получения из губерний подлежа-
щих Штатс-конторе сборов; Сенат приказал выдать требуе-
мую сумму из Экспедиции передела медных денег; а в ок-
тябре Сенат решил доложить императрице, что за крайним
недостатком денег в Штатс-конторе следует выдавать пенсии
из сумм коллегии Экономии, а на пенсию нужно 72000.

О беспорядке, какой был в Камер-конторе, узнаем из ее



 
 
 

донесения Сенату: оставшиеся в коллегии после умерших
повытчиков без принятия другими повытчиками и без реше-
ния с 732 по 753 год счеты с документами во время пожаров
с прочими делами снашиваны без разбору и перекладываны
из одного места в другое. С 1753 года коллегия, сколько ни
старалась разобрать их и сделать пересмотр, не могла, одна-
ко, привесть в надлежащий порядок, тем более что в кни-
гах листы погнили, а иные изодраны, документов и выписей
большею частию нет, и вперед, сколько в этом ни упражнять-
ся, труд будет бесполезный. Решивши подать доклад, чтоб
дела эти оставить без разбора и, запечатав, хранить в архиве
для справок, Сенат прибавил: в представлении Камер-кол-
легии показано, что счеты остались после умерших повыт-
чиков без принятия их преемниками, которые должны бы-
ли принять их и немедленно описать их порядочно, но это-
го небыло сделано, что причитается за крайний непорядок
бывшим тогда присутствующим, и хотя нельзя думать, чтоб
впредь могли произойти такие неисправности и упущения,
однако Сенат почитает долгом своим напомнить Камер-кол-
легии, чтоб в хранении дел и произведении счетов в свое
время поступаемо было с крайнею внимательностию. О бес-
порядках по шталмейстерскому управлению говорит импе-
ратрица в письме своем к Елагину: «Иван Перфильевич! По-
дал мне Репнин чрез шталмейстера Нарышкина доклад о
их недостатках, прося денег… Пожалуй, вникни в их домо-
стройство или домонестройство, да притом знай, что я ведаю



 
 
 

от штатс-конторского прокурора, что они уже все 1765 го-
да получили или, лучше сказать, забрали, а я запретила та-
мо (чего они не знают) им более вперед дать; да, сверх того,
Репнин всякой день принимает снова всяких распудренных
дворянчиков, которые ничего не смыслят, окроме петиметр-
ства».

В инструкции кн. Вяземскому императрица говорила:
«Великое отягощение для народа есть соль и вино на таком
основании, как оные ныне находятся. В корчемстве столько
винных, что и наказывать их почти невозможно, понеже це-
лые провинции себя оному подвергли, а что пресечь нельзя,
не худо к тому изыскивать способы к отправлению и облег-
чению народному». 23 марта учреждена была Комиссия для
рассмотрения государственных соляных и винных сборов. В
инструкции комиссии говорилось: «Полагая за главное все-
му делу правило, что винным и соляным сборам неотменно
быть должно, изыскивать вообще такие средства, чтоб оные
сборы казне соблюдены и умножены, а притом бы и народу
не в тягость были».

Относительно банков Сенат получил два указа импера-
трицы: «1. При учреждении государственных банков опре-
делено, что и партикулярные люди могут свои деньги при-
носить в них для отдачи в рост, и потому от многих, в том
числе и от Воспитательного дома, несколько и получено. Ее
императорское величество, желая у партикулярных людей
отнять всякое сомнение и утвердить банковый кредит, по-



 
 
 

велевает такие приносимые деньги раздавать особо, не ме-
шая с казенным капиталом, и получаемые с них проценты,
равно как и самые капиталы, не только никуда по присыла-
емым указам в расход не употреблять, но и в казне отнюдь
не держать, а раздавать также в роет, присовокупляя про-
центы к капиталу, или возвращать вкладчикам по их жела-
нию и Воспитательному дому и прежде истечения сроков
возвращать без всякой остановки по востребованию, все же
сие так твердо содержать, что, хотя иногда нечаянно и за
подписанием ее императорского величества прислан был бы
указ в противность оного, не исполнять, а представлять ее
императорскому величеству. 2. Так как многие купцы яви-
лись неисправны в платеже своих долгов по Коммерческо-
му банку, а некоторые и ненадежны, то ее императорское
величество 4 марта 1764 года повелела оному банку быть в
ведомстве всей Коммерц-коллегии; и хотя к первоположен-
ному капиталу 500000 и числится ныне всей суммы и с ка-
питалом 802720 рублей, из которых не прошли еще некото-
рые сроки, но просроченных уже явилось более 382 рублей.
Из таких обстоятельств банка сего ее императорское вели-
чество предусматривает потерю немалого капитала. Для сих
причин и надзирание всей коллегии ее императорское вели-
чество почитает не за довольное еще средство к поправле-
нию сего дела, потому что при многих голосах наблюдение
канцелярского порядка в употребляемых ко взысканию ка-
зенных долгов средствах может произвести излишнюю по-



 
 
 

терю времени, а паче всего действие по точности указов не
дозволяет иметь никакого снисхождения в таковых случаях,
где иногда можно по рассмотрению, чиня надежные отсроч-
ки, и казну удовольствовать, и купца не разорить. Чего ради
ее императорское величество повелевает Купеческому банку
быть в ведомстве камергера графа Николая Головина, чтобы
оный просроченные деньги и с интересами их собрал вместе
с президентом Коммерц-коллегии Евреиновым и принимали
такие меры, чтоб купцам надежным разорения не учинить,
ни казна б не потерпела».

Сенат должен был напоминать Мануфактур-коллегии
указ Петра Великого 1724 года о донесении в Сенат по два
раза в год, приходят ли фабрики и мануфактуры в совершен-
ство и какое производство где и когда размножено. Берг-кол-
легии было подтверждено указом, чтоб она употребила все-
возможное старание о заведении и размножении в России
стальных и железных фабрик и сравнять их произведения
с произведениями штейерских фабрик, ибо екатеринбург-
ская сталь, из которой делаются ружья, уступает штейерской,
а делаемые на демидовских заводах косы хуже немецких и
расходу на них мало. Вице-президент Мануфактур-коллегии
Сукин донес, что в этой коллегии не только по многим се-
натским указам исполнения не сделано, но и по именному
указу о мануфактурах и купечестве по собранным извести-
ям еще сочиняется выписка; а президент Мануфактур-кол-
легии известный Волков объявил, что коллегия без его со-



 
 
 

ветов продолжает раздавать привилегии на заведение новых
фабрик, и требовал, чтоб не для его персоны, но из уважения
к указу и для службы ее императорского величества колле-
гия поступала не так решительно, а спрашивала его согласия.
Сенат приказал потребовать ответа у коллегии. Дело шло о
позволении кн. Долгорукову завести хрустальную фабрику,
и коллегия отвечала, что хотя рассуждение об этом в ней и
происходило, однако решительного определения подписано
не было и позволения кн. Долгорукову не дано.

Новый вице-президент конторы Главного магистрата кн.
Мещерский донес, что по вступлении его в присутствие он
нашел, что контора: 1) не имеет у себя настольного реестра
нерешенным делам; 2) реестра законам, которыми должен
руководствоваться Главный магистрат; 3) списка колодни-
кам; 4) по должности регистратора и архивариуса ничего нет
к исполнению; 5) настольного реестра денежной казне нет; 6)
протоколы не переплетены; 7) нет ведомости, сколько купе-
чества находится в ведении конторы и на какую сумму про-
стираются положенные на него оклады; 8) архив представля-
ет комнату, где по полу валяются дела в кульках и связках;
9) денежная казна охраняется только тем одним, что сунду-
ки стоят в Судейской палате; 10) команда солдатская как для
охранения денежной казны, так и колодников такая, что до
20 человек колодников распустила, а теперь подают донесе-
ния о побеге колодников, которые бежали еще в прошлом
году; 11) секретарь Таушев от старости исполнять должность



 
 
 

не может, а секретарь Петров по нерасторопности у таких
дел, которые требуют скорого решения по вексельному пра-
ву, быть не способен. 25 человек купцов подали в Сенат жа-
лобу на Коммерц-коллегию, что она не определяет купца Су-
шенкова браковщиком пеньки и льна; Коммерц-коллегия в
ответ просила дать ей сатисфакцию за ложное на нее челоби-
тье, потому что Сушенков не определен по неимению места,
и так уже трое браковщиков лишних. Приказали: Сушенко-
ву объявить, что нет места и потому его определить нельзя,
а когда будет место, то просить ему в Коммерц-коллегии.

1764 год был замечателен в истории русской внешней тор-
говли появлением первого русского корабля на Средизем-
ном море, ибо до сих пор далее Кадикса ни один русский
корабль – ни военный, ни торговый – не бывал. Образо-
валась компания тульского купца Владимирова с другими
тульскими же купцами для непосредственного торга с Ита-
лиею чрез Средиземное море. Императрица на свое ижди-
вение построила для компании фрегат о 36 пушках. Фрегат
этот, названный «Надежда благополучия», отправился на-
груженный русскими товарами (железом, юфтью, парусны-
ми полотнами, табаком, икрою, воском и канатами) из Крон-
штадта 11 августа в Ливорно под командою капитана Пле-
щеева. Фактором компании в Ливорно был казанский ку-
пец Пономарев, который прислал в Петербург известие, что
20 ноября фрегат прибыл в Ливорно благополучно и 24 но-
ября, в Екатеринин день, происходила в греческой ливорн-



 
 
 

ской церкви торжественная служба на русском языке, слу-
жил иеромонах с фрегата, служил в богатом облачении, при-
сланном императрицею в греческую церковь.

Коммерц-коллегии дан был именной указ: для пользы ку-
печества ввесть здесь в употребление печатные листочки о
ценах товаров, называемые прейскуранты, на потребные же
к сему расходы принять оной коллегии от Кабинета наше-
го 200 рублей. Постановление издано как новое, не знали,
что повторяют предписание Петра Великого. Императрица
для пользы купечества  велела разослать безденежно во все
гильдии купеческие напечатанную на русском языке книгу
«Описание торгу амстердамского». Новая Комиссия о ком-
мерции вспомнила указ Петра Великого и приняла тоже за
самонужнейшее и полезнейшее дело, чтоб русским молодым
купеческим детям путешествовать по славным своею торгов-
лею государствам и городам, и если б кто пожелал сына свое-
го посадить в чужих краях в контору купеческую на несколь-
ко лет для обучения теории и практике, то не только этого
не запрещать, но почитать за похвальное и полезное отече-
ству дело.

Но прежде чем посылать детей своих учиться в загранич-
ные конторы, астраханские купцы чрез магистрат свой пода-
ли в Сенат просьбу позволить им держать у себя покупных
людей с платежом подушных, ибо по неимению поблизости
уездов без своих покупных людей всех своих промыслов ли-
шиться могут. Сенат приказал: старых держать, а новых не



 
 
 

покупать (кроме крещеных калмыков), а астраханскому гу-
бернатору велеть рассмотреть, надобно ли на будущее время
дать им позволение покупать у помещиков людей для упо-
требления их в матросы, и при своем мнении в Сенат прило-
жить ведомость, сколько до сих пор тамошним купечеством
заведено мореходных судов и сколько требуется на них мат-
росов. Тогда же позволено было купцу Федорову удержать
троих людей, купленных им для обучения матросскому ре-
меслу, но подтверждено, чтоб он мореходное судно непре-
менно построил, а иначе велено будет ему продать этих лю-
дей тем, кому можно их держать.

Так продолжал тяготеть над русскою землею исконный ее
недостаток, недостаток в людях, в рабочих руках, невозмож-
ность добыть вольнонаемного работника. Надобно было со-
держать землею военного человека и надобно было прикре-
пить к этой земле работника; надобно было завести фабри-
ку – надобно было приписать к ней крестьян; надобно было
поощрить мореплавание, постройку мореходных судов – на-
добно было дать крепостного матроса, вольного рабочего не
было, и не было ему нужды идти в трудную и непривычную
работу.

Но где историк видит рабство, там и без свидетельств дол-
жен предполагать бегство и возмущение. Пришла ведомость,
что в 1763 году из уездов Ржевы Пустой и Заволочья бежа-
ло за рубеж 84 человека помещичьих крестьян и людей; зато
добровольно явилось из Польши беглых 500 человек. Этих



 
 
 

выходцев нужно было двигать дальше на восток, потому что
в прежних местах их жительства места не было: в псковских
дворцовых волостях не только не нашлось пустых земель,
но сами крестьяне нанимали пахотную землю и сенокосы у
псковских козаков, у помещиков и монастырей дорогою це-
ною. Несмотря на сильные меры, принятые русским прави-
тельством для возвращения беглых из польских владений,
в конце года воеводская канцелярия Ржевы Пустой и Заво-
лочья донесла, что чрез форпосты лесами выходят из Поль-
ши воры, разбойники и беглые солдаты, разбивают помещи-
ков и крестьян, крадут пожитки, скот и, подговаривая, про-
водят в Польшу беглых; в нынешнем году, писала канцеля-
рия, особенно много людей оказалось в бегах и воровстве;
в Польше беглым и разбойникам главное пристанище в По-
лоцком и Невельском поветах, в имениях князя Радзивил-
ла. Города Невля, принадлежащего Радзивиллу, губернатор
Бобятинский под видом услуги русскому правительству за-
берет в Польше русских беглецов семей по одной и по две,
привезет на границу и требует за них по 30 и 20 рублей, а без
того не отдает; отдаст одну семью, а вместо того примет 10
или 20 беглых русских семей. Тот же Бобятинский присыла-
ет в русские угодья крестьян своих, насильственно рубит и
увозит строевой лес.

Мы видели, что еще при Петре Великом была попытка
закрепостить половников на севере, но не удалась, теперь
эта попытка опять повторяется, и также неудачно. Первый



 
 
 

департамент Сената определил, что свободный переход по-
ловников из черносошных крестьян от владельца к владель-
цу не полезен, надобно его запретить, оставить их жить на
тех местах, где кто до сих пор поселился, и уравнять их с
государственными черносошными крестьянами, а у купцов,
если они купили земли вопреки указам, кроме жалованных
и написанных по писцовым книгам, отобрать в казну. Но в
общем собрании все сенаторы объявили, что из черносош-
ных крестьян выходят в половничество совершенно бедные,
неудовольствия от этого до сих пор никакого не было, на-
добно только наблюдать, чтоб крестьяне жили в половниках
по доброй их воле; однако сенаторы первого департамента
кн. Яков Шаховской и Адам Олсуфьев остались при своем
мнении.

Императрица узнала, что крестьяне терпят притеснения
от проходящих войск, принуждаются к бесполезным рабо-
там. Следствием была следующая записка к вице-президен-
ту Военной коллегии графу Чернышеву: «Прикажите наи-
крепчайшим образом исследовать по приложенному при сем
письму, и если найдется, что оно так, как здесь написано,
то не забудьте образец сделать для дисциплины и чтоб наши
перестали наших грабить; и какая нужда теперь может быть,
чтоб чрез болота делать мосты: ныне и петербургские болота
засохли».

Несмотря на известный рассказ Екатерины о ее распоря-
жении в Сенате насчет ревизии, ревизия шла не очень удач-



 
 
 

но: в начале марта Сенат доложил, что 16 января по высо-
чайшему повелению отправлены нарочные курьеры и веле-
но с ними прислать в Сенат краткие ведомости по форме,
сколько до сих пор по поданным сказкам оказалось душ, но,
кроме Астраханской губернии, ни один курьер ниоткуда еще
не возвращался, и из присланных разными губерниями до-
ношений видно, что во многих местах еще очень мало ска-
зок собрано, а Сибирская губернская канцелярия доносит,
что по обширности губернии не скоро их и собрать может.
В следующем месяце императрица велела публиковать во
всем государстве с наикрепчайшим подтверждением, чтоб
все не поданные до сих пор ревизские сказки непременно
поданы были к 1 сентября. По поводу ревизии из некоторых
мест приходили известия, вскрывавшие в народонаселении
остатки допетровской старины; так, Великолуцкая канцеля-
рия объявила, что являются ревизские сказки от козачьих и
рейтарских недорослей и прочих чинов, которые не верста-
ны поместным окладом, а иные хотя и верстаны, да положе-
ны в подушный оклад. Сенат приказал: всех имеющихся за
козачьими и рейтарскими недорослями крестьян определить
в подушный оклад, а для чего означенным людям в против-
ность указам до сих пор дозволено иметь крестьян, о том гу-
бернатору представить в Сенат.

Печальные известия о беспорядках в областях, особенно
отдаленных, привели императрицу к мысли сосредоточить
власть в руках губернаторов, ибо по немногочисленности то-



 
 
 

гдашних губерний она могла надеяться на достаточное чис-
ло людей, достойных ее доверенности. До нас дошла любо-
пытная записка Екатерины к Елагину: «Слушай, Перфилье-
вич! Если в конце сей недели не принесешь ко мне настав-
лений или установлений губернаторской должности, мани-
фест против кожедирателей да дело Бекетьева совсем отде-
ланные, то скажу, что тебе подобного ленивца на свете нет да
никто столько ему порученных дел не волочит, как ты». На-
конец Перфильич принес «Наставление губернаторам», ко-
торое было обнародовано 21 апреля. Наставление начинает-
ся указанием неоспоримой истины, что «все целое не мо-
жет быть отнюдь совершенно, если части его в непорядке и
неустройстве пребудут; главные же части, составляющие це-
лое отечество наше, суть губернии, и они самые те, которые
более всего поправления требуют». Императрица обещает со
временем произвести это поправление, а теперь пока самым
нужным делом считает дать новые правила для губернато-
ров. Губернатор называется поверенною от государя особою,
главою и хозяином всей губернии. Относительно взяточни-
ков в наставлении говорится: «Хотя о душевредном лихо-
имстве и гнусных взятках многими строжайшими указами
обнародовано, и мы особливо ныне надеемся, что все на-
ши верноподданные, чувствуя материнское наше определе-
нием достаточного им жалованья милосердие, не прикоснут-
ся к толь мерзкому лакомству, прелестному только для од-
них подлых и ненасытным сребролюбием помраченных душ.



 
 
 

Однако если б в которой губернии против чаяния нашего та-
ковой враг отечества и явился, то по прямом изобличении в
малом ли или великом лихоимстве может его губернатор не
только немедленно лишить места, но и при своем доношении
отослать к должному осуждению в юстицию». В чрезвычай-
ных случаях, как-то: при пожаре, голоде, наводнении, моро-
вой язве, сильных разбойничьих движениях, при народном
возмущении, губернатор принимает главное начальство над
всеми служащими и неслужащими в его губернии находящи-
мися людьми до тех пор, пока такое приключение прекра-
тится. Относительно сосредоточения власти в руках губер-
натора говорится: «Как в рассуждении великого империи на-
шей пространства, не бывав во всех губерниях и провинци-
ях, лежащих в разных климатах и разными выгодами доволь-
ствующихся, заочно невозможно ни всех польз провидеть,
ни всех неустройств отвратить, ниже достаточною снабдить
предосторожностию, то для того все земские правительства,
находящиеся в губерниях, кроме Москвы и Петербурга, ко-
торые губернским канцеляриям не подчинены, как, напри-
мер, таможни, магистраты, пограничные комиссии, полиции
и ямские правления – словом, все, какого б звания ни бы-
ли, гражданские места отныне должны состоять в ведомстве
губернатора как истинного опекуна врученной от нас ему
губернии, дабы он, получая от них рапорты и подробные о
должностях и порядках их известия, точные обо всем све-
дения иметь и утесненных людей, не могущих за отдален-



 
 
 

ностию идти с жалобами своими к вышним тех мест прави-
тельствам, защищать и оборонять мог. Сверх того, губерна-
тор, имея о всех до губернии его касающихся делах и обсто-
ятельствах прямые от всех известия, а из того собирая поня-
тия и познания и чрез них предусматривая согласно с выго-
дами, торгами и промыслами ее обитателей разные пользы,
как к приращению нашего интереса, так и к общему добру
служащие, Сенату нашему и нам самим о том представлять,
а вкрадшиеся непорядки или и самое упущение и недоста-
ток в узаконениях подобными же представлениями исправ-
лять и отвращать может, ибо он во всем том пред нами яко
хозяин своей губернии отчет и ответ дать долженствует и
незнанием или непроницательством отговариваться не мо-
жет». Губернатор должен объезжать свою губернию каждые
три года, наблюдая, все ли, как должно, исполняют свои обя-
занности. Губернатор должен заботиться о земледелии «как
источнике всех сокровищ и богатств государственных и о
размножении свойственных каждой губернии и провинции
продуктов, отпускаемых за моря». Губернатор заботится об
исправности дорог, об истреблении воров и разбойников. О
количестве последних можно заключить из слов самого на-
ставления: «Материнским соболезнуя духом, мы повелеваем
каждому губернатору прилагать паче всего всевозможней-
шие меры и попечения к истреблению таковых отечеству и
всему роду человеческому злодеев, выведывая и искореняя
их пристани». Относительно воевод отменен был указ 1672



 
 
 

года, по которому нельзя было назначать воевод в те местно-
сти, где у них были деревни. В конце года валуйский воево-
да Клементьев за взятки был лишен всех чинов. Подполков-
ник Свечин, посланный в Казанскую губернию для осмотра
дубовых лесов, доносил определенные к новокрещеным за-
щитники и их подчиненные вместо защиты разоряют ново-
крещен взятками и поборами, именно: надворные советники
Зеленый, Сокольников, майоры Ларионов, Воропонов, Ла-
зарев, титулярный советник Мякишев, поручик Алексеев,
прапорщики Яшков, Шипилов, регистраторы Гаврилов, Че-
адаев. Сенат приказал: исследовать казанскому губернатору,
а защита отрешена и новокрещенская контора уже уничто-
жена.

Правительство постоянно указывало на новые штаты как
на средство против взяточничества, но последовательность
требовала отнять у чиновника побуждение копить денежку
на черный день, на старость и болезнь, копить на счет проси-
телей и подчиненных, последовательность требовала назна-
чения пенсий, и пенсия была назначена статским чинам за
35 лет службы или менее в случае болезни.

В 1764 году окончила свое дело комиссия о церковных
имениях, или Духовная комиссия. Указом Сенату 26 фев-
раля императрица объявляла об утверждении доклада ко-
миссии. Монастырских крестьян было исчислено до 911000,
исключая Малороссии и губерний: Харьковской, Екатери-
нославской, Курской и Воронежской, где исчисление было



 
 
 

произведено позднее; каждый крестьянин обложен был об-
роком по рублю 50 копеек в год, что доставляло сумму в
1366299 рублей. Так как архиерейские домы имели крестьян
и должны были получать за них вознаграждение в постоян-
ном окладе, то все епархии разделены были на три класса:
в первый зачислены были только три епархии – Новгород-
ская, Московская и Петербургская; во второй – 8 и в тре-
тий – 15; на все архиерейские домы отчислено было в год по
149586 рублей. Всех монастырей было 947, из них мужских
– 728, женских – 219, но из них большая часть не имела на-
селенных земель, а из имевших некоторые имели очень мно-
го крестьян, а другие очень мало. Имевшие крестьян мона-
стыри и, следовательно, имевшие право получить за них воз-
награждение в постоянном денежном окладе вошли в число
штатных и разделены были на три класса: в первом мужских
считалось 15 монастырей, во втором – 41, в третьем – 100; на
все эти штатные монастыри положено было выдавать в год
174750 рублей; женские монастыри были также разделены
на три класса, и на них назначено было в год 33000 рублей.
Монастыри, не имевшие крестьян, оставлены были на преж-
них своих средствах существования, и из них остался толь-
ко 161 монастырь, а прочие были упразднены или обраще-
ны в приходские церкви. Каждый архиерейский дом должен
был иметь богадельню с определенным по классам епархий
количеством призреваемых; всех богаделенных обоего пола
полагалось 765 человек, каждому шло по 5 рублей в год, сле-



 
 
 

довательно, вся назначенная для них из коллегии Экономии
сумма простиралась до 3825 рублей. Содержание отставных
военных при архиерейских домах и в монастырях признано
неудобным, «ибо духовным властям таковых отставных, яко
воинских людей, в надлежащем порядке содержать, а тем во-
енным людям в спокойствии под правлением и смотрением
духовных быть весьма несходственно. К тому же отставные,
имеющие у себя жен и детей, с трудом могут себя положен-
ным окладом продовольствовать, и для того дети их принуж-
дены скитаться по миру или кормиться работою у посторон-
них людей, а другие к вотчинникам в подушный оклад за-
писывались». Поэтому решено было отставных военных от-
правлять не в монастыри, а в назначенные города числом
31 город, где им на первый раз отводились квартиры у обы-
вателей, и давать жалованья: гвардии обер-офицерам – по
100 рублей, унтер-офицерам – по 20, капралам и рядовым –
по 15; армейских полков подполковникам – по 120 рублей,
майорам – по 100, капитанам – по 65, поручикам – по 40,
подпоручикам и прапорщикам – по 33, унтер-офицерам –
по 15, рядовым – по 10 рублей. Число таких отставных во-
енных было определено именно 4353 человека, а сумма, на
них отпускаемая, должна была простираться до 80600 руб-
лей. Право на такое «вечное пропитание» из субалтерн-офи-
церов имели те, у которых было меньше 25 душ крестьян,
из капитанов – меньше 30, а из штаб-офицеров – меньше 40
душ, включая в то число недвижимые имения, принадлежа-



 
 
 

щие женам их. Вдова, оставшаяся после военного, если име-
ет не более сорока лет, а недвижимое имение ее не больше
вышеозначенного, получает один раз годовое жалованье му-
жа; если же старше 40 лет и замуж идти не захочет, то полу-
чает по смерть осьмую долю мужнего жалованья; дети муж-
ского пола до 12, а женского до 20 лет получают двенадцатую
долю отцовского жалованья; с 12 лет мальчики поступают
в школы, девицы выдаются замуж с приданым, равняющим-
ся целому годовому жалованью отца их; если же по болезни
или какому-нибудь увечью замуж идти не могут, то получа-
ют по смерть двенадцатую долю отцовского жалованья. Сум-
ма, определенная на содержание вдов и сирот, простиралась
до 34400 рублей. Устройством семинарий комиссия не име-
ла еще возможности заняться, и потому это дело отложено
было на будущее время.

Отобрание монастырских населенных имений оправды-
валось и тем, что излишек доходов с них пойдет, между
прочим, на содержание заслуженных воинов; поэтому легко
представить себе беспокойство императрицы, на которую па-
дала ответственность за эту меру, когда ей донесли, что мера
лишается своего оправдания, что инвалиды ходят по миру;
она не могла успокоиться и тогда, когда справедливость до-
несения была официально отвергнута.

В конце ноября Екатерина дала секретную инструкцию
капитану и поручику Семеновского полка Дурново: «Ехать
вам надлежит отселе в Москву. Приехав туда, наведываться



 
 
 

вам под рукою, есть ли на Москве остаточные сверх опреде-
ления в инвалиды отставных солдат, прежде при монастырях
живущих. Здесь слух носится, будто комиссия Духовная ме-
нее положила инвалидов, нежели при монастырях солдат бы-
ло, и многие сотни остались без хлеба и по миру по Москве
будто шатаются, почему от меня к графу Солтыкову писа-
но и от него ко мне прислан рапорт, из которого противное
значит; однако ж как Михаил Баскаков сам таковых мило-
стыни просящих видел, то ныне вас посылаю, чтоб вы ис-
тину узнали, о таковых проведывали и, сколько возможно,
именно их переписывали и обнадеживали их, что они мною
не оставлены будут, а вы мне пришлите роспись и подавай-
те такую же графу Солтыкову, которому уже от меня прика-
зано на первый случай выдать по два рубля на человека…
Из Москвы поедете в Александрову слободу под видом бого-
мольства, где вам проведовать, много ли стариц сверх штат-
ных, сколько им дается и в чем их нужды состоят, и, обна-
деживая их немедленным моим о том рассмотрением, при-
езжайте обратно сюда».

Раскол постоянно давал о себе знать. Крестьяне деревни
Любача Медвецкой волости в Новгородской губернии, со-
бравшись в количестве 35 душ в избу к крестьянину Ермо-
лину, объявили, что сожгутся. Послан был поручик Копы-
лов с командою; ему велено уговаривать их, обещать, что ес-
ли они запишутся в раскол и подадут о том сказки, то будут
отпущены по домам без всякого наказания за сборище; для



 
 
 

увещания отправлены были также архимандрит и протопоп,
но раскольники объявили: «Ваша вера неправая, а наша ис-
тинная христианская, крест четвероконечный прелестный,
почитаем осьмиконечный, да и в Божественном Писании у
вас много неправостей, и если нас станут разорять, то мы
не дадимся и сделаем то, что Господь прикажет; а если нас
разорять не станут, то мы гореть не хотим; пусть дадут нам
грамоту за рукою государыни, чтоб быть нам по-прежнему,
а в двойном окладе не быть и в церкви ходить нас принуж-
дать не будут». На дворе вырыли себе колодезь, а в избе и
на дворе днем и ночью горела свеча; потом пришли к ним
еще 26 душ мужчин и женщин и заперлись вместе. 20 авгу-
ста раскольники просили Копылова позволить им сходить в
огород взять себе капусты и других овощей, что и было им
позволено. Вышли из избы человек 20 мужчин и женщин с
ружьями, рогатинами, топорами и дубинами и, набравши се-
бе капусты и других овощей, возвратились в избу и опять за-
перлись, а на другой день выходили в поле для сбора бобов.
Скот, платье и прочие пожитки продали за бесценок или от-
дали на милостыню, хлеб несжатый пропал. Копылов гово-
рил им не раз, чтобы сжали хлеб, но они отвечали: «Пусть
жнет кто хочет, а нас Господь и без того прокормит». Се-
нат приказал доложить императрице, не прикажет ли забрать
их неприметно командою под караул и сослать в Нерчинск;
Екатерина написала на докладе: «Выбрать из тамо живущих
раскольников, поумнее которые и поблагонравнее, и послать



 
 
 

оных уговаривать; а буде сего не послушают, то учинить по
сему докладу». Новгородский губернатор Сиверс донес, что
в исполнение этого указа сысканы им в Новгороде некоторые
к тому способные люди, которые два раза отправлялись к за-
пертым раскольникам и наконец успели уговорить их разой-
тись по домам и записаться в оклад. Мы видели, что Си-
нод смотрел на Ржев Володимеров как на гнездо потаенного
раскольничества. И теперь он потребовал отрешения от ма-
гистратского присутствия бургомистра Немилова, ратманов
Видонова и Волоскова за содержание ими потаенного раско-
ла и другие противности и продерзости и отсылки их вместе
с другими купцами и раскольниками для следствия по тре-
бованию тверского архиерея. Сенат передал дело новгород-
скому губернатору. Оказывалось, что раскольники отбива-
ли своих, за которыми архиерей присылал команду, причем
Видонов бранил монахов блудниками и прелюбодеями. Ко-
гда на Пасхе священники пришли к Видонову с образами, то
он запрестольный образ Богородицы положил себе на пле-
ча, запел бездельную мерзкую песню, велел посадской жен-
ке Волосковой эту песню подтягивать, и оба плясали с обра-
зом. Тверской епископ Афанасий определил ржевского со-
борного протопопа Ивана Алексеева наблюдать за потаенны-
ми раскольниками. Протопоп начал прилагать об этом рев-
ностное старание. Раскольники рассердились на него за это;
трое из них – Иван Меньшой, Климентий Чупятов и Михай-
ло Орлов – подкупили находившихся у ржевских кабацких



 
 
 

откупщиков подпоручика Коробьина и отставного матроса
Шеварина, с ними, с их солдатами и с кабацкими чумака-
ми пришли к дому протопопа ночью под предлогом выемки
запретного вина, разломали ворота и двери, заперли прото-
попа в избе, сломали у чулана замки, пограбили 84 рубля
денег да на 42 рубля пожитков, взяли также поставленный
у него на сбережение помещиком Рукиным бочонок вина,
самого протопопа били смертно, также двенадцатилетнюю
дочь его и малолетнюю служанку, потом связали протопопу
руки и, надев на него женскую раскольничью шубу, привез-
ли на квартиру кабацких откупщиков, а после отвезли в во-
еводскую канцелярию и отдали под караул.

Астраханский епископ Мефодий донес, что раскольник
Гаврилов, пойманный в Дубовке, объявил, что до последнего
издыхания желает пребывать в расколе, и когда дубовский
протопоп с войсковым дьяком стали силою принуждать его
поклониться образу св. Димитрия Ростовского, то он вышиб
образ из рук дьяка и ударил по нем рукою, от чего образ
упал на землю. Губернская канцелярия, куда отослан был
Гаврилов, решила, что преступника должно сжечь, но так
как смертные казни более не производятся, то наказать кну-
том и сослать на Нерчинские заводы. Но Синод определил:
так как продерзость раскольника Гаврилова произошла не
от собственного его умысла, но потому, что протопоп и дьяк
силою заставляли его кланяться образу, то они, и особенно
протопоп как человек духовный, больше виновны, а пото-



 
 
 

му протопопа и дьяка, оказавшихся в немалом невежестве и
вине, епархиальному архиерею оштрафовать духовную епи-
тимиею, а с Гавриловым губернская канцелярия должна по-
ступить так, как повелевают поступать указы с незаписными
раскольниками.

В известной инструкции, данной кн. Вяземскому, импера-
трица. между прочим, говорила: «Малая Россия, Лифляндия
и Финляндия суть провинции, которые правятся конфир-
мованными им привилегиями; нарушить оные отрешением
всех вдруг весьма непристойно б было, однако ж и называть
их чужестранными и обходиться с ними на таком же основа-
нии есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с досто-
верностию глупостию. Сии провинции, также Смоленскую
надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они
обрусели и перестали бы глядеть, как волки к лесу. К тому
приступ весьма легкий, если разумные люди избраны будут
начальниками в тех провинциях; когда же в Малороссии гет-
мана не будет, то должно стараться, чтоб век и имя гетманов
исчезли, не токмо б персона какая была произведена в оное
достоинство».

Эта инструкция, вероятно, была написана уже после того,
как получено было известие о происходивших в Малороссии
движениях в пользу наследственного гетманства. Это изве-
стие должно было если не породить, то утвердить в уме Ека-
терины мысль о необходимости уничтожения гетманства,
«чтоб век и имя гетманов исчезли». Для точнейшего уяс-



 
 
 

нения дела естественно было ей обратиться к человеку, ко-
торый хорошо знал Малороссию и, вероятно, не раз в раз-
говорах упоминал о тамошнем безнарядье, то был Теплов.
Теперь Теплов должен был составить записку об этом без-
нарядье, которая дошла до нас. В Малороссии, по словам
Теплова, все управлялось не правом и законами, а силою и
кредитом старшин и обманом грамотных людей. Вследствие
такого управления число свободных землевладельцев чрез-
вычайно уменьшилось, а число крепостных земледельцев,
напротив того, увеличилось. При поступлении Малороссии
под державу Всероссийскую было населено менее чем вполо-
вину против настоящего, а между тем свободных крестьян-
ских дворов было гораздо больше, чем теперь; свободные ко-
заки обращены в крепостное состояние старшинами и дру-
гими чиновными и богатыми людьми. По смерти гетмана
Скоропадского по ревизии, произведенной великорусскими
офицерами, свободных дворов было 44961. Из этого числа
по 1750 год роздано не больше 3000 дворов, что составля-
ет самую малую разность, особенно если принять во внима-
ние увеличение народонаселения; и несмотря на то, нынеш-
ний гетман граф Разумовский и четырех тысяч дворов сво-
бодных не нашел, о прочих же ему донесено, что все кре-
стьяне в Польшу побежали, где, однако, по достоверным из-
вестиям, крестьянам в подданстве у польских панов гораздо
труднее жить, чем в Малороссии, потому что польские па-
ны все имение крестьянское почитают своим собственным и



 
 
 

берут подати, когда сколько им вздумается. В самом же деле
нашлось, что все государевы дворы и с землями раскупили
старшина и другие богатые люди у самих мужиков, которые,
будучи свободны, по этому самому будто бы могли сами себя
и с землями продавать. А так как необходимо, чтоб всякая
купчая утверждена была в присутственном месте и подписа-
на сотником той местности, где находится продаваемая зем-
ля, то многие фальшивые купчии обличаются и тем, что сот-
ник произведен в этот чин, например, в 1745 году, а купчая
скреплена им как сотником в 1737 году. Старшины все это
знали, но так как они всячески стараются, чтоб все госуда-
ревы земли переходили в частные руки, то никакого препят-
ствия этому не делали. Искоренение козаков, т. е. переход их
в помещичьи крестьяне, происходило так быстро оттого, что
достаточный козак всегда откупался от службы, а недоста-
точный, избегая ее, предпочитал жить под именем крестья-
нина, чем идти в поход; кроме того, оставаясь козаком, он
должен был платить с имения своего большую подать, кото-
рая доходила до рубля и больше, а назвавшись мужиком, не
имеющим земель, ни собственности, платил в год алтын или
две копейки по раскладке наравне с другими подсуседками ;
а во всякое время сами козаки плачивали помещикам, чтоб
те приняли от них на их земли купчии и таким образом из-
бавили их от обязанности идти в поход.

Малороссийские города, местечки, села, деревни, слобо-
ды и хутора с пахотными и сенокосными землями не име-



 
 
 

ют никакого обмежевания, все основывается на старинном
будто занятии и на крепостях, большею частию фальшивых,
но иные владеют землями просто вследствие наезда сильно-
го на слабого. Наезды сопровождаются смертоубийствами,
что ведет к бесконечным разорительным процессам. Коза-
ки, оставшиеся незакрепощенными, живут разбросанные по
разным местам, вдали от своего сотника и находятся в руках
разных помещиков. Хотя гетманские универсалы и гласят,
что помещикам до козаков и земель их в той деревне или
и местечке, которые помещику принадлежат, дела никакого
нет, однако есть ли возможность бедному и беспомощному
козаку противиться и сотнику в сотне, и сильному помещику
в том селе или деревне, где козак живет? Козаки строят сот-
нику дом, косят на него сено, выставляют подводы, не упо-
миная о других разорениях. Избрание в сотники происходит
таким образом: как скоро придет весть, что сотник умер, то,
прежде чем об этом узнает гетман, полковые старшины по-
сылают надобного им человека в сотню для управления сю
до определения нового сотника. Этот человек не сомневает-
ся, что сотня его, и, приехав на место, выкатывает несколь-
ко бочек вина безграмотным козакам, подкупает священни-
ка и дьячка, те соберут рукоприкладства от пьяных – и вы-
бор готов. Избранный истратит несколько червонных в выс-
шем месте и утверждается сотником. Эти сотники воспиты-
ваются таким образом: люди из лучших фамилий, выучив
сына читать и писать по-русски, посылают его в Киев, Пере-



 
 
 

яславль или Чернигов для обучения латинскому языку; не
успеет молодой человек здесь немного поучиться, как отец
берет его назад и записывает в канцеляристы, из которых он
и поступает в сотники, хотя козаки, которые его выберут, и
имени его прежде не слыхивали.

Сильно вредит малороссийскому народу вольный переход
с места на место; благодаря ему бедные помещики час от
часу приходят в большую бедность, богатые усиливаются, а
мужики становятся пьяницами, ленивцами и нищими, кото-
рые в благословенной плодородием стране умирают с голо-
ду. Богатые землею помещики населяют ее таким образом:
определенный для того служитель идет переманивать кре-
стьян у бедных помещиков, прельщая их большими льгота-
ми, что удается очень легко, потому что бедный помещик за-
ставляет крестьянина своего больше работать, чем богатые;
или богатый помещик выставит на пустой земле своей боль-
шой деревянный крест, на котором для грамотных напишет,
а для неграмотных проверченными скважинами означит, на
сколько лет он обещает новопоселившимся льготы от всех
оброков и господских работ. Ленивые мужики не перестают
наведываться, где выставлен крест, на поселение слободы и,
проведав, выбирают место, которое им покажется льготнее.
Таким образом вылеживает мужик урочные годы в крайней
лености, а к концу срока проведывает о новой кличке на сло-
бодку, ищет нового креста и, таким образом, весь свой век
нигде не заводит никакого хозяйства, а таскается от одного



 
 
 

креста к другому, перевозя свою семью. Они не заводят у се-
бя никакого домоводства и потому, чтоб удобнее было с ме-
ста на место подняться, ибо переход надобно сделать тайком
от помещика, который под предлогом, что крестьянин все
свое имение нажил на его земле, как скоро узнает о намере-
нии его перейти, грабит все его имение. Так поступают по-
мещики несильные; а сильные, заманивши однажды на свою
землю мужика, много и других способов имеют не выпустить
его от себя. Таким образом, в плодородной Малороссии зем-
леделец терпит голод, убогий помещик в большую бедность
впадает, а богатый усиливается числом подданных, государ-
ственная же выгода не только не возрастает, но час от часу
уменьшается.

Теплов оканчивает свою записку так: «Сии суть только ге-
нерально показанные непорядки в малороссийском народе;
но ежели бы нужда востребовала все сие яснее показать, то
надлежит только заглянуть в течение их судовых дел, в про-
изведение государевых повелений и во внутреннюю их соб-
ственную экономию, тогда множайшие еще показаться мо-
гут. Много о том, как видно, помышлял император Петр Ве-
ликий, но понеже край Малороссийский до познания его в
самое жесточайшее время пришел, а поправление его требо-
вало не малого времени, то хотя из многих учреждений и
видны были по всему сему начатки премудрого государя, да
времени недоставало то привести в порядок, что исподволь
делать надлежало; а между тем смерть сего великого монар-



 
 
 

ха застигла и больше никто о том не мыслил».
Эта любопытная записка, подтверждаемая известиями,

которые мы вносили в свою историю начиная с XVII века,
представляет нам наглядное объяснение тех явлений, кото-
рые происходили в Западной Европе на рубеже древней и
средней истории, когда вследствие неразвитости экономиче-
ского быта и слабости государственной исчезали мелкие зем-
левладельцы, становясь подданными землевладельцев силь-
нейших. Эта же записка объясняет нам и уничтожение пере-
хода крестьян на севере, когда увидали необходимость обес-
печить бедного служилого человека, помещика от перемани-
вателей и крестов богатого землевладельца.

Записка Теплова могла только окончательно утвердить
императрицу в намерении покончить с беспорядочным бы-
том Малороссии и начать с уничтожения гетманства. Движе-
ния для установления наследственного гетманства служили
предлогом, ибо без того трудно было бы отнять гетманство у
Разумовского, показавшего столько преданности в трудных
обстоятельствах. Дело, впрочем, и тут кончилось не скоро.
До нас дошла записка Екатерины к Н. И. Панину, к сожале-
нию, без числа: «Никита Иванович! Гетман был у меня, и
я имела с ним экспликацию, в которой он все то же сказал,
что и вам, а наконец просил меня, чтоб я с него столь труд-
ный и его персоне опасный чин сняла. Я на то ответствова-
ла, что я теперь о его верности уже сумневаться не могу, а
впредь с ним далее изъяснюсь. Теперь извольте ему моим



 
 
 

именем сказать сегодня или завтра, чтоб он письменно подал
то, что он мне говорил». В другой записке к тому же лицу
императрица пишет: «Приведите, пожалуй, скорее к окон-
чанию дело гетманское». Гетман подал наконец просьбу об
увольнении: «Посвящая во все времена преданности моей и
верности к священной особе вашего императорского вели-
чества все мое благосостояние, теперь нахожу, что дальней-
шее в гетманском звании мое пребывание может коснуться
сего моего главного в жизни обязательства, и потому дерзаю
всеподданнейше просить ваше императорское величество о
снятии с меня столь тяжелой и опасной мне должности. Все-
милостивейшая государыня! Вы всевысочайше знать изво-
лите состояние и обстоятельства моей многолюдной фами-
лии. Я себя и с нею подвергаю монаршим стопам с достовер-
ною надеждою, что сей моего чистосердечия и верности по-
ступок обратит ко мне и к детям моим вашего император-
ского величества монаршее призрение и щедроту и не будет
мне к чувствительному ущербу их воспитания, содержания
и пристроения».

Императрица передала просьбу гетмана на обсуждение
коллегии Иностранных дел, которая доложила, что «всемер-
но воспользоваться надлежит просьбой Разумовского: для
того что по многим и важным политическим уважениям гет-
манское в Малой России правление в рассуждении существа
своего и искусств (опытов) прошедших времен с интересом
государственным весьма несходно. По увольнении гетман-



 
 
 

ском поручить правление Малой России одной из здешних
знатных поверенной особе, при ней 4 великороссиянам и 4
малороссиянам. Прежде великороссияне сидели по правую,
а малороссияне по левую сторону, что утверждало в мало-
россиянах развратное мнение, по коему поставляют себя на-
родом, от здешнего совсем отличным; для уничтожения сего
мнения всю малороссийскую старшину уравнять в классах с
здешними и сидеть членам коллегии смешанно, по старшин-
ству. Способнейшими для занятия членских мест признают-
ся из малороссиян: обозный генеральный Кочубей, писарь
генеральный Туманский, есаул генеральный Журавка да хо-
рунжий генеральный Апостол. Быть в коллегии прокурору
из великороссиян».

10 ноября дан был Сенату именной указ об учреждении
Малороссийской коллегии вместо гетманского правления.
Председателем назначен генерал граф Петр Александрович
Румянцев; малороссийскими членами назначены были ли-
ца, указанные Иностранною коллегиею; великороссийскими
императрица назначила генерал-майора Бранта и полковни-
ка князя Платона Мещерского, избрание же двоих других
членов предоставлялось Сенату; прокурором императрица
назначила подполковника Алексея Семенова; двоих секре-
тарей, одного из великороссиян, а другого из малороссиян, и
канцелярских служителей должен был выбрать граф Румян-
цев. Утверждено было представленное Иностранною колле-
гиею уравнение в классах. О значении Румянцева в указе го-



 
 
 

ворилось: «Сему определенному от нас главному малорос-
сийскому командиру быть в такой силе, как генерал-губерна-
тору и президенту Малороссийской коллегии, где он по де-
лам суда и расправы имеет и голос председателя, а в прочих
делах, яко-то: содержания в народе доброго порядка, общей
безопасности и исполнения законов, должен он поступать с
властию губернаторскою, т. е. как особливо поверенный от
нас в отсутственном месте. Запорожской Сече быть ныне ве-
домой в сем малороссийском правительстве».

Новый малороссийский командир получил от императри-
цы обширное наставление относительно своей должности.
«Известны каждому,  – говорилось в этом наставлении,  –
пространной Малороссии обширность, многолюдство живу-
щего в ней народа, великое ее плодородие и по доброте кли-
мата различные пред многими империи нашей местами пре-
имущества; но, напротив того, не меньше известно всем и то,
что Россия при всем том весьма малую, а во время послед-
него гетманского правления почти и никакой от того наро-
да пользы и доходов поныне не имела. Сверх сего вкоренив-
шиеся там многие непорядки, неустройства, несообразимое
смешение правления воинского с гражданским, от неясно-
сти различных чужих законов и прав происходящие; в суде
и расправе бесконечные волокиты и притеснения; самопро-
извольное некоторых мнимых привилегий и вольностей уза-
конение, а настоящих частое и великое во зло употребление;
весьма вредные как владельцам, так и самим посполитым



 
 
 

людям с места на место переходы; закоснелая почти во всем
народе к земледелию и другим полезным трудам леность и
такая же примечаемая в нем внутренняя против великорос-
сийского ненависть представляют вам весьма пространную
рачительного наблюдения и старания вашего материю». Ру-
мянцев должен был иметь подробную и верную карту сво-
ей губернии и кроме этой генеральной карты еще несколь-
ко специальных, а городам и знатным строениям планы и
чертежи. «Из таких карт, планов и чертежей составляемая
книга, правда, не может скоро сделана быть: однако ж что
не начато, то никогда и сделано не будет». Румянцев своею
гражданскою властию должен был помогать архиереям при
их заботах о наблюдении закона Божия, «довольно ведая,
что истинный страх Божий есть первое средство к истребле-
нию поползновенных к порокам и злодействам склонностей,
а напротив того, к вкоренению в людях добронравия и чест-
ности. Надлежит вам искусным образом присматривать и за
архиереями и их подчиненными, дабы различными закосне-
лого в них властолюбия ухищрениями не выступали они из
надлежащих сана своего пределов, простирая иногда власть
свою духовную над мирскою, иногда же рассеивая в народе
простом и суеверном разные их намерениям полезные, об-
щему же покою предосудительные плевелы… к тому ж не
безызвестно, что обучающиеся богословию и определяющие
себя здесь к чинам духовным как в заграничных польских,
так и в самых малороссийских училищах по развратным пра-



 
 
 

вилам римского духовенства заражаются многими ненасыт-
ного властолюбия началами, которого вредными следствия-
ми наполнены прошедших времен истории европейские. Се-
го ради должны вы стараться узнать совершенно власть та-
мошнего духовенства по всем ее околичностям, також име-
ния и доходы… И как по сему весьма нужно, чтоб в архи-
ереи и архимандриты посвящаемы были такие люди, от ко-
торых бы по настоящему смирению и крепости духовной ре-
зонабельных сентиментов ожидать было можно, то не худо,
чтоб вы заранее таковых знали и в свое время на убылые
архиерейские и архимандричьи места прямо от себя нам са-
мим кандидатами представляли, описывая притом искусство
и образ мыслей и жития их. Необходимая надобность состо-
ит в том, чтоб известно было правительству и вам точное
число народа малороссийского… и не оставите вы предста-
вить нам мнение ваше, на каком основании и каким образом
новую во всей Малороссии ревизию учредить. И как немож-
но располагаемым поборам ни прочного в установлении сво-
ем основания иметь, ниже в известной всегда сумме обра-
щаться, покуда продолжаться будут земледельцев с места на
место переходы, то надлежит вам прилагать крайнее стара-
ние ваше тамошний народ всеми удобовозможными спосо-
бами привесть к тому, чтоб оные переходы вовсе пресече-
ны были… Впрочем, думаем мы, что при беспристрастном о
сих переходах рассуждении как помещики, так и земледель-
цы сами ясно понять должны существительную оных на обе



 
 
 

стороны бесполезность. Непостоянство и непрочность пере-
менных в земледелии и в сельской экономии распорядков,
конечно, помещикам в пользу служить не могут; земледель-
цы же, питаясь в сем случае одною только вольности мечтою,
не понимают, что полагаемые в земледелии труды их не ток-
мо для них и их потомков на непременных селениях несрав-
ненно полезнее, но и, укоренясь на оных, вольности своей
чрез то не лишатся по примеру крестьян многих европей-
ских государств, где они, хотя некрепостные и некабальные,
живут, однако ж, и остаются для собственной своей выгоды
всегда на одних местах».

Румянцеву предписывалось обратить особенное вни-
мание на первоначальную промышленность вследствие
необыкновенного плодородия страны, на усиление табачно-
го производства и на размножение тутовых деревьев, также
на улучшение овцеводства; стараться о сбережении лесов,
об исправном содержании путей сообщения; накрепко смот-
реть и проведывать тайно и явно, нет ли кому утеснения в
суде. В заключение говорится: «Осталось еще упомянуть об
одном пункте, который особливо при учреждении нынеш-
него в Малороссии нового правления заслуживает некото-
рого политического примечания. Состоит оный в упомяну-
той сокровенной ненависти тамошнего народа против здеш-
него, который опять с своей стороны приобык оказывать не
неприметное к малороссиянам презрение. И как та нена-
висть особливо примечается в старшинах тамошних, кои,



 
 
 

опасаясь видеть когда-нибудь пределы беззаконному и ко-
рыстолюбивому их своевольству, более вперяют оную в про-
стой народ, стращая его сперва нечувствительною, а со вре-
менем и совершенною утратою прав их и вольности, то нет
сомнения, чтоб они при настоящей правления их перемене
тем паче не усугубили тайно коварство свое, что пресечение
прежних беспорядков и установление лучших учреждений
не будет согласоваться с их прихотями и собственною коры-
стию. В сем рассуждении не оставите вы наблюдать прилеж-
но, но без явного виду и огласки поведение тамошних стар-
шин, особливо же тех, кои хотя мало подозрительными себя
окажут, дабы иногда умышляемое зло заблаговременно све-
дано и предупреждено быть могло. И хотя время само со-
бою откроет глаза народу и докажет, сколь много он облег-
чен и благоденствовать будет, когда устроением лучших во
всем порядков увидит себя избавленным от мучивших его
вдруг многих маленьких тиранов, однако ж и в нынешнее
время разные способы поспешествовать вам могут праводу-
шием, бескорыстливостию, снисхождением и ласкою истре-
бить неосновательные его опасения и приобресть к себе лю-
бовь его и доверенность».

Как видно, это наставление привез к Румянцеву Теплов,
потому что от 15 ноября сохранилась следующая записка
Екатерины к Румянцеву: «Граф Петр Александрович! При
сем посылаю к вам Теплова, дабы вы имели с ним боль-
шую конверзацию о Малороссии». Наставление было напи-



 
 
 

сано явно под влиянием записки Теплова; очень вероятно,
что и наставление было написано тем же Тепловым. Это уча-
стие Теплова в уничтожении гетманства заставляло некото-
рых смотреть на него как на изменника в отношении к Раз-
умовскому; толковали даже, что и донесение о движении в
пользу наследственного гетманства подано Тепловым; ходил
рассказ, что когда Разумовский по приезде из Малороссии
явился во дворец, где его встретил Теплов с распростерты-
ми объятиями, то граф Григорий Григорьевич Орлов сказал:
«И, лобза, его же предаде».

Гетманство в Малороссии было уничтожено, и на этот раз
окончательно. Еще прежде, весною описываемого года, ели-
саветинское военное поселение на южной украйне, или Но-
вая Сербия, преобразована была в губернию; братья Пани-
ны, Никита и Петр, рассматривавшие доклад известного ге-
нерал-поручика Мельгунова об этом преобразовании, пред-
ставили императрице, что новую губернию надобно назвать
Екатерининскою, но императрица написала в резолюции:
«Называть – Новороссийская губерния». Екатерина утвер-
дила представление Паниных о присоединении к Новорос-
сийской губернии угла земли от верховья реки Ингула косою
линиею до местечка Орел, лежащего у польской границы по
реке Синюхе; этот степной угол считался в запорожском вла-
дении. Императрица назначила главным командиром новой
губернии Мельгунова, который должен был приезжать каж-
дую зиму в Петербург для поднесения докладов об успехе



 
 
 

дела. Успех этот должен был состоять в скорейшем населе-
нии пустынного края. Для этого желающим селиться даны
были льготы: каждому давался участок (из 26 десятин, если
на земле лес есть, и из 30 десятин безлесной земли) земли
в вечное потомственное владение, позволена была вольная
продажа соли и вина и беспошлинный вывоз и ввоз товаров;
кто записывался в полки, тому давалось по 30 рублей без-
возвратно, записавшимся на поселение – по 12 рублей без
различия, будет ли то иностранный подданный или русский,
вышедший из-за границы. Всякий может взять земли, сколь-
ко пожелает, с условием населить ее, но в вечное владение
никому не дается более 48 участков, никто также больше 48
участков купить не может. Поселенцы освобождаются от по-
датей на известное число лет – от 6 и 8 до 16-по рассмотре-
нию главного командира, который берет в расчет удобность
земли и заселения ее. Поселенцы должны были строить до-
мы каменные или мазанки для сохранения леса, на заборы и
огороди дерева не употреблять, огораживать земляным ва-
лом; винокурен никто не мог иметь, кроме того, кто посеет и
вырастит строевой лес, хлебное вино дозволено было выво-
зить из Польши; кто посеял лес, тот получает право вечно-
го владения засеянным урочищем. Доклад оканчивался ста-
тьею о школах: «В школу брать всех малолетных, учить чи-
тать, писать, арифметике, Закону; а кто способен или сам
пожелает, тех иностранным языкам и другим наукам; неиму-
щих и сирот содержать на казенном коште; достаточным же



 
 
 

за содержание в казну платить, а за науку ни с кого ничего не
требовать. Для женского пола такой же воспитательный дом
учредить: из сего последует немалое поправление суровых
и жестокосердых обычаев способом благонравных женщин,
а особливо и то вкоренить весьма нужно, чтоб женщины с
младенчества обучались и привыкали бы к домостройству
и всякой приличной работе. Для сирот и увечных – больни-
цу, а для приносных детей домы учредить на казенном ко-
ште, дабы во всем селении нищего и странствующего, также
и безвинного младенца без призрения не находилось».

Кроме упомянутого угла, отрезанного от так называемых
запорожских владений к Новороссийской губернии, к ней
же присоединена была провинция Екатерининская, состав-
ленная из земель, лежащих за пограничною линиею в сте-
пи, на которых оказались русские поселения, от устья реки
Усть-Самары по устье реки Луганчика, включая сюда же Но-
восербию и Водолаги. В конце года императрица утвердила
доклад сенаторов кн. Шаховского, Панина и Олсуфьева об
учреждении изо всех слободских полков особой губернии
под именем Слободско-Украинской. Из доклада узнаем, что
до тех пор «служба козачья состояла на содержании свой-
ственничьем и подпомощников, и на сие общество распи-
сывались для содержания и снабжения каждого козака еже-
годные складки, которые непременными и равными никогда
быть не могли; а как нередко случалось, что или во время,
или после расписания такой складки из расписанного чис-



 
 
 

ла душ многие переходами на владельческие земли и иными
случаями выбывали и оставалась иногда только половина, то
уже одни оставшиеся, будучи принуждены содержать коза-
ков и снабдевать их всеми потребностями, несли великую
тягость». Из этого любопытного известия мы видим, как на
русских украйнах сохранялись еще первоначальные формы
быта, формы первоначальных союзов – родового и заклад-
ничества, подле свойственников видим и захребетников, ко-
торые здесь называются подпомощниками и подсоседками.
Свойственников, подпомощников и подсоседков в новой гу-
бернии было 154808 душ, и каждая душа платила по 95 ко-
пеек; живущих за разными владельцами и старшинами под-
данных черкас (малороссиян) было 328814 душ, плативших
по 60 копеек. Свободный переход поселян с места на место
существовал и здесь в описываемое время. Губернатора, во-
евод и прокурора в новую губернию велено определить на
первый случай из великороссиян, а в товарищи губернатор-
ские и воеводские – из тамошних заслуженных старшин.

Восточная украйна требовала также постоянного внима-
ния. Бибиков доносил из Казанской губернии: «С того вре-
мени как состоялся указ о штатах, присутствующие здесь в
губернской канцелярии и по разным конторам судьи от мздо-
имства и взяток, как слышно, воздерживаются, а если лихо-
имство и есть, то, конечно, с большею пред прежним скром-
ностию, секретари и подьячие не так нагло взяток по делам
требуют: но они не преминули, однако, разгласить, будто бы



 
 
 

опять, пока на жалованье сумма соберется, велено кормить-
ся от дел. Мне от некоторых секретарей и воевод здешней гу-
бернии слышать случалось, что ныне определенное жалова-
нье и четвертой доли прежних их пожив не заменяет; по раз-
глашенному же от секретарей и подьячих слуху, привыкший
давать взятки простой народ без затруднения давать подарки
будет. Здешний губернатор князь Тенишев, находясь здесь
около 8 лет и быв прежде вице-губернатором, как видно, до-
волен тем, что до сих пор собрал, и от мздоимства воздер-
живается, но недостает ему нужных для его должности зна-
ний, потому в делах следует советам секретарским и чрез то
секретарское и подьяческое пронырство к отягощению че-
лобитчиков находит средство помещаться. Коллежский со-
ветник Кудрявцев и прокурор Воронцов, кроме подписания
своего имени, едва ли какое ни есть дело исправлять в состо-
янии, с тою только разницею, что Кудрявцев, как сказывают,
к мздоимству склонен, а прокурор тому чужд. В губернской
же канцелярии присутствует губернаторский товарищ и Ка-
занской гимназии директор надворный советник Кожин, ко-
торый не только от мздоимства вовсе свободен, но и все свое
старание и попечение прилагает о том, чтоб дела по предпи-
санным законам и без замедления отправлялись; но так как
ему никто не помогает, то признается и сам, что вкоренив-
шийся в делах непорядок, пронырства секретарей и подья-
чих отвратить почти способов не находит».

Еще вначале 1763 года императрица, будучи в Сенате,



 
 
 

слушала челобитную новокрещен Казанского, Чебоксарско-
го и Козмодемьянского уездов, чтоб их всех уволить от ре-
крутской повинности, а только бы брать детей их в школы,
называться новокрещеными не запрещать и положенные на
них вновь подушные деньги сложить, для защиты их от при-
сутственных мест определить по-прежнему надворного со-
ветника Сокольникова или другого кого. Императрица ве-
лела Сенату иметь конференцию с Синодом. Дело шло мед-
ленно, и только через год утвержден был доклад, поданный
конференциею. Доклад состоял в следующих пяти статьях:
1) иноверцам не платить податей за новокрещеных и не от-
правлять за них рекрутской повинности, чтоб этим не при-
нуждать их к побегам, тем более что иноверцев осталось
уже немного, большая часть крестились; 2) по истечении
трехлетней льготы новокрещеным все платить и исполнять
наравне с государственными крестьянами, а вместо рекрут
брать с них деньгами; 3) Новокрещенской конторе и разным
защитникам не быть, а ведать новокрещен в губернских и
воеводских канцеляриях; 4) хотя Сенат и Синод представи-
ли, чтоб в Казанской губернии учрежденным для новокре-
щен школам не быть, ибо Синоду известно, что обучающи-
еся в них новокрещенские дети по большей части к обуче-
нию не способны; но императрица собственноручно написа-
ла: «Школ не отрешать, а им дать на волю детей в школах
или при приходских церквах обучать и никому принуждения
не чинить»; 5) для обращения иноверцев быть проповедни-



 
 
 

кам в Казанской епархии троим, в Тобольской, Иркутской и
Тамбовской – по два, в Нижегородской, Рязанской, Вятской
и Астраханской – по одному.

По ту сторону Уральских гор вскрывала печальные яв-
ления комиссия, назначенная для новой раскладки ясака.
Якутский казачий пятидесятник Баженов сказывал, что он
отправляется в ясачные тунгузские шесть улусов для сбора
лошадей, но это поручение он купил, заплативши за него во-
еводе Лебедеву 150 рублей, которые принужден был занять.
Лебедев показал, что Баженов принес ему 150 рублей доб-
ровольно, и он взял вследствие крайней бедности, за непо-
лучением жалованья, и с других, отправлявшихся за ясаком,
брал без вымогательства, и принужден был это делать по та-
мошней дороговизне, за неимением таких дел, от которых
можно себя содержать; он проехал до Якутска 9000 верст на
своем иждивении, занявши до 1500 рублей. Лебедев лишен
был всех чинов с запрещением определять его к каким бы
то ни было делам.

В Сибири издавна существовала особого рода промыш-
ленность – разрывание курганов или бугров с целью пожи-
виться вещами, закопанными в могилы вместе с покойни-
ками в древние времена. Теперь правительство узнало, что
разрывать бугры или зюнгарские кладбища в Сибири запре-
щено, и сделан был запрос сибирскому губернатору Чичери-
ну о причинах запрещения. Чичерин отвечал, что такое буг-
рование в степи запрещено под жестоким наказанием по той



 
 
 

причине, что с этого бугрования неприятель хватал в плен
русских людей или побивал.

В мае месяце Сенат слушал любопытное изложение де-
ла о Камчатской экспедиции и сношениях с Китаем по по-
воду амурских берегов. Камчатская экспедиция началась с
1724 года; бывший ее начальник капитан-командор Беринг
доходил до американских берегов, а капитан Шпанберг был
у японских берегов, где народ оказался склонным к тор-
говле, но по причине трудности доставлять припасы в эту
экспедицию она в 1743 году остановлена впредь до нового
указа. В 1753 году по предложению Петра Ив. Шувалова в
Сенате определено относительно возобновления экспедиции
спросить мнения у сибирского губернатора Мятлева. Мят-
лев представил, что прежде всего надобно усилить хлебопа-
шество в Нерчинском уезде и хлеб отпускать во все крепо-
сти и остроги, лежащие по северо-восточным берегам, река-
ми Ингодою, Аргуном и Амуром. Но коллегия Иностранных
дел представила, что река Амур уступлена по трактату в ки-
тайскую сторону. По мнению коллегии, надобно было при
соединении реки Ингоды с Аргуном приискать удобное ме-
сто для постройки судов и справиться о глубине реки Аму-
ра, и если глубины довольно, то строить тут и морские суда,
от китайского же двора требовать свободного плавания по
Амуру для русских судов; если же река Амур явится мелко-
водна, то домогаться в Пекине позволения на устье Амура
построить небольшую крепость и завести корабельные вер-



 
 
 

фи; когда возобновится экспедиция, то склонять в поддан-
ство такие народы, которые никакой другой державе не под-
властны. По этому представлению в Сенате было определе-
но: Иностранная коллегия должна домогаться у китайского
двора свободного плавания по. Амуру, а между тем на реке
Ингоде, где она соединялась с Аргуном, приискать удобное
место к строению судов, к чему употреблять морских слу-
жителей, оставшихся в Сибири от Камчатской экспедиции,
и геодезистов; построить два судна, которые бы могли Аму-
ром и потом морем плыть в русские порты, приготовить для
этих судов все нужное и провиант на людей, и когда китай-
ский двор позволит свободное плавание по Амуру, то суда
эти отправить немедленно с приказанием описать подробно
реку Амур и прилежащие к ней места.

Только в 1756 году отправлен был в Пекин советник Бра-
тищев; по возвращении его в сентябре 1758 года коллегия
Иностранных дел представила в Сенат, что китайский двор
отказал в позволении русским судам плавать по Амуру и в
грамоте китайского трибунала от 23 сентября 1757 года на-
писано, что богдыхан указал следующее: «У нас от века того
не бывало, чтоб России позволено было в какое-нибудь ме-
сто провозить свой хлеб рекою Амуром, чего и ныне нико-
им образом позволить нельзя». В журнале бытности в Пеки-
не Братищева показано, по разведыванию находящегося при
нем секунд-майора Якоби, что богдыхан, рассмотря русскую
грамоту, в которой заключалась просьба о пропуске русских



 
 
 

судов по Амуру, сказал: «Хитрая Россия просит с почтени-
ем, да притом и объявляет, что уже для того плавания и су-
да приказано готовить, чем дают знать, что, и не получа поз-
воления, могут сами идти». В 1764 году Сенат возобновил
дело, и по его требованию коллегия Иностранных дел до-
несла: «Как ни уверена она в необходимости и пользе того,
чтоб русские суда рекою Амуром ходили свободно, но по из-
вестному упорству в том китайского двора не находит теперь
способов возобновить свои домогательства».

От далеких берегов Амура внимание отвлекалось событи-
ями, происходившими на берегах Вислы. Выборы польского
короля должны были иметь решительное влияние на опре-
деление отношений императрицы к ее главным советникам
по иностранным делам – Бестужеву-Рюмину и Панину. Бес-
тужев проигрывал в доверии Екатерины, твердя, что надоб-
но оставить польский престол в саксонской династии; Панин
выигрывал тем, что вполне согласовался с желаниями им-
ператрицы. Донесение Кейзерлинга о противодействии Бе-
стужева видам Екатерины окончательно убило кредит «ба-
тюшки Алексея Петровича», который с этих пор не участву-
ет больше в делах до самой смерти своей, последовавшей 10
апреля 1766 года. Панин один ведет иностранные дела, хотя
и без канцлерского титула.

От 24 декабря 1763 года Кейзерлинг и Репнин переда-
ли императрице требования ее кандидата на польский пре-
стол графа Понятовского: 1) будущему королю определить



 
 
 

ежегодные субсидии и притом гарантировать ему прочность
престола; 2) полки гвардии и несколько легких войск долж-
ны состоять в непосредственной команде короля, а не гет-
мана, как было до сих пор; 3) власть королевская в разда-
че чинов и награждений по-прежнему должна остаться неот-
менною. «Эти пункты,  – писали послы,  – как сами по се-
бе ни важны, кажется, еще рановременны. Вашему импера-
торскому величеству и королю прусскому непременно нуж-
но, чтоб в Польше фундаментальные законы были сохране-
ны, следовательно, должно быть сохранено и то, что касает-
ся прав королевских». Соперником молодому Понятовско-
му был один старик Браницкий. «Новых кандидатов на трон
нет, – писал Репнин, – все один и тот же гетман Браницкий.
Внутренние смуты очень скучны, но, не поддерживаемые ни
одним государством, они непременно прекратятся сами со-
бою. Отнявши у партий надежду на успех, можно заставить
их уступить своих друзей; лишь бы только мы избавились от
иностранцев, лишь бы только конвокационный сейм исклю-
чил их из числа кандидатов, то все кончено. Коронное вой-
ско и вооружения партии Браницкого беспокоят наших дру-
зей, они боятся даже изменнических ударов, и действитель-
но, если можно чего бояться, так только этого; остальное не
страшно благодаря милостивой поддержке вашего величе-
ства. Возможность существования партии гетмана коронно-
го зависит от союза ее с виленским воеводою князей Радзи-
виллом, который вашему величеству известен как безумец,



 
 
 

руководствующийся только капризом. Я думаю, что надобно
снять маску относительно этих господ и заговорить с ними
громко, если они будут упорствовать в своих вооружениях.
Что касается воеводы киевского (Потоцкого), то, кажется, он
уже начинает немного ощупывать почву, хотя сохраняет еще
высокомерный тон и большие претензии».

Это было писано 12 января; а в письме своем от 27 фев-
раля Репнин уже говорит о необходимости вступления рус-
ского войска в польские владения: «Наш кандидат и его фа-
милия довольны милостями вашего величества и совершен-
но покойны насчет ложных слухов, рассеваемых противною
партиею; но также правда, что вступление войск необходи-
мо для успокоения их партии да и для того, чтоб доказать
мелкой шляхте, как ложны внушения наших врагов. Войско
нужно тем более, что коронный гетман, озлобленный малым
успехом своим на сеймиках, старался силой поддерживать
там свою партию и позволял себе вопиющие нарушения за-
конов и присяги. Виленский воевода позволил себе новые
насилия после того, как поклялся вести себя умно; такие
явные злоупотребления породят страшные смуты и междо-
усобную войну, так, чтоб избежать ее, надобно их припуг-
нуть. Вступление войска вашего величества сделает их осто-
рожнее. У нас теперь новый кандидат на польский трон –
князь Любомирский, подстолий коронный. Он открыл свое
намерение примасу; киевский воевода, приехавший вместе
с подстолием, объявил, что он и его друзья охотно подадут



 
 
 

свои голоса в пользу вельможи, столь достойного короны по
своему происхождению, богатствам и личным достоинствам;
действительно, это один из главных богачей страны; наши
партизаны всегда рассчитывали на него, и он всегда был им
предан». На донесении о Любомирском Панин написал: «Ва-
ше величество сего оригинала знать изволите: он здесь был
с поздравлением восшествия вашего на престол». Екатерина
приписала на это собственноручно: «К корове седло не при-
стало».

На сеймиках действительно шла ожесточенная борьба
партий, причем дело не обошлось без кровопролития. Из Ве-
ны писали: «Гетман и его партия позволили себе много на-
силий на последних сеймиках. Этими оскорблениями, равно
как открытым и беспримерным употреблением военной си-
лы, гетман проигрывает свое дело в пользу противников, ибо
дает им предлог призвать на помощь русских. Русские при-
дут и, что важно, явятся в глазах народа защитниками свобо-
ды». Чарторыйские, видя, что им не сладить с партиею гет-
мана, который располагал коронным войском и саксонским
отрядом, обратились прямо к императрице с просьбою при-
слать им на помощь 2000 человек конницы и два полка пе-
хотных. По поводу этой просьбы Панин написал для импе-
ратрицы ремарк: «Тысяча легких войск уже готова и ожидает
польских комиссаров для препровождения, что, казалось бы,
уже и довольно в соответствии саксонским войскам; но, по-
видимому, наши друзья ищут сколько возможно облегчить



 
 
 

свои собственные депансы и себя усиливать нашими ресур-
сами, почему мое всеподданнейшее мнение: другую тысячу
по их желанию хотя и заготовить, но, однако ж, к графу Кей-
зерлингу наперед написать, чтоб наши друзья гораздо осмот-
релися, не могут ли они таким безвременным введением к
себе чужестранных войск воспричинствовать противу себя
национальную недоверенность и против нас подозрения, чем
наипаче противные могут воспользоваться и от чужестран-
ных держав достать себе большими деньгами подкрепление,
а нам навести от них какие-либо беспокойства новыми де-
лами с их стороны. Итак, не лучше ли остаться при первом
нашем плане, чтоб, не притворяясь и не отлагая, устремить-
ся к изгнанию саксонцев из Польши производимыми движе-
ниями наших войск на границах и перепущением в Польшу
готовых уже тысячи козаков, а потом стараться единодуш-
но взять поверхность над противными, ныне раздробленны-
ми факциями собственным вооружением благонамеренных
магнатов и подкреплением их нашими деньгами, нашим кре-
дитом и нашею в их делах инфлюенциею, соединенною с ко-
ролем прусским, и, наконец, тою опасностию, которую нату-
рально поляки иметь должны от нас когда их дела пойдут
против нашей воли, а особливо в такое время. когда у нас со
всех сторон руки останутся свободны, что мы, несомненно,
иметь и будем, если с благоразумною умеренностию пойдем
в сем деле, не напрягая излишне свои струны». Екатерина
написала на это: «Я весьма с сим мнением согласна и, про-



 
 
 

читав промеморию, почти все те же рефлекции делала».
Отряд русского войска, бывший в польской Пруссии для

охраны магазинов, оставшихся еще от Семилетней войны,
должен был под начальством генерала Хомутова вступить в
Польшу и направиться поскорее или к Варшаве, или к Бе-
лостоку, резиденции коронного гетмана, что должно было
заставить Браницкого быть поосторожнее. «Правда, – писал
Репнин Панину, – что этого войска мало, но для Польши до-
вольно; я уверен, что пять или шесть тысяч поляков не толь-
ко не могут осилить отряд Хомутова, но и подумать о том
не осмелятся. Прусский король внушил нам чрез своего по-
сланника, что все это дело должно быть устроено в Петер-
бурге. Это внушение может происходить от нежелания войти
по польским делам в какое-нибудь сериозное обязательство;
я же должен донести, что и полякам, нашим друзьям, непри-
ятно будет видеть войско прусского короля в здешней земле,
они всю надежду полагают на нашу государыню, ее желают
видеть первенствующею во всем этом деле, а чтоб прусский
король был во вторых».

Волнения между поляками усиливались; австрийский по-
сол Мерси раздувал пламя, давал обещания без конца, уго-
варивая противников России держаться твердо. Кейзерлинг
и Репнин потребовали от Хомутова, чтоб он стал в Закро-
чиме, в 50 милях от Варшавы. Извещая об этом Панина,
Репнин писал ему, что необходимо поспешить заключени-
ем союзного договора с Пруссиею, ибо если Фридрих II объ-



 
 
 

явит, что не потерпит вступления австрийцев в Польшу, то
они и не подумают об этом и ядовитые предложения Мерси
подвергнутся заслуженному ими презрению. Репнин требо-
вал также вступления русских войск в Литву: там нужно бы-
ло подкрепить конфедерацию, составленную против партии
Радзивилла. Требуемое войско вошло в Литву двумя колон-
нами: одна под предводительством князя Волконского дви-
галась чрез Минск; другая под начальством князя Дашкова
(мужа знаменитой Екатерины Романовны) шла на Гродно.

20 апреля (н. с.) 26 польских магнатов подписали письмо
императрице, в котором говорили: «Мы, не уступающие ни-
кому из наших сограждан в пламенном патриотизме, с горе-
стию узнали, что есть люди, которые хотят отличиться неудо-
вольствием по поводу вступления войск вашего император-
ского величества в нашу страну и даже сочли приличным об-
ратиться с жалобою на это к вашему величеству. Мы видим
с горестию, что законы нашего отечества недостаточны для
удержания этих мнимых патриотов в должных пределах. С
опасностию для нас мы испытали с их стороны притеснение
нашей свободы, именно на последних сеймиках, где военная
сила стесняла подачу голосов во многих местах. Нам грозило
такое же злоупотребление силы и на будущих сеймах, кон-
вокационном и избирательном, на которых у нас не было бы
войска, чтоб противопоставить его войску государственно-
му, вместо защиты угнетающему государство, когда мы узна-
ли о вступлении русского войска, посланного вашим величе-



 
 
 

ством для защиты наших постановлений и нашей свободы.
Цель вступления этого войска в наши границы и его поведе-
ние возбуждают живейшую признательность в каждом бла-
гонамеренном поляке, и эту признательность мы сочли сво-
им долгом выразить вашему императорскому величеству». В
числе подписей находятся имена: Островского (епископа ку-
явского), Шептицкого (епископа плоцкого), Замойского, пя-
терых Чарторыйских (Августа, Михаила, Станислава, Ада-
ма, Иосифа), Станислава Понятовского, Потоцкого, Любо-
мирского, Сулковского, Соллогуба, Велепольского.

Не пренебрегали никакими средствами для поднятия По-
нятовского в глазах поляков. По внушению Репнина прус-
ский резидент писал Фридриху II, что надобно прислать
стольнику орден Черного Орла, и орден был прислан так ско-
ро, что Репнин и Понятовский были в затруднении: они жда-
ли ордена Андрея Первозванного для стольника, и послед-
ний обещал не надевать Черного Орла прежде получения
Андрея. Но обстоятельства заставили переменить решение:
в Варшаву вдруг приезжает другой кандидат на престол, гет-
ман Браницкий, и, чтоб произвесть на него впечатление, По-
нятовский надел Черного Орла. «Такой явный знак располо-
жения прусского короля сильно подкрепит наши дела, – пи-
сал Репнин, – но, чтоб дать Понятовскому еще больше зна-
чения, надобно прислать ему Андреевский орден: он страст-
но его желает, не смея просить».

В конце апреля начали съезжаться в Варшаву сенаторы,



 
 
 

послы (депутаты) и разные паны на конвокационный сейм;
каждый приводил с собою, по обычаю, сколько-нибудь во-
оруженных людей; но Радзивилл привел 3000 вооружённых,
также и у гетмана коронного Браницкого был большой от-
ряд войска; но для подкрепления фамилии русское войско
стояло двумя лагерями – в Уяздове и на Солце; у Чарторый-
ских было также и свое войско. Днем открытия сейма на-
значено было 7 мая (н. с.). В этот день Варшава представ-
ляла город, занятый двумя враждебными войсками, готовы-
ми к бою. Партия Чарторыйских явилась на сейм, но членов
противной партии не было: они с раннего утра совещались
у гетмана и наконец подписали протест против нарушения
народного права появлением русских войск. Хотели сорвать
сейм – не удалось, требовали составить немедленно тут же
в Варшаве конфедерацию, но Браницкий струсил, объявил,
что не видит для себя безопасности в столице, и выступил из
Варшавы с целью составить конфедерацию в более удобном
месте; но время тратилось в бесплодных толках, а между тем
следом за гетманом шел русский отряд Дашкова, перешед-
ший из Литвы в Польшу.

В 21 миле от Варшавы этот отряд имел небольшое дело
с гетманским ариергардом; при этом деле случился и Реп-
нин, приехавший повидаться с Дашковым. По поводу стыч-
ки Репнин писал: «Могу справедливо сказать, что храбро-
сти и желания нельзя больше иметь, как наши войска пока-
зали; но и бег неприятельский также был скор, что никак



 
 
 

невозможно было успех распространить потому особливо,
что невступно в три дни наши войска 21 милю перешли и
преследовать далее уже не в силах были. Еще же должен по
справедливости сказать, что усерднее и расторопнее нельзя
быть, как действительно князь Дашков есть».

Репнин осыпал также похвалами Понятовского: «Благо-
дарнее человека и нам преданнее мы бы нигде и николи не
нашли: и он первый в собрании сейма говорил, чтоб госу-
дарыню возблагодарить за милостивое ее республики под-
крепление чрез вход российских войск; он же отвратил взя-
тое было почти всеми намерение, чтоб производить сеймики
множеством (большинством) голосов, а не единогласием, и
то тотчас сделал, как скоро мы к нему об оном отозвались».
Но иначе отозвался Репнин Панину о соотечественниках По-
нятовского: «Я не от лени и не от нерадения в подробно-
сти здешних партикулярностей не вхожу, а из страху, чтоб не
изолгаться или бы не показаться лживым. Ваше высокопре-
восходительство не можете себе изобразить, сколь мало ос-
нования имеет почти генерально вся здешняя нация: что ны-
не за верное сказывают, что с клятвами уверяют и очевидца-
ми чему выдаются, то назавтра откроется совершенною ло-
жью».

Обоим послам, Кейзерлингу и Репнину, хотелось как
можно скорейшего заключения союзного договора с Прусси-
ею. Желанный договор наконец был им доставлен, и Репнин
писал Панину по этому поводу (от 25 мая): «Трактат, заклю-



 
 
 

ченный с прусским королем, весьма послу (Кейзерлингу) по-
казался; одного только он еще желал, чтоб с обеих сторон
без согласия общего в другие обязательства ни в какие не
вступали; но я, помня рассуждения вашего высокопревосхо-
дительства по сему самому пункту по причине старого с Ан-
глиею трактата, чтоб, сколь возможно, зависимости от дру-
гой короны убегать, старался оные ему внушать и не знаю,
вправду ли, но кажется мне, что наконец он с тем и согласил-
ся. Все порученные нам дела, уповаю, что к желаемому кон-
цу доведены будут; одно только восстановление во все ста-
рые преимущества диссидентов весьма трудно кажется или
почти и совсем невозможно; да если осмелюсь свое мнение
донести, то не вижу, чтоб оно для нас так и полезно было:
введение их по-прежнему в гражданские чины увеличит их
силу, тоже с ними и короля прусского; в нашем же законе уже
знатных никого не осталось, и так с силой их наша нимало не
приумножится, а кажется, что наш интерес есть, чтоб ника-
кой чужестранный двор здесь сильнее нашего не был». Обо-
им послам не хотелось диссидентским делом затруднять по-
ложения Чарторыйских, затруднять дело, которое они счи-
тали главным своим делом, – выбор Понятовского в короли.

В июне кончился конвокационный сейм: на нем установ-
лена генеральная конфедерация, которая соединилась с ли-
товскою, и маршалком коронной конфедерации был выбран
князь Чарторыйский, воевода русский; постановлено при ко-
ролевских выборах не допускать иностранных кандидатов:



 
 
 

мог быть выбран только польский шляхтич по отцу и мате-
ри, исповедующий римско-католическую веру. На этом же
сейме Чарторыйские попытались начать дело преобразова-
ния: учреждены были две комиссии – военная и финансо-
вая (скарбовая); эти комиссии уменьшали власть гетманов
и главных финансовых управителей (подскарбиев), которые
становились только их председателями, и потому королю да-
валась возможность ввести лучший порядок в управление
войском и финансами. Войсковой комиссии вменено было в
обязанность немедленно же исполнить постановление 1717
года относительно полного количества людей в полках, чем
количество войска уже и увеличивалось.

Потихоньку начаты были преобразования, по-видимому
только незначительные. Чарторыйские достигали своей це-
ли русскими деньгами и русским войском; в вознаграждение
сейм признал императорский титул русской государыни. В
акт конфедерации внесена публичная благодарность импе-
ратрице русской, и с выражением этой благодарности должен
был отправиться в Петербург писарь коронный граф Рже-
вуский. А между тем русское войско должно было оконча-
тельно очистить Польшу от могущественных врагов фами-
лии. Радзивилл, вышедший из Варшавы вместе с гетманом,
отделился от него на дороге, чтоб пробраться в свою Литву,
но под Слонимом потерпел поражение от русских. С 1200
конницы он переправился за Днестр у Могилева и ушел в
Молдавию; но пехоту его и артиллерию князь Дашков до-



 
 
 

гнал в деревне Гавриловке и взял в плен. Из Молдавии Рад-
зивилл перебрался в Венгрию, а оттуда в Дрезден. Гетман
Браницкий, преследуемый русскими, также не мог держать-
ся в Польше и ушел в Венгрию.

В то время как дела шли так успешно, Репнин уведомил
Панина о своем подозрении, что у русского кандидата есть
соперник, именно дядя Понятовского князь Август Чарто-
рыйский, воевода русский. «Я подозреваю, – писал Репнин, –
что Чарторыйский сам желает короны и не выражает этого
желания только потому, что не надеется на успех. Мои по-
дозрения основываются на малом усердии к успеху самых
необходимых вещей, потому что он часто не в духе, и имен-
но тогда предлагаются ему самые существенные дела; он не
возьмется ни за что без понуждения, надобно сказать ему
десять раз, прежде чем он что-нибудь сделает. Мы желали,
чтоб королевское избрание произошло посредством делега-
тов, но, чтоб не оскорбить мелкой шляхты, дали полную сво-
боду в этом деле; многие воеводства воспользуются этою
свободою и не явятся массою; но появятся массою те вое-
водства, в которых князь Адам имеет наибольшее влияние,
именно русское (Галицкое) и Сендомирское. Потом он взял
у нас 1000 червонных для галицкого сеймика, и так как здесь
образовалась конфедерация против нас, то мы начали разыс-
кивать, отчего это, и оказалось, что Чарторыйский не послал
денег в Галич, боюсь, не сделал ли он того же относительно
и других мест. Много раз сообщал я свои опасения послу



 
 
 

(Кейзерлингу), прусские министры делали то же самое; но,
к несчастию, посол считает всех такими же добрыми и чест-
ными людьми, как сам, и не может поверить, чтоб были лю-
ди, у которых одно в голове, а другое на языке. Так как вре-
мя выборов приближается, то можно было бы окончатель-
но выяснить намерения императрицы в рескрипте, который
мы должны будем прочесть нашим друзьям, и особерно кня-
зьям Чарторыйским; в рескрипте можно сказать, что наме-
рение императрицы относительно стольника неизменно, что
она обнадеживает своим покровительством и расположени-
ем всех, которые стоят за него; что успех не может быть со-
мнителен, ибо императрица будет поддерживать стольника
и его приверженцев всеми данными ей от Бога средствами и
будет защищать его и его партию против всякого, какого со-
стояния и фамилии он бы ни был. Такой рескрипт наполнит
радостью истинных друзей дела и страхом тех, которые хо-
тели бы уклониться в другую сторону. Надобно иметь также
войско в окрестностях, и уже сделано распоряжение, чтоб от
7 до 8000 человек было в трех милях отсюда прежде начала
избирательного сейма». Репнин оканчивал письмо словами:
«Ради Бога, чтоб это оставалось меж нами; посол не знает
об этом моем письме к вам, и я ни за что на свете не поже-
лаю, чтоб он заподозрил, что я предлагаю что-то без его ве-
дома, ибо в таком случае я непременно потеряю его друж-
бу и доверие». На этом письме Панин написал: «Мое мне-
ние – лучше б доводить до того, чтоб фамилия или ее друзья



 
 
 

нашего кандидата прежде назвали, а мы б к тому приступи-
ли; однако ж яко сие важной разницы не делает, то можно
оставить на избрание на месте, что там выгоднейшим най-
дено будет» (т. е. предоставить послам действовать по сво-
ему усмотрению). Под этою заметкою Екатерина написала:
«Мне кажется, что нам не годится называть кандидата, дабы
до конца сказать можно было, что республика вольно дей-
ствовала».

Несмотря на нежелание Екатерины объявлять своего кан-
дидата, на месте признано было необходимым не скрываться
долее. 27 июля Кейзерлинг и Репнин поехали к примасу, где
уже нашли прусских министров и князей Чарторыйских вме-
сте со многими другими панами, и Кейзерлинг прямо объ-
явил при всех примасу, что императрица желает видеть на
польском престоле графа Понятовского, которого он, посол,
именем ее величества будет рекомендовать всей нации на
избирательном сейме. Прусский посол сказал то же от име-
ни своего государя; а князья Чарторыйские, также рекомен-
дуя племянника, благодарили оба двора за расположение к
их фамилии. Этот поступок, по отзыву Репнина, был нужен,
чтоб вывести из сомнения многих колеблющихся, не знав-
ших, кому из своих друзей именно Россия прочит корону,
и шли слухи, что стольник только подставка, королем же бу-
дет воевода русский. Желание русского двора, чтоб в короли
был избран именно Станислав Понятовский, поволок пред-
положению, что следствием этого избрания будет брачный



 
 
 

союз между новым королем и русскою императрицею. Лю-
бопытно, что приверженцы Понятовского и дядья его Чарто-
рыйские принуждали его дать обязательство при избрании
жениться, и жениться на католичке; Понятовский не согла-
шался дать такое обязательство, жаловался Репнину, просил
его отписать Панину, чтоб его не принуждали жениться, го-
ворил, что он не намерен вступать в брак, да это и не нуж-
но, потому что Польша – государство не наследственное. Но
слух о предполагаемом браке успели довести до Константи-
нополя; Порта испугалась и объявила, что будет согласна на
избрание в польские короли какого угодно Пяста, только не
Понятовского. Тогда решено было внести в условия избра-
ния (partaconventa), что если король женится, то непременно
на. католичке.

16 августа тихо начался избирательный сейм и тихо кон-
чился 26-го; стольник литовский граф Понятовский был из-
бран без малейшего прекословия; поляки были приведены
этим в большое удивление и говорили, что такого спокойно-
го избрания никогда не бывало. В бытность свою в Париже
Понятовский свел тесную дружбу с знаменитою Жоффрэн, о
которой подробнее будет говорено после; он находился с нею
в переписке и не иначе называл ее как maman. Он так опи-
сывал ей свое избрание: «Спокойствие и тишина в этом гро-
мадном собрании были так велики, что все знатные дамы ко-
ролевства присутствовали на поле избрания, не испытывая
ни малейшего неудобства, и я имел удовольствие быть про-



 
 
 

возглашенным как всеми мужчинами, так и всеми женщина-
ми моего народа, присутствовавшими при избрании, потому
что примас, проходя мимо их экипажей, действительно был
так любезен, что спрашивал дам, кого они желают в короли.
Зачем вы не были там? Вы бы назвали своего сына».

Легко себе представить восторг Жоффрэн, когда она узна-
ла, что молодой, блестящий поляк, которому она покрови-
тельствовала в Париже, избран в короли. «Будущее проходит
перед моими глазами, как в епических поэмах, – писала она
ему. – Я вижу Польшу, возрождающуюся из своего праха, я
вижу ее в лучезарном блеске, как новый Иерусалим! О мой
дорогой сын, мой обожаемый король! С каким восторгом я
буду видеть в вас предмет удивления для целой Европы!»

В Петербурге также сильно радовались; императрица пи-
сала Панину: «Поздравляю вас с королем, которого мы де-
лали. Сей случай наивящше умножает к вам мою доверен-
ность, понеже я вижу, сколь безошибочны были все вами
взятые меры». Действительно, авторитет Панина с этих пор
является во всей силе. Ведя также переписку с Жоффр-
эн, Екатерина писала ей по поводу избрания Понятовского:
«Поздравляю вас с возвышением вашего сына; я не знаю, как
он сделался королем, но, конечно, на то была воля прови-
дения, и больше всего надобно поздравлять с этим его ко-
ролевство; у поляков не было человека, который бы сделал
их более счастливыми по-человечески; говорят, что сын ваш
ведет себя отлично, и я этому очень рада; направлять его на



 
 
 

путь истинный в случае нужды предоставляю вашей мате-
ринской нежности». Жоффрэн в переписке своей с дорогим
сынком, разумеется, не могла не касаться отношений его к
«далеким странам» и к их властительнице. Мы уже упомина-
ли о сильно распространившихся за границею слухах насчет
брака Понятовского с Екатериною. Жоффрэн писала ново-
му польскому королю по этому поводу: «У нее (Екатерины)
много дела, и надобно много времени, чтоб переделать все
это дело. Я утверждала, что вы с нею не видались (во время
поездки Екатерины в Лифляндию), я утверждаю, что вы на
ней не женитесь, о чем многие говорили с неудовольствием.
Вот как объясняли дело: она вовсе не крепко держится на
престоле; она уступит его сыну, а сама выйдет замуж за ко-
роля польского».

Для Понятовского дело шло не о браке, а об определе-
нии отношений к государыне, которая возвела его на пре-
стол, С первой же минуты избрания он уже разрознивал свои
интересы с ее интересами, заискивая дружбы двора, само-
го враждебного России. В том же письме, где он описывал
Жоффрэн свое избрание, он говорил: «Я сильно нуждаюсь
в вашем совете относительно дела, которого я желаю всего
более и, конечно, более, чем вы думаете: это дружба фран-
цузского короля. Если только во Франции захотят быть со
мною в добрых отношениях, то я обещаю вам, что с удоволь-
ствием пойду навстречу и сделаю половину дороги». Это от-
носительно внешней политики, относительно же внутренней



 
 
 

разрозненность интересов была еще резче. Когда чад, про-
изведенный счастием избрания, прошел и он очутился ли-
цом к лицу с затруднительностию своего положения, с пре-
пятствиями, которые стояли на дороге осуществлению пла-
нов преобразования Польши, усилению королевской власти,
то Станислав писал своей маменьке Жоффрэн: «Ах, я знаю
хорошо, что я должен делать, но это ужасно! Терпение, осто-
рожность, мужество! И еще: терпение и осторожность! Вот
мой девиз». Об Екатерине он писал: «Там очень умны, там
… Но уж очень гоняются за умом. Это металл самый доро-
гой, но для обработки его нужна искусная рука, руководи-
мая добрым сердцем. Некогда были в этом согласны, а теперь
судьба и, быть может, вкус переменили многое!»

Что же заставило Понятовского думать, что там ум не
руководится более добрым сердцем?

Кейзерлинг недолго пережил избрание Понятовского:
еще в начале августа Репнин уведомил Панина, что посол
очень болен, а 19 сентября Кейзерлинг умер. В министер-
ской сумме после покойного осталось 85566 червонных; их
Репнин хотел употребить на уплату тем лицам, которым бы-
ло обещано: 3000 червонных на месяц воеводе русскому, 300
червонных на содержание солдат Огинского, 1200 червон-
ных на месяц королю для первого его обзаведения и содер-
жания до конца коронационного сейма, ибо прежде он не
мог получить никаких доходов. Кроме того, нужно было до-
платить примасу 17000 червонных в число обещанных ему



 
 
 

80000 рублей да канцлеру его 4000 червонных.
Императрица кроме означенных выше денег по «особли-

вому своему благоволению и дружбе» подарила Понятовско-
му на первый случай для учреждения дома 100000 червон-
ных. Бедный король за все благодеяния и подарки мог от-
править своей благодетельнице только ящик трюфлей; но мы
знаем, чего от него желали в благодарность за корону. Реп-
нин повел немедленно дело о новом договоре между Росси-
ею и Польшею; но поляки, зная, что новый договор будет для
них невыгоден, сильно противились его заключению. Россия
хотела гарантировать настоящее состояние республики, по-
ляки этого боялись, представляя, что по праву гарантии Рос-
сия будет вмешиваться во все их дела.

Но самым трудным делом было диссидентское. Екатери-
на не могла его откладывать. Еще в 1762 году Георгий Ко-
ниский объявил Синоду, чтомессионары сажают в тюрьму и
грабят тех, которые не хотят отстать от благочестия; что, по
словам одного плебана, папа писал к королю и канцлеру ли-
товскому, чтоб впредь православным епископам привилегий
не давать, а настоящего епископа плетьми выгоним; положи-
ли письма его, Кониского, перехватывать. Поэтому ему воз-
вращаться в Могилев опасно и для тамошней церкви беспо-
лезно; просил отрешить его от епархии и определить на без-
молвное житие в монастырь с пропитанием, потому что он,
повредя в бытность свою в Белоруссии слух и зрение, страда-
ет частыми головными болями. В феврале 1763 года Синод



 
 
 

поднес императрице доклад с прошением о защите в Польше
благочестия, представляя, что Конискому ехать туда крайне
опасно и вообще православному епископу править тамош-
нею епархиею нельзя, пока не будет употреблено особливо-
го ее императорского величества защищения. Когда реше-
ние на доклад по известным обстоятельствам замедлилось,
Синод вошел с новым докладом, что Кониский приехал из
Москвы в Петербург и просит о решении его дела. Жалобы
шли не от одного Кониского: киевский митрополит Арсений
писал, что трембовльский староста Потоцкий отнял у пра-
вославных четыре церкви и передал униатам, в Пинске от-
нято было у православных 14 церквей. Вследствие этого 5
апреля 1764 года Кейзерлинг и Репнин получили такой ре-
скрипт императрицы: «Излишно описывать здесь известное
вам самим дело утеснения в Польше наших единоверных и
прочих диссидентов. Кто не ведает, что одни и другие рав-
но подвержены гонению римского духовенства, которое не
только без остатка почти похитило все им законами и многи-
ми привилегиями дозволенные епархии, монастыри и церк-
ви, но и до того еще властию и пронырством своим довело,
что знатная часть сограждан, так сказать, из сообщества от-
ринуты за то одно, что исповедуют закон другой. Но пока
еще сие зло вовсе не окоренится, то, дабы нынешний меж-
дуцарствия случай не упустить втуне, повелеваем мы вам на
основании данного вам обоим общего нашего наставления
как ныне при сейме конвокации, так и впредь при сейме ко-



 
 
 

ронации употребить всевозможное старание ваше, дабы как
собственные наши единоверные, так и прочие диссиденты,
обязанные между собою ко взаимной обороне формальным
актом 1599 года, во все прежние свои права и преимуще-
ства точным и ясным законом восстановлены да и для пе-
реду как в персонах и имениях своих, так и в принадлежа-
щих им епархиях, монастырях и церквах от всяких нападков
римского духовенства охранены и прежде отнятые, сколько
возможно, им возвращены были. В произведении сего наме-
рения в действо полагаемся мы на искусство ваше и лучшее
на месте усмотрение удобных обстоятельств, между которы-
ми из лучших полагаем мы случай благонамеренной конфе-
дерации, если такая воспоследует, ибо тогда гораздо легче
будет преодолеть в одной части дворянства слепое духовен-
ству порабощение и ненависть к людям, кои неодинакого с
ними исповедания».

17 октября Екатерина писала Репнину: «Мне остается ре-
комендовать вам всего более два дела: дело о диссидентах и
дело о границах; моя слава заинтересована в обоих, помните
это, оба дела в ваших руках, действуйте согласно с указами
и инструкциями». Слова «помните это» должны были при-
водить в отчаяние Репнина.

Диссидентское дело, по его отзывам, было трудно вслед-
ствие народного энтузиазма. «Привести их (диссидентов) в
полное равенство с католиками считаю невозможным без на-
силия, – доносил посол, – надеюсь доставить им только сво-



 
 
 

бодное исповедание веры и право получать староства не су-
дебные». «Само собою разумеется, – писал ему Панин, – что,
говоря о диссидентах, надобно всегда предпочтительно упо-
минать о наших единоверцах. Кроме общих им с другими
диссидентами претензий имеют они еще собственные жало-
бы, которые не меньше заслуживают справедливого рассмот-
рения. Не думаю я, да и думать почти нельзя, чтоб можно
было в один раз возвратить диссидентам все то, чего они ли-
шились; но довольно, когда они в некоторое равенство прав
и преимуществ республики приведены и от нового гонения
совершенно охранены будут, дабы в противном случае про-
должением прежнего утеснения не могли они, и в том чис-
ле и наши единоверцы, к невозвратному ущербу государ-
ственных наших интересов вовсе искоренены быть. Нет нуж-
ды распространяться здесь, сколь много польза и честь оте-
чества нашего, а особливо персональная ее императорско-
го величества слава интересовала в доставлении диссиден-
там справедливого удовлетворения. Для приклонения к то-
му короля и всех способствовать могущих магнатов доволь-
но уже и кроме формальных трактатами определенных обя-
зательств представлять им в убеждение, что когда ее импера-
торское в-ство для пользы республики не жалела ни трудов,
ни денег, дабы ее в толь смущенное и критическое время, ка-
ковы для нее бывали обыкновенно прежние междуцарствия,
сохранить от беспокойств, гражданского нестроения и дру-
гих с оным неразлучно соединенных бедствий без всякой



 
 
 

для себя из того корысти, то коль справедливо она может
требовать и ожидать от благодарности королевской и всея
республики, чтоб правосудное и столь к персональной ее в-
ства славе, сколько к собственной чести нынешнего польско-
го века служащее предстательство и заступление ее возыме-
ло действие свое в пользу некоторой части их сограждан, кои
вопреки торжественным трактатам, собственным польским
фундаментальным законам, общей вольности вольного на-
рода и множеству королевских привилегий невинно страж-
дут под игом порабощения за одно исповедание других, при-
знанных христианских религий, в коих они рождены и вос-
питаны. К сим представлениям может ваше с-ство присово-
купить все те, кои вы сами за приличные почесть изволите,
отзываясь в случае крайности, т. е. когда все другие средства
втуне истощены будут, что и то им предостерегать должно,
дабы ее императорское в-ство, увидя к заступлению своему в
справедливом деле столь малое со стороны республики ува-
жение, не нашлась напоследок от их дальнего упорства при-
неволенною одержать некоторыми вынужденными способа-
ми то, чего она от признания знатного им своего благодея-
ния и дружбы инако достигнуть не могла, и чтоб для того ее
в-ство не указала далее оставить в землях ее (т. е. республи-
ки) те самые войска, кои по сю пору столь охотно и с таким
знатным иждивением употребляемы были для единой поль-
зы и службы республики, которая долженствовала бы сама
собою чувствовать, что утеснением одной части сограждан



 
 
 

уничтожается общая ее вольность и равенство. При вынуж-
денном иногда употреблении сей угрозы надобно будет ва-
шему с-ству согласовать с словами и самое дело и сходно с
тем учреждать и дальнейшее войск наших в Польше пребы-
вание, дабы по крайней мере страхом вырвать у поляков то,
чего от них ласкою добиться неможно было».

Для России главным делом было диссидентское; для ко-
роля и фамилии – преобразования. Хотели немедленно же,
на коронационном сейме, провести два важных преобразо-
вания: ввести на сеймиках большинство голосов, а на сейме
каждое отдельное дело должно было пока решаться едино-
гласием, но как скоро несколько дел решено таким образом,
то протест одного депутата относительно одного какого-ни-
будь дела, действительный относительно последнего, не сры-
вает сейма, т. е. не уничтожает всех других его решений, что
начали означать выражением: liberum rumpo.

Но для проведения этих преобразований нужно было со-
гласие соседних дворов, преимущественно русского, и Ста-
нислав-Август вздумал уверять Екатерину, что преобразова-
ния необходимы для успеха диссидентского дела. «Я не рас-
пространяюсь в изъявлениях благодарности, – писал король
императрице (4 ноября), – вы не этого желаете. Вы слиш-
ком велики для этого, и притом было бы трудно уравнове-
сить слова с чувством. Но я обращаюсь к хорошо известно-
му вам характеру моему. Вы знаете, какую власть имеет надо
мною благодарность, а благодарность моя к вам чрезмерна,



 
 
 

она равняется моей преданности. Вы можете смело сказать
самой себе: „Мой лучший, мой самый верный друг теперь ко-
роль, он привязан ко мне честностию и личною склонностию
столько же, сколько интересом“. К счастию, ваши добродете-
ли и ваше благородное бескорыстие позволяют мне воздать
должное вам и моему государству. Вы желаете, чтоб Польша
была свободна; я желаю того же, и с этою целию я хочу спа-
сти ее из бездны беспорядка, который в ней царствует. Боль-
шему числу ревностных патриотов до того наскучила анар-
хия, что они начинают довольно громко говорить, что пред-
почтут абсолютную монархию постыдным злоупотреблени-
ям своеволия, если невозможно достигнуть более правиль-
ной свободы. Я хочу предохранить их от этого отчаяния. Но
единственное средство для этого – сеймовые преобразова-
ния. Диссиденты составляют часть граждан, над которыми
по вашему желанию я царствую. Так как ваше величество
сильно занимает их судьба, то это заставляет меня действо-
вать в их пользу пред католическою нациею, слишком рев-
нивою, быть может, относительно известных преимуществ.
Но для успеха в этом деле, как везде, нужно более порядка
на сейме, а этого нельзя достигнуть без исправления наших
сеймиков. Здесь замешан собственный интерес вашего вели-
чества».

Но «там были очень умны, там», хотя еще и руководи-
лись добрым сердцем, королю было внушено, что преобра-
зования преждевременны. Станислав-Август повиновался и



 
 
 

писал (13 декабря): «Смею думать, что ваше императорское
величество видите самое сильное доказательство моего бес-
предельного к вам уважения в жертве, какую я принес вам
на сейме: я пожертвовал тем, что всего более лежало у меня
на сердце. Большинство голосов на сеймиках и уничтожение
liberum rumpo суть предметы самых пламенных моих жела-
ний. Вы пожелали, чтоб этого еще не было, – и это не было
даже предложено. Считаю себя вправе думать, что мое пове-
дение расположит ваше величество благоприятно отнестись
к делу в будущем. Желание сделать вам угодное и мое соб-
ственное расположение заставляли меня сделать для дисси-
дентов то, чего вы для них требовали. Ваш посол уведомит
вас, какой результат произведен был фанатическим криком.
Ожесточение в Сенате дошло до того, что хотели принести
в жертву самого примаса, как он смел сделать легкое упоми-
новение об этом деле. От высокой справедливости вашего
величества я ожидаю признания, что я не мог и не должен
был рисковать более после этого опыта».

Посол уведомил о печальном для него исходе сейма, осо-
бенно по диссидентскому делу.

6 декабря Репнин писал: «Диссиденты одни более меня в
оскорбление приводят; ласку и угрозы в пользу их употреб-
лял, только по сих пор признаюсь, что мало надежды имею и
антузиазм так велик, что ни резоны, ни страх никакого дей-
ствия не делают». После этого грустного предисловия 13 де-
кабря Репнин доносил: «Хотя не актом, но конституцией се-



 
 
 

го сейма подтверждение трактата 1686 года сделано, погра-
ничная комиссия и негоциация об новой алианции опреде-
лены, положа основанием новым обязательствам взаимную
гарантию владений обеих держав и прав, привилегий и воль-
ности республики. Знаю я, что сия гарантия совершенно те-
перь не исполнена (т. е. постановление о ней не приведено
к совершенному окончанию), однако ж при будущем новом
трактате отказать уже и поляки не могут как вещь повелен-
ную и требованную от них же целым сеймом. Сия конститу-
ция столь же тверда, как бы и акт, который мне был пред-
писан (императрицею), и, касаясь до чужестранной держа-
вы, нарушена быть отнюдь не может. Главные же причины
в несоглашении их на акт я вижу те, чтобы гарантия совсем
уже совершилась, а им, может быть, хочется чрез нее выиг-
рать те в сеймиках и в сеймах учреждения, об которых они
уже просили; а другое, не хотя ту гарантию от прусского ко-
роля принять, ни решительно сказать, что с ним в алианции
войдут, которое я в акт внести хотел: они же все без изъя-
тия к нему доверенности никакой не имеют, и я, сколько мо-
гу, то испровергаю, но по сих пор вижу, что напрасно. Ес-
ли я не совсем в точности исполнил высочайшие повеления,
то истинно от самой невозможности; и сие сделано от стра-
ху, чтоб войска здесь не остались: конституция ж сия до тех
же желанных предметов довести может, как и акт. При сем
должен я справедливость отдать королю, что он совершен-
но предан всемилостивейшей государыне и дела ее нелице-



 
 
 

мерно за свои считает. Я принужден был для успеху во всех
делах сказать партикулярно королю и некоторым магнатам
также в конфиденцию, что мне не велено войск выводить,
пока дело нашего двора не кончут, не выключая и диссиден-
тов; как же я видел, что сие последнее ни страхом, ни увеща-
нием не делалось, то хотел в нации возбудить благодарность,
дабы хоть тем к желаемому концу дойтить, и вследствие че-
го согласился на королевское желание, чтобы он объявил в
публику, что войска наши назад идут, но и тем для дисси-
дентов ничего сделать не мог; головой их дело, представлен-
ное в тот же день, и выслушать не хотели, и сделался такой
шум, что, позабыв почтение к королю, с мест своих все по-
вскакали и хотели, чтоб им выставили того, кто осмелился в
пользу диссидентов прожект сделать и отдать маршалу сей-
ма. Король, примас и малая часть рассудительных людей, ко-
торые тут были, не смели, видя ту неумеренность, ни один
слова промолвить; и хотя прожект бы отдан маршалу от ко-
роля и примаса, но, боясь в том признаться, для прекраще-
ния того приступу сказали, что от чужестранных министров
тот прожект прислан, чем подлинно то шумное взыскание
прекратили, никто не смея более против сего говорить: но,
однако же, прочесть не дозволили, крича все, как бешеные,
что уже диссидентов состояние решено прошедшими сейма-
ми и перемены никакой не сделают; и тот безобразный крик
прежде не кончился, поколь совсем материи не принудили
переменить. В тот же день поутру, прежде сего представле-



 
 
 

ния, видя нерешимость и почти робость королевскую, подал
я еще мемориал об диссидентах, что также сделали прусской,
дацкой и английской резиденты, дабы тем побудить оное де-
ло трактовать; но король в полдень мне дал знать, чтоб луч-
ше сократить оный в генеральных терминах; я ж, не видя в
том пользы, к нему бильетом в той силе и отозвался, настоя,
чтоб, конечно, вышепомянутый прожект предъявлен был и
для выигрывания еще времени чтоб сейм хотя на два дни
продолжили; на что он мне отвечал также бильетом, прося,
однако же, чтоб никому то известно не было, кроме ее вели-
чества; а я и на оный бильет тоже ему донес, что не могу от-
ступить от своих требований, почему и было представлено
дело, как уж выше описал. Я ж был в то время нарочно непо-
далеку Сената, имел там своих шпионов, которые тотчас ме-
ня о всем том уведомили, почему в тот же момент цыдулку
написал к князю Адаму Чарторыйскому, что хотя король и
объявил нации, что войска наши выдут, но он знал, что мне
того сделать нельзя, если диссидентское дело не прослушают
и не решат. Сие, дошедши до короля, привело его в тревогу
и в новое движение в пользу диссидентов, но сам, не смея
говорить, велел маршалу сейма, чтоб он то дело продолжал
представлять, что действительно неоднократно и делано, но,
как выше доносил, ничто не помогло. К генералам Штофе-
лю и Ренненкампфу я пишу, чтоб они в силу повелений ее
императорского величества возвращались в свои квартиры в
Россию; а король, беспокоясь весьма, чтоб они, как я сказал,



 
 
 

не остались здесь, очень меня об том возвращении просил,
на которое я ему донес, что хотя повеления, мне данные, то-
го не гласят, особливо дело диссидентское, не имея никакого
успеха, однако, видя подлинное его попечение о делах наше-
го двора, я то на себя беру, льстясь, что всемилостивейшая
государыня оное опробует, уверен быв о подлинной его ис-
кренности и дружбе… Я то сделал из усердия к успеху дел
нашего высочайшего двора, и, действительно, подтвержде-
нию трактата оное очень помогло; несчастлив только тем и
истинно утешиться не могу, что диссидентское дело так дур-
но обратилось. Вижу теперь, что антузиазм закона (религии)
опаснее всего на свете и труднее також всего оной превзой-
ти. Однако как исполнение старого трактата, так заключение
нового оставляют право и повод к поправлению состояния
диссидентов и для защищения их от ябед, сколь то есть во
власти короля, и к побуждению его к тому сию мысль весь-
ма нужно оставить, что войска не велено было в пользу их
выводить, подтверждая оное тем, что генерала князя Долго-
рукова корпус действительно для того ж совсем из земли не
выводится, я ж намерен его к виленским магазейнам послать
за черезвычайной здесь дороговизной, и более теперь войска
здесь, конечно, не нужно».

«Вижу теперь,  – писал Репнин,  – что антузиазм зако-
на опаснее всего на свете». В том же смысле писал Стани-
слав-Август к своей maman Жоффрэн: «Ах, дорогая maman,
народные предрассудки – вещь ужасная! Я преодолел неко-



 
 
 

торые из них на этом сейме, но был принужден оставить еще
многие, и вмените мне это в заслужу, потому что это мне
много испортило крови, но благоразумие превозмогло. При
малейшей попытке в пользу некатоликов раздавался фана-
тический крик, против которого я мог бы бороться, но пред-
почел оказать пред ним уважение, чтоб поскорее утушить,
и я проложил себе другую дорогу, более длинную и потаен-
ную, но которая проведет меня под конец к возможности по-
ступать человеколюбиво с диссидентами. Больше всего им и
мне повредило то в этом случае, что они рассеяли слух, буд-
то я хочу сравнять их совершенно с последователями гос-
подствующего исповедания, чего никогда не было и не будет
в моей голове».

Туча надвинулась очень быстро. Ни король, ни Репнин,
смущенные, не хотели еще признавать страшной опасности,
не видали начала конца.

Связь России с Пруссиею, условленная возведением на
престол Понятовского, должна была скрепляться еще более.
Генерал Гадомский, присланный от Польской республики к
прусскому королю с объявлением о смерти Августа III, был
несколько раз у князя Долгорукого и передавал свои разгово-
ры с Фридрихом II по поводу избрания нового короля. Фри-
дрих прямо объявил ему, что, по его мнению, гораздо полез-
нее для поляков выбрать Пяста и что он, король, будет во
всем поступать согласно с сделанными в Варшаве деклара-
циями от имени русской императрицы, и так как граф По-



 
 
 

нятовский уже рекомендован ею, то он думает, что поляки
для собственного спокойствия должны на то согласиться. К
этому король прибавил, что ходящие в Польше слухи о на-
мерении его послать туда корпус своих войск совершенно
неосновательны и выдуманы его злодеями, хотящими сму-
тить умы и накинуть на него подозрение; что он ничем не хо-
чет нарушать польской вольности, только один случай при-
нудит его послать войско в Польшу – это когда венский двор
первый пошлет туда свои войска: на это он спокойно смот-
реть не будет и сделает то же самое. Вот почему он советует
полякам предупредить поступки венского двора, противные
их спокойствию. «Господин Гадомский, – доносил Долгору-
кий, – кажется, того же мнения, что полякам лучше следо-
вать представлениям вашего величества и короля прусского;
он мне сказал, что хотя принц Ксаверий саксонский и стара-
ется скрытно о своем избрании в короли и имеет значитель-
ную партию, но поляки предпочтут собственное спокойствие
интересам этого принца».

В начале апреля Долгорукий имел конференцию с Фин-
кенштейном. Прусский министр сказал ему, что некоторые
польские магнаты скрытным образом старались уговорить
графа Мерси, чтоб он объявил кандидатом на польскую ко-
рону одного из австрийских принцев, объявляя, что этим
прекратятся все партии в Польше, которых избежать нель-
зя, если выбрать Пяста. Мерси до сих пор еще не дал им
никакого ответа; король уже писал об этом в Петербург к



 
 
 

графу Сольмсу для уведомления императрицы; но, прибавил
Финкенштейн, его величество находит нужным отписать об
этом русскому резиденту в Константинополе: венский и вер-
сальский дворы стараются привести Порту в сомнение от-
носительно поступков петербургского и берлинского дворов
в Польше, внушают ей, будто польская вольность находит-
ся в великой опасности; так русский резидент мог бы вну-
шить Порте, что, напротив, венский двор старается поколе-
бать польскую вольность, выставляя своего принца кандида-
том, чего, как известно, Порта терпеть не будет и, получа та-
кое известие, меньше станет верить внушениям австрийско-
го и французского послов. Долгорукий в тот же день дал об
этом знать Обрезкову в Константинополь.

В своих письмах к императрице Фридрих II продолжал
обнадеживать ее в успехе польского дела. «Я хорошо знаю
эту нацию (польскую), – писал король 16 февраля, – и пото-
му уверен, что, разбрасывая деньги кстати и употребляя пря-
мо угрозы против злонамеренных, вы их приведете к желан-
ной вами цели. Но мне кажется, что угрозы и общие объявле-
ния должно употреблять только по истощении всех средств
великодушия, всех внушений и советов частных, чтоб от-
нять у соседей всякий предлог вмешиваться в дело, которое
вы считаете своим». Фридрих писал (7 апреля), что Фран-
ция и Австрия будут мешать Екатерине при избрании поль-
ского короля только тайком, интригами, а не силою; что на-
добно бояться одного, чтоб они своими интригами не подня-



 
 
 

ли Порту. «Что же касается поляков, то вступление русских
войск с сильными объявлениями против гетмана Браницко-
го и князей Радзивилла и Любомирского укротят их пыл».
«Большая часть поляков, – писал Фридрих, – пусты и под-
лы (vains et laches), горды, когда считают себя вне опасности,
и ползают, когда беда над головою, и я думаю, что не будет
пролито крови, разве отрежут нос или ухо у какого-нибудь
шляхтича на сейме». 12 мая король писал: «Поляки получи-
ли некоторую сумму денег от саксонского двора; кто захо-
чет получить их, произведет некоторый шум, но все и огра-
ничится шумом. Ваше величество приведете в исполнение
свой проект: этот оракул вернее Калхасова».

А между тем, узнавши, что Бенуа в Варшаве сделал за-
явление, одинакое с русским послом, Фридрих II был этим
недоволен и велел дать знать своему министру: «Нужно было
ограничиться только заявлением, что король не хочет увели-
чения своих владений на счет Польши, а не требовать прямо
избрания Пяста: хотя король и согласен в этом отношении
с императрицею, но все же желал бы избежать подозрения,
что хочет вмешиваться в свободные выборы».

Король был согласен с императрицею и относительно дис-
сидентов, но велел отписать Бенуа: «Делайте для диссиден-
тов все возможное по обстоятельствам, ибо не надобно рис-
ковать спутать дело из любви к ним».

В Берлине ожидали с нетерпением заключения союзного
договора с Россиею. Сольмс в донесениях к королю припи-



 
 
 

сывал медленность в заключении договора множеству дел и
обычной медлительности русского двора. Наконец 31 мар-
та желанный договор был подписан: оба государства обеспе-
чивали взаимно европейские владения друг друга. В случае
нападения на одну из договаривающихся сторон употребля-
лись сначала добрые услуги для прекращения войны, в слу-
чае неуспешности через три месяца по востребовании союз-
ник выставляет 10000 пехоты и 2000 кавалерии, в случае
же нужды оба государства соглашаются об увеличении это-
го числа и о защите всеми силами, 1-я секретная статья: ес-
ли нападение последует в отдаленных местах, на Россию со
стороны Турции и Крыма, а на Пруссию за Везером, то вме-
сто войска помощь может быть доставлена деньгами, имен-
но уплатою по 400000 рублей. 2-я секретная статья: союзни-
ки обязываются действовать заодно в Швеции для поддержа-
ния равновесия между борющимися там партиями; в случае
опасности для существующей формы шведского правления
союзники соглашаются насчет средств отвратить опасное со-
бытие, 3-я секретная статья: король гарантирует голштин-
ские владения великого князя, 4-я секретная статья: союзни-
ки обязываются не позволять перемены в польской консти-
туции, предупреждать и уничтожать все намерения, которые
могли бы к этому клониться, прибегая даже к оружию. Ста-
тья отдельная: союзники обязываются покровительствовать
диссидентам и уговаривать польского короля и республику
восстановить их в прежних правах; если же нельзя, то, выжи-



 
 
 

дая удобного времени, стараться по крайней мере, чтоб дис-
сиденты не подвергались притеснениям. Союз был заключен
на 8 лет, но можно было возобновить его и прежде.

Долгорукий донес, что граф Финкенштейн словесно объ-
явил всем иностранным министрам о заключении союзного
договора, причем не утаил и секретной статьи о Польше; та-
кое же устное объявление иностранным министрам сделано
и им, Долгоруким; только одному английскому посланнику
Митчелю, с которым он искреннее обходится, чем с други-
ми, он прочел весь договор и рассказал содержание секрет-
ной статьи. На этом донесении Панин написал: «За сие Дол-
горукий достоин реприманда, по какому повелению он смел
сказать о секретной конвенции; да и вся реляция неисправ-
на, ибо невозможно статься, чтоб берлинский двор всем чу-
жестранным министрам сообщил секретный артикул о поль-
ских делах, потому что здесь согласились оный сообщить
только венскому и лондонскому дворам». Сильный репри-
манд был отправлен; но Долгорукий отвечал, что он не счел
нужным утаивать секретную статью от английского послан-
ника, когда в Петербурге постановлено сообщить и лондон-
скому двору и ему, Долгорукому, велено обходиться с Мит-
челем откровенно.

Когда австрийский посланник Рид представил Фридриху
II, что для успокоения Польской республики Мария-Терезия
желала бы публичного объявления со стороны Пруссии, что
войска прусские не будут введены в Польшу прежде вступ-



 
 
 

ления туда войска другой державы, король выслушал Рида с
неудовольствием и отвечал: «Я уже сообщил венскому двору
договор, заключенный мною с русскою императрицею, я те-
перь обязан поступать во всем согласно с нею; императрица
до сих пор ничего не сделала в противность обещанию сохра-
нять вольность и права Польской республики, а что русские
войска теперь в Польше находятся, то это не причина к жало-
бе; союз между Пруссиею и Россиею натуральный: как ближ-
ние соседи Польской республики для собственного интереса
мы должны соединиться и охранять заодно вольность и фун-
даментальные законы Польши». Король приказал Финкен-
штейну немедленно сообщить Долгорукому об этом разго-
воре с Ридом для донесения императрице и прибавить от его
имени, что все польские беспокойства происходят от внуше-
ний венского двора; известно, когда коронный гетман граф
Браницкий выехал из Варшавы и остановился в трех милях
от этой столицы, то австрийский посол граф Мерси поехал к
нему и уговаривал его, чтоб твердо держаться.

Осенью попытки нового польского короля приступить к
преобразованиям сильно встревожили берлинский двор, тем
более что из Петербурга и Варшавы Фридрих II получил до-
несения, что русский двор смотрит на эти попытки хладно-
кровно и даже с поблажкою. Сольмс доносил из Петербурга,
что польский посланник граф Ржевуский представил Пани-
ну мемуар, где просил согласия императрицы на ограниче-
ние злоупотребления liberum veto в смысле liberum rumpo.



 
 
 

Панин готов был уступить, представляя, что Польша, избав-
ленная от сеймового безнарядья, поправивши свою торгов-
лю, юстицию и полицию, может быть полезною союзницею и
заменить Австрию относительно турок. Но Сольмс получил
из Берлина приказ: «Сохрани вас Бог помогать предложению
Ржевуского!»

Бенуа из Варшавы прислал тоже тревожные известия, что
Россия смотрит на польские преобразования слишком лег-
ко. Репнин начинает очень вилять насчет этого дела; и то-
гда только начал сериозно на него смотреть, когда ему Бенуа
внушил, как сериозно смотрит на него король прусский. Реп-
нин стал говорить об этом Станиславу-Августу, тот сильно
огорчился и начал говорить с такою горячностию, какой Реп-
нин никогда прежде не замечал в нем: «Как! Это наши дру-
зья, наши союзники будут препятствовать тому, чтобы мы
вышли из нашего застоя!» «Поляки, – писал Бенуа, – будут
содействовать таким образом своей собственной погибели и
заставят своих соседей раздробить некогда Польшу, чтобы
посредством формы английского правления, у них установ-
ленной, они не сделались слишком страшны при своей об-
ширной государственной области».

Фридрих написал Екатерине (30 октября): «Многие из
польских вельмож желают уничтожить liberum veto и заме-
нить его большинством голосов. Это намерение очень важно
для всех соседей Польши. Согласен, что нам нечего беспоко-
иться при короле Станиславе, но после него? Если ваше ве-



 
 
 

личество согласитесь на эту перемену, то можете раскаяться
и Польша может сделаться государством, опасным для сво-
их соседей, тогда как, поддерживая старые законы государ-
ства, которые вы гарантировали, у вас всегда будет средство
производить перемены, когда вы найдете это нужным. Чтоб
воспрепятствовать полякам предаваться их первому энтузи-
азму, всего лучше оставить у них русские войска до оконча-
ния сейма».

Панин по словам Сольмса, все твердил, что было бы слиш-
ком жестоко мешать полякам выйти из варварства; но на
Екатерину письмо Фридриха произвело сильное впечатле-
ние, и она отказала в согласии на преобразование. «Панин
нахмурился, – писал Сольмс, – но скрыл свою досаду: ему
хотелось приобресть славу восстановителя Польши».

Но был еще третий сосед Польши, который также сильно
интересовался всем, что в ней происходило.

29 января австрийский посланник князь Лобкович заявил
вице-канцлеру, что императрица-королева желает знать, ко-
му с русской стороны предпочтительно прочится корона
польская, чтоб об этом заблаговременно можно было меж-
ду собою согласиться; что сообщение об этом было обеща-
но, но обещание до сих пор не исполнено, а сделанная в Вар-
шаве русским и прусским министрами декларация против-
на прежним уверениям, что республике будет предоставлена
свобода избрания: исключение иностранных принцев никак
не вяжется с этими уверениями. Если Россия для подкреп-



 
 
 

ления своего кандидата прежде избрания введет свои войска
в Польшу, в таком случае венский двор по своему значению
и близкому соседству не может равнодушно смотреть, чтоб
какая-нибудь посторонняя держава посадила в Польше ко-
роля против вольного избрания, и потому принуждена будет
вмешаться в дело. В случае вольного избрания на польский
престол саксонского принца намерена ли императрица про-
тивиться этому силою? На конференции 3 февраля Лобко-
вич опять спрашивал, не будет ли императрица противить-
ся избранию саксонского принца, ибо хотя венский двор и
желает вольного избрания этого принца, но не намерен под-
креплять его силою в надежде, что императрица также не бу-
дет подкреплять силою своего кандидата, что для обуздания
беспокойных голов в Польше было бы полезно, когда б оба
императорские двора заблаговременно согласились поддер-
живать вольное избрание. 9 февраля Лобкович наведывался
о резолюции императрицы на его предложение, но получил
от вице-канцлера в ответ, что резолюции еще нет, да дело и
не требует поспешности.

29 марта вице-канцлер сообщил всем иностранным мини-
страм записку, в которой русский двор объявлял, что вслед-
ствие больших беспорядков в Польше и насилий коронного
гетмана графа Браницкого, также виленского воеводы кня-
зя Радзивилла и сообщников их императрица, может быть,
против своего желания найдется вынужденною ввести часть
своих войск в земли республики для защиты благонамерен-



 
 
 

ных патриотов и сохранения спокойствия в таком близком
соседстве. Лобкович заметил, что он ни о каких насилиях
гетмана Браницкого не знает, что же касается до князя Рад-
зивилла, то он не так виноват, как об нем говорится в русской
записке; вообще ж ему, послу, очень прискорбно, что Россия
в польских делах не ограничивается одними желаниями, и
он, зная миролюбивые расположения своего двора, боится
нарушения драгоценного покоя. Вице-канцлер отвечал, что
насчет насилий Браницкого и сумасбродных поступков Рад-
зивилла не может быть ни малейшего сомнения; что же ка-
сается намерений русского двора, то они остаются прежние
и заключаются в защите вольности и законов польских и в
недопущении, чтоб в Польше как-нибудь возбуждены были
внутренние неустройства; если, следуя этим правилам, Рос-
сия будет принуждена употребить и войско, то сделает она
это, конечно, не по охоте, а будучи побуждена существен-
нейшими своими интересами, которые перевешивают инте-
ресы всех других дворов.

На сеймике в Грауденце (в прусской провинции) явилось
войско Браницкого, чтоб дать торжество свое стороне, но
этому помешало русское войско, охранявшее там магазины.
Партия Чарторыйских оправдывала поступок русского вой-
ска; противная партия кричала против вмешательства ино-
странной силы. 5  апреля Лобкович жаловался на это вме-
шательство: он говорил, что протест поляков против него
ничем оспорен быть не может и это присутствие русского



 
 
 

войска, разумеется, нарушает в означенном месте польскую
вольность. Вице-канцлер возражал, что русские войска, вы-
ступившие уже из Грауденца, принуждены были возвратить-
ся туда для защиты магазинов, могших потерпеть среди на-
родного беспорядка; Лобкович основывается на протесте од-
ной стороны, но надобно, чтоб он прочел манифест и дру-
гой, подписанный 270 лицами, тогда как протест подписан
только 220; что корпус генерал-майора Хомутова не нароч-
но приведен был в Грауденц, а находился там уже несколь-
ко лет; что когда русская армия действовала в пользу импе-
ратрицы-королевы, то венский двор не жаловался на нару-
шение польской вольности от присутствия русского войска.
Лобкович отвечал, что хотя он и не видал манифеста другой
партии, однако сомневается, чтоб он был так же основателен,
как протест первой, что не его дело говорить о прошедшем,
а главное, он опасается, чтоб русские магазины не появились
в таких местах, где их прежде совсем не было. На докладе об
этой конференции Екатерина написала: «При сочинении от-
вета князю Лобковичу не худо дать им приметить, что здесь
весьма странно кажется, что при всяком случае нас в допрос
ведут».

В Вене Кауниц точно так же говорил князю Голицыну, что
австрийскому двору вовсе неизвестно о выставляемых рус-
ским двором насильственных поступках Браницкого и дру-
гих поляков, но известно о вступлении в Польшу значитель-
ного корпуса русских войск. «Намерение мое было, – писал



 
 
 

Голицын, – посредством разговора с князем Кауницом изве-
дать мысли здешнего двора по польским делам, но нимало
не оказал он к тому податливости. Я от здешнего министер-
ства не ожидаю теперь никакой откровенности, когда оной
по сие время не оказалось».

Всего страннее было это раздражающее «ведение в до-
прос» при твердом решении венского двора ни под каким
видом не начинать войны из-за Польши. Мария-Терезия го-
ворила по поводу этой страны, что дрожит при малейшей
искре от страха, что из искры произойдет пламя. Относи-
тельно претензии принца Ксаверия саксонского на польский
престол Мария-Терезия сказала: «При настоящем положе-
нии моих финансов я могу дать ему только 100000 гульде-
нов – плохая помощь! О посылке же войска в Польшу я не
смею и думать, потому что это может вовлечь меня в новую
войну, тогда как я страдаю еще от ран, нанесенных послед-
нею войною».

Точно так же странно должно было казаться в Петербур-
ге и поведение Франции, которая при всяком случае «вела в
допрос» без решимости противодействовать видам России.
Людовик XV в начале года писал: «Наши последние письма
из Вены ясно говорят, что тамошний двор не даст ни войска,
ни денег принцу Ксаверию, но обещает ему все добрые услу-
ги и уговаривает его представиться кандидатом (на польский
престол). При таких обстоятельствах все деньги, которые мы
дадим, будут потеряны, а у нас нет столько денег, чтоб их



 
 
 

бросать. Думаю, что Испания взглянет на дело точно так же».
3 февраля французский поверенный в делах Беранже го-

ворил вице-канцлеру князю Голицыну, что всякая посто-
ронняя держава имеет право подкреплять кандидата свое-
го, не исключая, однако, самовластно всех других вопреки
польской вольности. Потом 1 марта говорил, что исключе-
ние Россиею саксонских принцев противоречит самим рус-
ским декларациям о сохранении вольности и прав респуб-
лики. Князь Голицын отвечал, что Россия, конечно, больше,
чем его двор, имеет интереса заботиться о ненарушимости
польской конституции и рекомендует Пяста именно потому,
что большая и здравая часть народа этого желает. Когда 29
марта вице-канцлер сообщил всем иностранным министрам
записку о возможности вступления русских войск в Польшу
вследствие насилий Браницкого и Радзивилла, то Беранже
начал было на всякий пункт записки делать свои рассужде-
ния и вопросы; но князь Голицын сказал ему, что он может
довольствоваться тем, что находится в записке, и повторил,
что интересы Франции относительно Польши и ее вольно-
сти никак не могут равняться с русскими. В Версали герцог
Пралэн говорил русскому министру князю Дмитрию Алек-
сеевичу Голицыну, как бы желательно было, чтоб Россия не
вмешивалась в польские дела, распродала бы свои магазины
в Польше и вывела оттуда свои войска и таким образом от-
няла бы у поляков всякий предлог к жалобам. Против это-
го места донесения Голицына Панин заметил: «А между тем



 
 
 

сейм отложат, чего в Польше и домогаются, чтоб нашу пар-
тию там поставить без защиты и Браницкому с войсками все
форсировать».

Тогда же Пралэн говорил Голицыну, что их очень трево-
жит слух, будто императрица велела приблизить к польским
границам значительное число войска, и дружески признался,
что если сверх ожидания вольность и права Польской рес-
публики будут нарушены и она формально потребует помо-
щи у Франции, то последняя найдется в очень затруднитель-
ном положении. В конце апреля Пралэн, передавая Голицы-
ну известие о вступлении русских войск в Польшу, выражал
об этом свое сожаление, во-первых, потому, что по законам
польским нельзя выбрать короля, пока чужестранные вой-
ска находятся в пределах республики; во-вторых, сама импе-
ратрица объявила, что не допустит вторжения иностранных
войск в Польшу; в-третьих, немалая часть поляков приносят
теперь христианнейшему величеству жалобы, представляя,
что русская императрица, исключа иностранных кандидатов
и вводя свои войска в Польшу, нарушила их права, и требу-
ют помощи от Франции. Насилия графа Браницкого и князя
Радзивилла, дающие повод ко вступлению русских войск, на
самом деле вовсе не так велики или, лучше сказать, их и во-
все нет, но враги увеличивают их в глазах императрицы, чтоб
лишить этих вельмож ее покровительства; по смерти коро-
левской Браницкий нимало не умножил число войск корон-
ных; очень было бы желательно, чтоб императрица, оставя



 
 
 

поляков разделываться друг с другом, как хотят, велела вы-
весть свои войска из Польши; в этом случае Франция даст
торжественное обещание не только ни под каким видом не
мешаться в польские дела, но и ни копейки денег туда не по-
сылать. На поле против этого места донесения Голицына бы-
ло замечено: «Следовательно, теперь дают и видят, что без
успеха».

Пралэн в дружеской откровенности признавался Голицы-
ну, что польские требования помощи крайне его затрудня-
ют и он не знает, что делать. Голицын писал по этому пово-
ду своему двору: «Я легко верю, что польские требования
затрудняют здешний двор не столько вследствие нежелания
его вмешиваться в польские дела, сколько вследствие внут-
реннего плохого состояния государства. Впрочем, поступки
свои он будет распоряжать, Смотря на австрийский двор, ко-
торый более принимает участие в польских делах, чем здеш-
ний». На это Панин заметил: «Конечно, правда!»

13 мая Голицын донес, что французский посол в Вар-
шаве маркиз де Поми представил своему двору, что слабое
его старание в пользу Польской республики и слабая защи-
та французских сторонников производят большой ропот и
унижают достоинство Франции. Двор принял это в уважение
и послал Поми отзывные грамоты; но Поми, отъезжая, дол-
жен был объявить, что так как республика теперь в волне-
нии и в ней находятся чужестранные войска, то король счи-
тает нужным отозвать своего министра до восстановления



 
 
 

спокойствия. Голицын писал: «Здешние обстоятельства от-
носительно Польши действительно странны и очень тягост-
ны для министерства. Король и Шуазели никак не намерены
мешаться в польские дела, что на этих днях вновь объявле-
но австрийскому послу, особенно не имея надежды на успех
по невозможности употребить много денег или послать вой-
ско. Но дофин и дофина требуют последнего и приписывают
равнодушие Франции недоброжелательству Шуазелей».

По дальнейшим известиям Голицына, во Франции сильно
желали окончания польского междуцарствия и больше всего
боялись, чтоб не было двойного избрания, ибо тогда Фран-
ция нашлась бы в затруднительном положении: помочь про-
тивной Чарторыйским партии нет средств, а не помочь – зна-
чит потерять в Польше все значение. Наконец пришло изве-
стие об избрании Станислава Понятовского, и французская
королева стала толковать с отцом своим Станиславом Ле-
щинским, как бы сделать, чтоб новый король назывался Ста-
ниславом Вторым для указания на королевские права Ста-
нислава Первого (Лещинского), а если этого нельзя, то на-
звался бы Станиславом-Августом.

Непосредственно Франция не имела средств противодей-
ствовать видам России в Польше; но из Константинополя
приходили известия, что там французский посол не остается
в бездействии. 4 января Порта прислала Обрезкову письмен-
ный отзыв, где говорилось, что она сама не имеет намерения
вмешиваться в польские дела, ни в вольное избрание короля



 
 
 

из Пястов и желает, чтоб и другие соседственные державы
поступали таким же образом; но получено известие, будто
Россия, согласясь с королем прусским, намерена силою при-
нудить поляков выбрать себе в короли графа Понятовского,
и хотя это известие и невероятно, однако Порта спрашивает,
не может ли посланник дать какое-нибудь объяснение. Об-
резков отвечал, что этому известию нельзя подавать ника-
кой веры; прусский посланник Рексин подал записку тако-
го же содержания. В конце февраля Обрезков доносил, что
французский король, видя согласие Порты на избрание Пя-
ста, нашел способ подействовать на султана посредством од-
ного неаполитанского доктора, служащего в женском отде-
лении сераля и имеющего свободный доступ к султану. Бла-
годаря этому неаполитанскому доктору 7 февраля явился к
Обрезкову переводчик Порты по повелению султана с во-
просом, в каком положении находятся польские дела и какая
по ним окончательная резолюция императрицы. Когда Об-
резков спросил, что за причина такого неожиданного вопро-
са, то переводчик в крайнем секрете открыл, что султан пе-
ременил свои мысли относительно избрания в польские ко-
роли Пяста и что в этой перемене всего больше участвова-
ли льстивые внушения французского посла, который толку-
ет, что султан без всякого затруднения может посадить на
польский престол, кого хочет, и никакая держава не посме-
ет этому противиться, и приобретет он чрез это имени сво-
ему бессмертную славу, а империи своей знаменитость. Об-



 
 
 

резков, зная по опыту, что в подобных случаях твердый от-
вет Порте не в пример бывает полезнее мягкого, отвечал,
что ничего нового не может быть по польским делам и по
данному раз императрицею наставлению он, посланник, мо-
жет Порту уверить, с одной стороны, что императрица не бу-
дет препятствовать избранию в польские короли Пяста, но,
с другой стороны, если бы недоброхотными к отечеству по-
ляками или какою-нибудь иностранною державой наруше-
но было спокойствие Польской республики, то императри-
ца на это равнодушно смотреть не будет, но употребит все
меры и силы свои к защите Польши и к восстановлению
в ней спокойствия. Переводчик Порты нашел, что этот от-
вет способен уверить султана, что покушение его возвести
на польский престол, кого ему угодно, будет не так деше-
во стоить, как уверяют французы, и султан поудержится от
поступков, которые могли бы компрометировать Порту. От-
вет подействовал: прусский посланник опять подал Порте
записку о необходимости избрания природного поляка, и ко-
гда первый французский переводчик Дюваль подал рейс-еф-
фенди записку, что и саксонские принцы, как дети покойно-
го польского короля, могут считаться природными поляка-
ми, то рейс-еффенди бросил записку Дювалю в глаза и ска-
зал, как послу не стыдно беспрестанно утруждать министер-
ство такими пустяками, разве он сановников Порты считает
детьми несмысленными?

Мы видели, что с начала царствования Екатерины хотели



 
 
 

идти по польским делам согласно с Пруссиею, а по турец-
ким согласно с Австриею; но понятно, что такое раздвоение
в политике было крайне затруднительно. Так, в Берлине, ко-
гда князь Долгорукий хотел отклонять прусское правитель-
ство от заключения союза с Турциею, то потерпел неудачу;
а в Константинополе, когда Обрезков старался сближаться
с австрийским интернунцием для противодействия тому же
турко-прусскому союзу, то интернунций принимал его совет
и предложения холодно и подозрительно. На донесении об
этом Обрезкова Панин написал: «Мне видится, и нам уже
пора о сем деле замолчать, оставя венский двор его жребию,
да и в существе Россия не потрясется от той алианции (Прус-
сии с Турциею), а венский двор далеко уже отшел от нату-
ральной с нами конекции, чтоб еще нам стряпать за его соб-
ственные интересы с обращением к себе от других за то за-
висти».

В апреле польский резидент Станкевич от имени гетма-
на Браницкого уведомил Порту, что избирательный сейм не
может быть вольным, если Порта не обнадежит гетмана и
республику своею помощию, ибо Польша окружена со всех
сторон бесчисленными русскими войсками, а внутри ее со-
держатся значительные русские магазины под прикрытием
также сильных отрядов войска, к которому высылаются еще
новые, и по всему королевству разглашено, что русская им-
ператрица не допустит избрания в короли никого другого,
кроме Понятовского, и как только он будет избран, то импе-



 
 
 

ратрица выйдет за него замуж и чрез это присоединит Поль-
шу к Российской империи. Если это намерение исполнит-
ся, то понятно, какой вред потерпит Турция. Но благодаря
искусству Обрезкова делать внушения влиятельным лицам
представления Станкевича остались без последствий. Об-
резков писал, что переводчик Порты Григорий Гика, пожа-
лованный в молдавские князья, советовал ему следующее:
как скоро в Польше будет избран в короли человек, угодный
императрице, то пусть новый король сейчас же пришлет гра-
моты к султану и визирю с объявлением о своем избрании и
с заявлением своего желания снискать благоволение Порты,
ибо ничто не может так побудить Порту к согласному дей-
ствию с Россиею и Пруссиею, как уважение, которое ей ока-
жется: оно пощекочет ее честолюбие и отклонит нарекание,
что нанесен ущерб ее значению избранием польского короля
единственно по воле русской императрицы. Обрезков при-
бавлял, что, по его мнению, Гика не сам собою подал этот со-
вет, но усмотря желание всего турецкого министерства. Гика
уверял также Обрезкова, что когда приедет в Молдавию, то
будет усердно служить императрице как по польскому, так
и по другим делам. За это Обрезков подарил ему соболий
мех в 1000 рублей; а Панин написал на реляции: «Да и, ко-
нечно, он (Гика) таков, что упустить его не должно; так не
соизволите ль, ваше величество, указать заранее о том ин-
струировать своих министров в Польше, равно как и о том,
чтоб Станкевича как наискорее отозвать и по возвращении



 
 
 

дать ему восчувствовать, что он к таким непристойностям
употребить себя дозволил». Императрица на это написала:
«Быть по сему; а ревность, искусство и усердие Обрезкова
довольно похвалить неможно, да благословит Господь Бог и
впредь дела наши тако».

Но радость была еще рановременна. От 15 июня Обрез-
ков донес, что Порта опять сильно встревожена уведомлени-
ями Браницкого, крымского хана и французского посла, что
Россия скрытно действует в пользу Понятовского как жениха
императрицы Екатерины. К Обрезкову явился переводчик
Порты с объявлением от визиря, что если Понятовский дей-
ствительно будет избран в короли, то это произведет охла-
ждение между Турциею и Россиею. Потом визирь велел ска-
зать Обрезкову: «Одному Богу известно, как я стараюсь об
утверждении доброй дружбы между Турциею и Россиею, но
все мои старания останутся напрасными, если Понятовский
будет избран в короли, не потому, что Порта опасается бра-
ка его с императрицею: она принимает ваши уверения, что
этого не будет; но потому, что, кроме России и Пруссии, все
державы признают его недостойным; по вступлении на пре-
стол может он вступить в брак с принцессою из австрийско-
го или бурбонского дома и отдаст чрез это Польшу в зависи-
мость от них. Одним словом, доставление польской короны
Понятовскому и вступление в войну с Турциею для России
одно и то же, и я хотя бы и остался на своем месте, то ничем
уже помочь не могу; а кроме Станислава Понятовского мож-



 
 
 

но выбирать кого угодно, хотя бы брата его родного, лишь
был бы в законном браке».

Обрезкову и тут удалось успокоить Порту. «Но, – писал
он императрице, – худая моя судьбина, как видно, устреми-
лась не давать мне ни малого отдохновения». Пришло пись-
мо от крымского хана, что на требование его представить
настоящее состояние республики он получил бумагу, под-
писанную многими кастелянами и воеводами, которые за-
являют, что республика состоит из одной фамилии Чарто-
рыйских, соединенной с примасом; эта фамилия, опираясь
на силы России, устроила сейм с разными распоряжения-
ми, противными обычаям республики и всему королевству
крайне предосудительными, но согласными с видами русско-
го двора; главная цель Чарторыйских – возведение на пре-
стол ненавистного всей Польше Понятовского, и если поль-
ская шляхта не будет защищена Портою, то принуждена бу-
дет уступить превосходной силе и разъехаться по другим го-
сударствам, оставляя Польшу в распоряжение России. Вме-
сте с ханским письмом пришло донесение хотинского паши,
что князь Радзивилл, будучи разбит и гоним русскими вой-
сками, прибежал в турецкие владения и отдался под покро-
вительство Порты, принося жалобы на Россию. Султан при-
шел в сильную ярость и велел своему министерству сделать
такой отзыв Обрезкову, чтоб тот достаточно мог понять ве-
ликое его неудовольствие. Действительно, 20 июля Обрез-
ков получил отзыв, составленный, по его словам, в терминах



 
 
 

грубейших и неучтивейших. Поведение России относитель-
но Порты называлось непристойным и бесчинным. Обрезков
величался лжецом и обманщиком. Обрезков, зная по опыту,
что в Турции надобно иметь и лисий хвост, и волчий рот, на
другой день подал записку, где дал почувствовать, что такие
выражения непристойны в сношениях между знатными дер-
жавами и что порицания неосновательны; что Польша – рес-
публика независимая и, кого бы ни избрала себе королем, ни
одна держава на это досадовать не может; что последняя вой-
на у России с Турциею также произошла вследствие разных
известий, которым очень легко поверили, и война эта стои-
ла каждой из воевавших сторон, может быть, более 100000
человек. При переводе этой записки переводчик Порты на-
шел, что она очень жива и может еще более раздражить сул-
тана, потому недурно было бы изменить некоторые выраже-
ния. «Виновата Порта, – отвечал Обрезков, – мною ничего
лишнего и неумеренного не сказано; впрочем, я бы кой-что
и переменил, если б и Порта с своей стороны исключила из
своего отзыва все грубое и неприличное». «Порта не тре-
бует, чтоб вы этот отзыв послали к вашему двору», – заме-
тил переводчик. «Я не польский резидент Станкевич, – отве-
чал Обрезков. – Моя должность обо всем здесь происходя-
щем доносить императрице». После этого переводчик име-
нем министерства просил Обрезкова не посылать бумагу в
Петербург, а 30 июля Обрезков и прусский посланник Рек-
син получили повестку приехать на другой день на конфе-



 
 
 

ренцию к главному секретарю великого визиря. Конферен-
ция эта имела целию уничтожить впечатление бумаги увере-
ниями в желании султана сохранять дружбу с Россиею.

2 сентября, получив наставление из Петербурга, Обрезков
через своего переводчика велел сказать переводчику Пор-
ты, что слухи о браке императрицы с Понятовским после из-
брания его в короли суть не только «самомерзкие клеветы,
но явные оскорбления или, лучше сказать, богохульства для
освященной ее персоны», на которые она гнушается и отве-
чать, будучи вполне уверена, что Порта «таким богомерзким
пусторечиям никакой веры не подала». Нечего также опа-
саться, что граф Понятовский вступит в супружество с ка-
кою-нибудь иностранною принцессою, ибо Россия и Прус-
сия имеют более, чем Порта, побуждений препятствовать,
чтоб Польша не подпала зависимости от какой-нибудь ино-
странной державы; кроме того, подлинно известно, что граф
Понятовский уже помолвлен на одной знатной польской де-
вице. Когда после того Обрезков сообщил рейс-еффенди,
что на сейме в условия новому королю внесен пункт, что ес-
ли король будет избран неженатый, то не может вступать в
брак иначе как с природною полькою, то рейс-еффенди со
смехом сказал: «Полно притворяться, называй прямо Поня-
товского, дело уже известное, что никто другой, кроме его,
королем не будет; думаю, что он уже и выбран».

Избрание Понятовского в короли не прекратило фран-
ко-австрийских движений в Константинополе. Султану бы-



 
 
 

ло внушено, что избрание незаконное, потому что вынуж-
денное, и если Порта не признает Станислава королем, то
и дворы венский и версальский его не признают, да и все
христианские державы примеру их последуют. Порте дано
было знать, что Россия и Пруссия рекомендовали Понятов-
ского и эта рекомендация поддержана русским войском, по-
средством которого преданная России партия и будет управ-
лять Польшею. Эти известия и внушения сильно подейство-
вали. Переводчик русского посольства, отправленный Об-
резковым к рейс-еффенди, нашел этого министра в страш-
ном волнении. «Хорошо это было сделано, – начал он, – что
русский и прусский послы рекомендовали сейму Понятов-
ского, после того как здесь русский резидент и прусский по-
сланник письменно и словесно уверяли нас, что от их дворов
ни один кандидат не будет представлен? Резидент ваш меня
погубил, потому что я, веря ему, подкреплял его представле-
ния и чрез это сделался ответственным. Будь проклята ми-
нута, когда я с ним познакомился! Порта предлагала России,
нельзя ли исключить графа Понятовского из кандидатов на
польский престол. Россия отвечала, что без нарушения дан-
ных уверений о невмешательстве никого исключить нельзя:
но когда исключить нельзя, то само собою разумеется, что
и рекомендовать нельзя, тем более что рекомендован имен-
но тот, исключения которого желала Порта. Разве Порта не
имеет после того права полагать, что все это сделано ей в до-
саду и в насмешку? И не будут ли ваши неприятели пользо-



 
 
 

ваться этим случаем, чтоб вредить вам? Сами вы строите и
сами расстроиваете! Пусть резидент подаст письменный от-
вет, основанный на крепком фундаменте, которым снимет
навоз, наваленный на мою голову. Я имя резидента сделал
золотым, а он обратил и свое и мое имя в чугунное. Порта
новоизбранного короля никогда не признает и грамоты его
не примет, и нет другого способа поправить дело, как сса-
дить Понятовского, и если резидент не подаст точного уве-
рения, что Россия употребит для этого старание, то пусть
больше не делает никаких представлений: слушать их не бу-
дут».

В совете, держанном при Порте, решено, что рекоменда-
ция Понятовского, сделанная русским двором и подкреплен-
ная многочисленным войском, совершенно противна правам
республики и данным Россиею торжественным уверениям;
что Порте для сохранения ее значения между христиански-
ми державами необходимо стараться о низвержении Поня-
товского, как Австрия и Россия низвергли Лещинского, воз-
веденного Франциею. Из поспешности, с какою Россия хло-
потала о возведении Понятовского, можно заключить, что
она имеет разные скрытные и вредные виды. Если Россия
своими обещаниями обманула Порту в деле, всему свету из-
вестном, то чего можно ожидать в частных делах между нею
и Портою? Строение крепостей и обладание кабардами мо-
гут служить ответом. Ни на какие обещания нельзя более
полагаться, и потому Порта без потери времени должна при-



 
 
 

нять необходимые меры к охранению себя от умыслов рус-
ского двора. Вследствие доклада этого решения султан выра-
зил желание, чтоб употреблены были все способы для свер-
жения Понятовского с престола; но по вопросу, может ли
Порта употребить для этого силу оружия и будет ли это со-
гласно с ее выгодами, муфтий и духовенство высказались от-
рицательно, почему вопрос и остался нерешенным.

2 сентября рейс-еффенди пригласил к себе на конферен-
цию Обрезкова и Рексина и начал жалобами на поступок
России и Пруссии, рекомендовавших Понятовского; турок
так прижал Обрезкова (собственные слова протокола кон-
ференции), что надобно было признаться, что или русский
двор не сдержал своих обещаний, или министры русский и
прусский в Варшаве преступили повеления своих дворов; но
признаться в первом было позорно для русского двора, при-
знаться во втором – рейс-еффенди сейчас скажет: если ми-
нистры поступили вопреки воле императрицы, то ей мож-
но безо всякого предосуждения соединиться с Портою для
низложения Понятовского. В такой крайности Обрезков от-
вечал, что по соглашению между тремя державами-Росси-
ею, Пруссиею и Турциею – король польский имел быть из-
бран из Пястов вольными голосами без исключения и реко-
мендации; Порта была первая, которая покусилась исклю-
чить из числа кандидатов Понятовского, человека, желанно-
го согражданами, и Россия, и Пруссия рекомендовали этого
желанного поляками кандидата, почему рекомендация с ис-



 
 
 

ключением уравновешиваются. Рейс-еффенди был поражен
этим ответом и сначала не знал, что сказать; потом, одумав-
шись, сказал, что исключение уже было прежде сделано от-
носительно графа Браницкого; но Обрезков доказал, что ис-
ключение Браницкого никогда не предлагалось ни словесно,
ни письменно. Тогда рейс-еффенди сказал: «Это дело про-
шлое, и более об нем говорить нечего, но Порта имеет за-
конную причину сетовать на Польскую республику за прене-
брежение: она избрала королем именно того, которого Пор-
та желала исключить». Обрезков отвечал, что в Польше не
знали о желании Порты исключить Понятовского, да если б
полякам и дано было знать об этом, то они не поверили бы:
не могли бы они себе представить и связать с известным пра-
восудием Порты, чтоб она, основываясь на злостных внуше-
ниях посторонних людей, возненавидела человека, ей нима-
ло не известного. Тут Обрезков распространился в похвалах
Понятовскому и кончил уверением, что новый польский ко-
роль будет оказывать Порте особенное уважение. Рейс-еф-
фенди, рассмеявшись, сказал: «Резидент – хороший стряп-
чий, умеет дыму поддать; я не знаю, какую султаново вели-
чество изволит принять резолюцию; но хотел бы я знать, ес-
ли Порта отправит к каждому польскому вельможе визир-
ское письмо с вопросом, каким образом происходило избра-
ние нынешнего короля, то ответит ли каждый, что избрание
было вольное, и как русский двор взглянет на этот поступок
Порты». Обрезков отвечал: «Польша – держава самовласт-



 
 
 

ная; Порта имеет с нею договоры и по этим договорам знает,
чего может от поляков требовать; а как взглянет на это мой
двор, я догадаться не могу. Поступок этот будет так необы-
чен, что поляки могут спросить, по какому праву Порта от
них этого требует». «Со всех сторон, – сказал рейс-еффен-
ди, – приходят к Порте известия, что королевское избрание
было насильственное и вопреки желанию большинства». Об-
резков отвечал, что Порта должна была приготовиться по-
лучать подобные известия и клеветы, особенно со стороны
Франции и Австрии, между которыми было условлено воз-
вести на польский престол саксонского принца, брата дофи-
ны; кроме того, Австрия, досадуя на Россию за уклонение от
союза с нею, старается всеми силами возбудить против Рос-
сии Турцию, чтоб этим заставить императрицу опять всту-
пить в тесный союз с венским двором. Тут рейс-еффенди
сказал переводчику Порты: «Помнишь, что я тебе говорил?
Теперь видишь, что я не ошибался». (Против этого места до-
несения Екатерина написала: «Рейс-еффенди – мужик пре-
умный; надобно стараться его к нам приласкать».)

Порта не поверила известию, что к коронации Станислава
Понятовского в Варшаву приедет русская императрица для
вступления с ним в брак; но Порта обеспокоилась извести-
ями, что в Польше готовятся большие перемены, уничтоже-
ние liberum veto, и рейс-еффенди требовал от Обрезкова и
Рексина, чтоб они доставили Порте от Польской республи-
ки письменное точное уверение, что польская конституция



 
 
 

никогда не потерпит ни малейшего изменения, особенно в
статье о liberum veto. Прусский посланник согласился было
донести об этом своему двору; но Обрезков уклонился учти-
вым образом и уговорил Рексина сделать то же, находя тре-
бование предосудительным для достоинства Польского ко-
ролевства и не приносящим ни малейшей пользы России. На
донесении об этом Панин сделал заметку: «Сие тем более
заслуживает похвалу политическому проницанию резидента
Обрезкова, ибо такою от Польши декларациею турки полу-
чили бы знатную ступень мешаться в польские дела и почли
бы себя сущими гарантами ее правительства, следовательно,
разделили бы впредь с Россиею то, что по сие время ей одной
от Польши хотя неохотно, но тем не меньше существительно
и от других держав признавается».

Что в Европе была Польша, то в Азии была Кабарда, сла-
бая страна, находившаяся между двумя сильными влияни-
ями – русским и турецко-крымским. Хан, стремясь приве-
сти Кабарду в свою зависимость, с одной стороны, заподо-
зривал пред ее владельцами намерения России, ставя на вид,
что охраняет их от грозящей им беды; а с другой – жало-
вался на них русскому правительству и требовал удовлетво-
рения, чтоб раздражить их еще более против России. И от-
носительно польских дел хан вел себя враждебно, пересы-
лая в Константинополь неприязненные России внушения, а
перед консулом толковал о своей силе, о средствах вредить
или быть полезным России, которая поэтому должна была



 
 
 

его уважать. По этому поводу Никифоров получал повеле-
ния из Иностранной коллегии осаживать хана. Хан потребо-
вал себе в подарок кречета; Никифоров получил приказание
внушить, что императрице известно, что он, хан, вместо ста-
рания укреплять дружбу между Россиею и Турциею всяче-
ски, напротив того, хлопочет о том, как бы повредить ей: сам
верит всем клеветам на Россию и желает, чтоб и Порта им
верила. Этими поступками сам себя лишает большой награ-
ды, а потому не прежде может надеяться получить от России
какие-нибудь благодеяния, как после совершенной переме-
ны своего поведения.

Первый выбор консула в Крыме оказался неудачен. Ники-
форов делал большие ошибки: начал уговаривать хана, чтоб
тот не мешался в польские дела, прежде чем тот промолвил
о них одно слово; этим со стороны консула было внушено,
что Россия нуждается в хане, заискивает в нем; вместо то-
го чтоб представить подарки хану от имени киевского гене-
рал-губернатора, представил их прямо от имени императри-
цы; Никифоров был заподозрен и в нечистых поступках от-
носительно казны. Наконец, неосторожное поведение консу-
ла в самом щекотливом деле, в деле религиозном, послужи-
ло поводом к его отозванию. В октябре крепостной человек
Никифорова Михайло Авдеев, 15 лет от роду, ушел и при-
нял магометанство, а консул с своими людьми взял его силою
опять к себе и подал жалобу на нарушение народных прав;
татары, напротив, требовали выдачи Авдеева как уже маго-



 
 
 

метанина, причем один из чиновных татар сказал: «Хотя бы
и консул пришел, то мы по своим книгам и суду могли бы
его обусурманить», и когда переводчик консула жаловался
на эти слова каймакаму, или наместнику ханскому, то сидев-
ший тут муфтий сказал: «Хотя бы ваша и кралица сюда при-
шла, то бы мы и ее побусурманили». В ответ на донесение
об этом Никифоров получил сильный выговор от Иностран-
ной коллегии; поступок его назван горячим и непроститель-
ным, ибо он должен был знать, что ренегаты почитаются по-
гибшими и о возвращении их никто не старается; грубые вы-
ражения муфтия насчет императрицы суть следствия его же
консульской неосторожности.

Французские хлопоты остались на этот раз без послед-
ствий в Турции; Польшу Франция предоставила ее судьбе;
но тем с большею настойчивостью действовала она в Шве-
ции. Система действия была изменена: до сих пор Фран-
ция поддерживала противников усиления королевской вла-
сти, следуя общему тогда правилу, что слабость королев-
ской власти дает другим державам более возможности вме-
шиваться в дела страны и проводить в ней свое влияние.
Но теперь родился вопрос: что выгоднее для Франции: де-
лить ли постоянно в Швеции влияние с Россиею, поддер-
живая большими деньгами свою партию, или, усилив коро-
левскую власть, противопоставить России опасного уже по
самой близости врага, который будет всегда готов сдержать
Россию в ее неприятных для Франции стремлениях? Пример



 
 
 

Польши заставлял Францию спешить переменою политики
относительно Швеции. Французский посланник в Варшаве
Поми писал своему двору: «Все поляки говорят прекрасно,
но немногие осмеливаются что-нибудь делать, и, что делают,
выходит дурно. Теперь поддерживать свободу Польши – зна-
чит защищать открытое место без гарнизона, без офицеров,
без военных запасов, без хлеба, без укреплений». В Верса-
ли не хотели сделать и из Швеции такого же удобного для
защиты места. В инструкциях Шуазеля Бретейлю говори-
лось: «Франция была введена обстоятельствами в заблужде-
ние, слишком благоприятствовала ослаблению королевской
власти в Швеции, из чего возникло метафизическое, невоз-
можное правление. Растрачивали деньги на слабые партии, а
Швеция становилась все. слабее и незначительнее. Поэтому
надобно доставить королю более власти».

В начале года Остерман уведомил императрицу, что гене-
рал граф Ферзен тесно сблизился с недавно приехавшим в
Стокгольм французским послом бароном Бретейлем и объ-
явил королеве, что старается склонить Бретейля содейство-
вать уничтожению на будущем сейме вкоренившихся в Шве-
ции беспорядков, что ему Бретейль и обещал; и датский двор
также склоняется этому содействовать. Королева поэтому
продолжает быть очень ласкова к Ферзену и даже усилила
наружные знаки своей милости к Бретейлю; удостоивает сво-
им разговором и датского посланника, чего прежде никогда
не бывало. Панин заметил на донесении Остермана: «Знать,



 
 
 

что жребий шведской королеве быть обманутою француз-
скими послами: в мое время перед сеймом, на котором гра-
фу Браге отсекли голову, маркиз дАвренкур, обещав ей свое
вспоможение и выведав из нее на одном маскерате все ее
тогдашние намерения и предприятия противу сенаторей его
креатур, предал ее им, Бретель же гораздо вороватее Даврен-
кура». Ферзен уверял, что французскому послу в инструк-
циях предписано не подражать поведению своего предше-
ственника Давренкура, который действовал против короля
и королевы. Панин заметил: «По-видимому, Бретейль очень
хорошо завел свои машины, налагая все прошедшее на счет
своего предместника, и королева, конечно, будет обманута.
Ее величество тут не припамятует, что Бретейль не прислан
ее мирить с Давренкуром, но исправлять дела оставшихся в
Швеции французских креатур, а что граф Ферзен – тот са-
мый, который был первым жрецом Брагевой головы в пора-
жении их шведских величеств».

Когда Остерман стал внушать надежным людям, что на-
прасно королева верит Ферзену и французскому двору, то
ему отвечали, что королева, по ее решительному уверению,
отнюдь никогда не согласится приступить к французской си-
стеме; не верит она ни Ферзену, а еще менее сенатору Шефе-
ру; но по причине господства французской партии она при-
нуждена пользоваться их ласканиями, ибо если ни в чем дру-
гом нельзя успеть то по крайней мере она избавится от го-
нения, тем более что королева не имеет никакого подлинно-



 
 
 

го обнадеживания ни с русской, ни с английской стороны, в
чем будет состоять их помощь, а французский посол обеща-
ет на будущий сейм миллион ливров, и если сейм не будет
чрезвычайный, отложится до обыкновенного срока, то фран-
цузский двор пришлет еще три миллиона ливров. Панин за-
метил на донесении об этом: «Все сие пустые затеи и боль-
ше показывают десимюлацию ее величества перед благона-
меренными, нежели истинность ее сентиментов, ибо как воз-
можно согласить теперь оказываемое сю порабощение духа
противу французской партии с тою характера ее гордостию
и презрением всех очевидных тогда опасностей, которые она
оказывала, когда ни снаружи, ни внутри Швеции не только
подкрепления, ниже малейшей к тому надежды не имела».

Остерману было предписано иметь дружественные сно-
шения с приверженцами двора и с благонамеренными пат-
риотами, причем он не должен был никого поощрять к со-
зыванию чрезвычайного сейма. Благонамеренные, по обы-
чаю, неотступно просили Остермана узнать точнее, в чем бу-
дет состоять помощь со стороны России, дабы они заблаго-
временно могли бодрствовать против французских быстрых
уловлений и содержать королеву в добром к себе располо-
жении. Они высказывали желание чрезвычайного сейма, вы-
ставляя на вид, что без него своевольство так укоренится,
что рано или поздно самодержавие само собою введено бу-
дет, и если это не сделается при жизни короля, то непремен-
но последует вдруг по кончине его. Панин заметил по этому



 
 
 

поводу: «Разумный домоводец когда что торгует, он сообра-
жает прежде всего цену с надобностию, с своим достатком и
с пользою, которую из того получает; то же правило служит
аксиомом и в политике. Неоспоримый интерес вашего вели-
чества принять участие, чтоб развращением не воспоследо-
вало в Швеции генеральное опровержение всему правитель-
ству; но определить меру сего участия рассудительным обра-
зом невозможно прежде, покамест совершенно о том не уве-
римся, какой точно конец получат польские дела; без край-
ней же нужды, которой еще в Швеции не предусматривает-
ся, благоразумие не дозволяет совсем полагаться на одну на-
дежду и потому брать решительные меры».

Между тем Панин, сначала думавший, как мы видели, что
Бретейль обманывает королеву, стал приходить к мысли, что
французский посланник может хлопотать об установлении
самодержавия в Швеции, в чем заключается настоящий ин-
терес Франции. На реляции Остермана от 19 марта Панин
заметил: «Не то страшно, что Бретейль уверяет о нехотении
своем мешаться во внутренние дела: после в них во время
сейма вмешается и тем обманет дворовую партию, но того
вправду бояться надобно, чтоб Франция, усыпляя всех сво-
им защищением правительства против короля, он, Бретейль,
вдруг не соединился с дворскими партизанами своей систе-
мы и не подал бы нечувствительно способа им схватить са-
модержавство, что в существе есть и будет истинный инте-
рес Франции, лишь бы только достоверно можно было ей его



 
 
 

достигнуть».
В начале мая Остерману послан был указ стараться от-

вращать королеву от впадения в сети французских партиза-
нов, а с другой стороны, удерживать благонамеренных (кол-
паков) от несвоевременного отделения от придворной пар-
тии. Остерман отвечал, что из придворной партии он полу-
чает уверения о преданности короля и королевы императри-
це; если и происходят сношения с французскими партиза-
нами, то они наружные, без всякой твердости. Королева до-
вольно испытала, как мало она может верить их обольще-
ниям, и потому уверения со стороны императрицы предпо-
читает всему и на них одних полагает прямую свою надеж-
ду, как бы с французской стороны ни старались переменить
ее мысли. Благонамеренные же патриоты полагают все свое
спасение в защите императрицы и с неописанною благодар-
ностию принимают обнадеживания в русской помощи, обе-
щаясь следовать великодушным советам императрицы и не
только не подавать вида об отделении себя от придворной
партии, но еще сильнее искать королевской милости. В нача-
ле июля Остерман донес о разговоре своем с королевою, ко-
торая уверяла его в самых сильных выражениях в своей осо-
бенной и беспредельной преданности императрице и жела-
нии заслужить ее всевысочайшую дружбу. Остерман просил
ее принять уверения в добром расположении императрицы к
ней и королю и не верить никаким другим внушениям, при-
ходящим с противной стороны, выдуманным людьми, зави-



 
 
 

дующими доброму согласию между Россиею и Швециею. Ко-
ролева сказала на это: «Вы не ошибаетесь, говоря о зависти;
прошу вас верить, что я никаким внушениям веры не даю,
и в доказательство моего усердия к императрице и доверия
к вам не могу от вас скрыть, как мне прискорбно слышать
о враждебных замыслах датского и венского дворов против
императрицы». «Эти вредные замыслы мне неизвестны,  –
отвечал Остерман, – и я могу удостоверить ваше величество,
что опасности тут нет никакой и все действует одна зависть».
«И я имею такую же надежду, – сказала королева, – но по ис-
креннему своему к вам усердию не могу скрыть своего бес-
покойства». Остерман настаивал, чтоб королева не верила
никаким внушениям, потому что перед этим она дала ему
знать, как ей прискорбно было уведомиться, что императри-
це донесено, будто бы она, королева, недружелюбно к ней
относится, а потому и императрица с своей стороны к ней
неблагосклонна и хорошо расположена к одному королю.

24 августа Остерман писал о разговоре своем с прусским
посланником бароном Кокцеем, который все твердил, что
уполномочен своим государем сообразовать свои поступки
с поступками русского министра. Кокцей дал знать Остер-
ману, что введение самодержавия в Швеции одинаково про-
тивно интересам России и Пруссии, но согласно с интереса-
ми обоих дворов восстановление на будущем сейме прав и
преимуществ королевских, как-то: права объявлять войну,
заключать мир, установлять новые с иностранными дворами



 
 
 

обязательства по примеру преимуществ английского короля.
Остерман имел наивность заключить из этих слов, что Кок-
цей, должно быть, не получил инструкции по внутренним
шведским делам и рассуждает о правах короля по словам
членов придворной партии. В том же донесении Остерман
уведомил о состоявшемся определении о созвании чрезвы-
чайного сейма. «От этого определения, – писал Остерман, –
все благонамеренные патриоты ожидают большой пользы,
если получат от вашего императорского величества обещан-
ное вспоможение; если теперь при самом начале случай упу-
щен будет, то после нельзя будет поправить дела и двой-
ным иждивением». По мнению благонамеренных патриотов,
вспоможение должно было состоять из 300000 рублей, из ко-
торых 100000 должно было выдать немедленно, а на осталь-
ные дать ассигнации и выплатить их в течение двух лет. Бла-
гонамеренный сенатор граф Левенгельм объявил Остерма-
ну, что он сильно уговаривал королеву наблюдать строгий
нейтралитет как в выборе ландмаршала, так и при всех дру-
гих выборах; но не мог в этом успеть и довольно приметил,
что она имеет доверие к советам графа Ферзена и надеет-
ся по его обещанию получить в свое распоряжение француз-
ские деньги. 24 сентября Остерман сообщил о любопытном
разговоре Левенгельма с французским послом Бретейлем.
Левенгельм старался убедить посла, чтоб он не употреблял
подкупа: все бедствия Швеции, говорил он, проистекали от
того, что нация, будучи подкупами раздроблена на разные



 
 
 

части, не могла никогда содействовать истинной пользе сво-
его отечества, и теперь, если подкупы будут продолжаться,
то надобно ожидать тех же самых бедствий, и посол приоб-
ретет для своего двора больше вреда, чем пользы. Бретейль,
выслушав все это, отвечал, что он нимало не намерен следо-
вать примерам своих предместников, но если соперники его
будут употреблять подкупы, то и он, естественно, принужден
будет обороняться тем же самым оружием. «Кого вы при-
знаете здесь своими соперниками?» – спросил Левенгельм.
«Английского посланника Гудрика и русского Остермана», –
отвечал Бретейль. Гудрик действительно предложил Остер-
ману 40000 фунтов стерлингов для действий сообща.

Из России Остерману прислано было 50000 рублей и на-
ставление: «Мы постоянным и ненарушимым интересом по-
ставляем в Швеции непоколебимое соблюдение узаконенно-
го в 1720 году вольного образа правления и сопротивление
введению самодержавства. На таком основании мы признаем
благонамеренными патриотами всех тех, которые стараются
только о восстановлении должного равновесия между тре-
мя властями и уничтожении беспорядков, происшедших от
своевольного и превратного толкования формы правления.
Это восстановление и уничтожение беспорядков мы почита-
ем совершенно исполненным, если уничтожатся все без изъ-
ятия сенатские толкования и сеймовые определения, особ-
ливо акты, обнародованные на сейме 1756 года, а в самой
форме правления переправится оговорка, находящаяся в за-



 
 
 

главии, именно что „государственные чины предоставляют
себе на генеральном сейме право толкования и исправления
установленной формы правления, если это впредь понадо-
бится“. Вместо этого должно быть внесено следующее: „Ес-
ли впредь понадобится толкование или исправление прави-
тельственной формы, то государственные чины предостав-
ляют себе на генеральном сейме право составить проект для
обнародования всей нации, которая на следующем сейме в
данных депутатам полномочиях и инструкциях должна этот
проект одобрить, и тогда только он может получить силу за-
кона“. Повелеваем вам истинным и благонамеренным патри-
отам подавать всякое вспоможение не только советами, но
и деньгами; вы должны стараться составить из этих патрио-
тов действующий корпус, чего иначе достигнуть нельзя как
избранием для них одной главы, к чему мы удостоиваем се-
натора графа Левенгельма как самого разумного и искусно-
го в делах из всех благонамеренных патриотов, присоединяя
к нему в помощь сенатора графа Горна, полковника Рудбе-
ка и статс-секретаря барона Дюбена как людей, исстари рас-
положенных к нашему двору. Вы должны им объявить: 1)
что наше вспоможение не назначается на личное преследо-
вание членов противной партии, равно как не на доставле-
ние частных выгод тому или другому из благонамеренных
патриотов, но единственно на поправление государственных
дел и на поправление всей благонамеренной партии в надле-
жащую силу и кредит у народа, и потому они не должны поз-



 
 
 

волять друзьям своим вмешиваться в частные предприятия;
2) чтоб они всеми мерами старались обуздывать высокомыс-
лие придворной партии, особенно начальника ее полковни-
ка Синклера, причем, однако, должны избегать явного раз-
рыва с этою партиею, а старались склонить ее к своим благо-
намеренным видам; 3) приложили бы старание привлечь на
свою сторону сенатора графа Гепкена и уговорили бы его по-
том возвратиться в Сенат, а, напротив того, сенатора Шефе-
ра принудили бы оттуда добровольно выйти; 4) в Секретную
комиссию посадить сколько можно более честных и искус-
ных людей, дабы, наконец, 5) воспользоваться склонностию
и самих сенатских приверженцев к независимости от чужих
держав и положить начало низвержения французской систе-
мы предписанием своему министерству, чтоб оно не вмеши-
валось ни в какие обязательства с чужестранными дворами,
могущие вывести Швецию из нейтрального состояния в слу-
чае военных замешательств в Европе». Екатерина хотела со-
ставить в Швеции свою независимую партию или поднять
старую партию колпаков, которая бы, с одной стороны, про-
тиводействовала французскому влиянию, с другой – сдержи-
вала королеву и придворную партию от стремления к пере-
мене конституции 1720 года. Разумеется, придворная пар-
тия не могла смотреть на это равнодушно. В конце октября
один из главных членов этой партии имел разговор с Остер-
маном, из которого тот заключил, что приверженцы двора
желают, чтоб русские и английские деньги были отданы в



 
 
 

руки королевы для составления одной партии под именем
придворной, от которой колпаки вполне бы зависели. Упо-
мянутый член придворной партии толковал Остерману, что
особенная партия, независимая от Сената или короля, нико-
гда ничего с пользою сделать не может, и приводил в при-
мер события на сейме 1747 года. Остерман уверял его, что
у него вовсе нет намерения отделить колпаков от придвор-
ной партии; а так как печальные события на сейме 1747 го-
да произошли от тогдашних французских обольщений, то
это самое и побуждает его теперь просить короля и королеву
предостеречь себя от них, ибо когда их величества по сво-
ей дружбе к императрице будут иметь неизменное внимание
к ее советам, то не только не будет особенной партии, но и
союз между Россиею и Швециею станет так крепок, что все
французские стремления не будут в состоянии ему повре-
дить. Между тем один из благонамеренных (должно быть,
тот же Левенгельм) дал знать Остерману о своем разговоре
с королевою: Луиза-Ульрика требовала от него, чтоб он ста-
рался поправить в народе кредит Ферзена и Синклера, при-
чем выставляла на вид честность их намерений; но благона-
меренный не согласился на ее желания и отвечал, что если
бы он взялся исполнить ее волю, то пользы никакой ей не
принесет, а собственный кредит в народе потеряет. При этом
благонамеренный упрашивал королеву, чтоб она не верила
французским обнадеживаниям, передаваемым ей чрез Фер-
зена и Синклера, а предпочитала уверения, идущие с рус-



 
 
 

ской и английской стороны, как больше согласные с нацио-
нальным интересом. Королева отвечала: «Я еще не знаю, в
чем будет состоять русская поддержка: если, как я думаю,
только в том, чтоб восстановить правительственную форму
1720 года, то я большой выгоды в этом не вижу и потому,
естественно, предпочитаю тех, которые обещаются больше
содействовать в мою пользу».

12 ноября приехал к Остерману известный важный член
придворной партии (Синклер?) и объявил, что король и ко-
ролева на будущем сейме не начнут никакого самого малого
дела, не узнав прежде от него, Остермана, мнения об этом
деле императрицы, и все свои поступки будут согласовать
с ее волею. Остерман в ответ пропел свою обычную песню,
что их величества прежде всего не должны верить внушени-
ям, делаемым со стороны французских приверженцев – гра-
фа Ферзена с товарищами. Гость начал с божбою уверять,
что король и королева не только не верят внушениям фран-
цузских приверженцев, но скоро произойдет и явный раз-
рыв двора с ними. Наконец, посланный объявил, что с фран-
цузской стороны немедленно начнется закупка дворянских
полномочий, следовательно, со стороны их величеств очень
нужно было бы употребить такие же способы, чтоб не быть
предупрежденными. Остерман понял, к чему все это кло-
нится, и отвечал, что надеется очень скоро получить высо-
чайшие инструкции, без которых не может быть никакого
ответа; но, чтобы показать королю и королеве свое усердие



 
 
 

к их пользам, Остерман выдал посланному 20000 талеров
(купфермюнце) с обещанием по согласию с английским по-
сланником выдать такую же сумму в начале будущей неде-
ли; деньги должны были идти на закупку полномочий. Па-
нин заметил на донесении: «Сумма гораздо невелика, и по-
тому недурно, что приманку сделал, больше же давать уже
не станет».

Но, получив русские деньги, посланный отправился к ан-
глийскому посланнику Гудрику с вопросом, какая сумма на-
значена из Англии в пользу их величеств, и с требованием,
чтоб сумма была выдана. Гудрик отговорился, что он не мо-
жет ничего дать без согласия с русским посланником, к кото-
рому и надобно адресоваться. Посланный явился к Остерма-
ну с объяснением, что если императрица намерена употре-
бить денежные издержки в пользу короля, то никаких дру-
гих распоряжений не нужно, довольно того, чтоб требуемые
200000 рублей были готовы, без получения которых королю
было бы неприлично самому вмешиваться и поощрять дру-
гих к деятельности. Остерман отвечал, что если императри-
ца помогает деньгами, то, естественно, должна знать, на что
будут употреблены ее деньги, чтобы по прежним примерам
они понапрасну не были истрачены; английский двор тем
более любопытствует знать, куда употребляются деньги, что
его вступление в здешние дела большею частию зависит от
доброго начала относительно избрания ландмаршала и чле-
нов Секретной комиссии из числа благонамеренных. Тогда



 
 
 

посланный объявил, что он того же дня снесется с тремя
главными членами благонамеренной партии и, определивши
с ними, сколько нужно денег, будет их требовать от Остер-
мана и английского посланника, причем назвал имена этих
благонамеренных, чтоб Остерман мог от них узнать, правду
ли он говорит. Остерман, увидав его на такой доброй дороге,
дал ему еще 4000 плотов вместо 15000, которых он требо-
вал, и Гудрик обещал выдать такую же сумму. «Кроме сего
доброго успеха, – доносил Остерман, – и та польза приобре-
тена, что, собственно, их величества зачинают больше пола-
гаться на подаваемые им мною с вашей всевысочайшей сто-
роны уверения и к моему поведению свое высокое удоволь-
ствие оказывать изволят. Единая только вредительность еще
остается, что оный дворовый партизан с своим сообщни-
ком обер-камергером графом Гиленстолпом предуспели та-
кой полный кредит у их величеств иметь, что никто с ним не
сравнивается. Его величество при оказании своей к вашему
императорскому величеству истинной благодарности за ва-
ше обещанное ему вспоможение и высокого удовольствия ко
мне, всенижайшему, мне объявить соизволил, чтоб я в слу-
чае какого ему сообщения адресовался для того к упомяну-
тому графу Гиленстолпу яко его величеству верному слуге.
Такое со стороны его величества нечаянное повеление ме-
ня немало удивило. Вашему императорскому величеству из-
вестна та персона, которую я с самого начала моей здешней
бытности всегда продолжительно для такого внушения упо-



 
 
 

треблял; его к вашему всевысочайшему двору и персонально
к его величеству преданность довольно мне знаема. Уважая,
с одной стороны, повиновение королевскому повелению, а
с другой – необходимую надобность мне оного для выше-
означенного внушения удержать, понудило меня с глубочай-
шим респектом у его величества испросить милостивое поз-
воление употреблять в случае надобности ту ж персону, ко-
торую я доднесь употреблял, показав в резон, что хотя по
причине имеющейся к нему доверенности, которая мне глав-
нейшим всегда правилом служить имеет, оного Гиленстол-
па употреблять не премину, однако ж в рассуждении вру-
чения мне тою персоною королевского отправленного к ва-
шему императорскому величеству изъяснения употреблени-
ем к тому при случае получения вашего всевысочайшего от-
ветствия Гиленстолпа натурально оная персона будет иметь
причину думать о имеющейся к оной какой недоверенности,
которую она толь меньше заслуживает, что, сколько мне из-
вестно, никто больше оной его величеству не предан. Ко-
роль, приняв милостиво мое изъяснение, ответствовал, что
он сам в преданности той персоны не сумневается и, следо-
вательно, мне дает позволение по-прежнему и оную употреб-
лять, но как оная в делах обретается, так Гиленстолп к вза-
имному сношению несколько способнее. Я, настоя в преж-
нем моем всенижайшем прошении, принял смелость к тому
присовокупить, чтоб его величество милостиво склонился
употребить для лучшего сохранения секрета ту же персону,



 
 
 

доказывая, что может случиться такое дело, которое подле-
жит его единственному знанию, на что его величество мило-
стиво и согласиться изволил и, приняв от меня уверение о
вашем всевысочайшем намерении в угодность его на буду-
щем сейме содействовать, когда вашим советам последова-
но будет, изъяснился, что он, будучи о том уверен, надеется,
что и его совету иногда следовано будет, еже я покрыл тем,
что то само разумеется, ибо инако общее с обеих сторон со-
гласие состояться не может. Ее величество королева, оказав
равную благодарность, много распространялась похвалами
к именитому дворовому партизану, доказывая его великий
разум и искусство, чему я и комплиментами ответствовал;
и, как дошла материя дискурса до известных французских
партизанов, она требовала моего мнения; не приличнее ли я
признаваю продолжение наружной к ним учтивости на кур-
тагах, нежели явного разрыва, которого будто некоторые из
благонамеренных желают. Так, я принял смелость предста-
вить, что не токмо от такой наружной учтивости отвращать,
но более к оной согласовать причину имею: довольно того,
что я ее величества слово имею, что она к ним никакой до-
веренности иметь не изволит».

Но вслед за этим Остерман должен был донести, что рас-
хваленный королевою «дворовый партизан» обманывает: он
действительно начал советоваться с «бонетами» (колпака-
ми), но скоро перестал давать им отчет в употреблении рус-
ских и английских денег, начал представлять необходимость



 
 
 

выбора в Секретную комиссию некоторых членов француз-
ской партии; не соглашался, чтоб часть этих денег шла на
устройство столов для бедных депутатов и чтоб эти столы
учреждались колпаками, стал избегать свидания с последни-
ми. И король начал с ними изъясняться сдержаннее, стал по-
вторять, что не сомневается в преданности графа Ферзена и
другого вождя французской партии, статс-секретаря барона
Германсона.

Дания не подавала ни малейшего повода к беспокойству.
Датский двор вполне соглашался со всем тем, что делалось
в Польше со стороны России. В конце июня Корф уведо-
мил императрицу о разговоре своем с министром иностран-
ных дел бароном Бернсторфом, который, расхваливая по-
ведение Чарторыйских и Понятовских, удивлялся необык-
новенно разумным действиям Екатерины: в короткое время
царствования своего она совершила великие и полезные де-
ла как внутри, так и вне своей империи почти непонятным
и для других дворов примерным образом; умела привести в
согласие поляков, собравшихся на созывательный сейм, так
что даже отважились поправить известные ошибки в поль-
ских фундаментальных законах, на что в продолжение ве-
ков не осмеливались покуситься и почитали за невозмож-
ное дело. «Но, – прибавил Бернсторф, – не будет ли Поль-
ша опасна своим соседям, когда придет в совершенный по-
рядок?» Корф, поблагодаря его за откровенный отзыв, ска-
зал, что выражение совершенный порядок уже показывает,



 
 
 

как еще много недостает для того, чтоб Польша стала опас-
ною своим соседям, на чем надобно и успокоиться. Импера-
трица очень желает заслужить имя установительницы мира,
однако притом хорошо знает связь своих интересов с поло-
жением других держав. Исправление польских законов кос-
нулось преимущественно экономического штата польского
короля и гражданских законов, a liberum veto едва ли может
быть уничтожено и всегда будет служить средством препят-
ствовать намерениям короля и республики, если эти наме-
рения покажутся опасными соседям.

Барон Корф занимался в Копенгагене не одними датски-
ми отношениями. 25 февраля он просил у императрицы все-
милостивейшего позволения открыть собственную свою си-
стему, о которой он больше двух лет думал и которая состо-
яла в следующем: «Нельзя ли на севере составить знатный
и сильный союз держав против бурбонского союза, который,
кажется, чрез австрийский дом получает себе приращение;
если венский двор и до сих пор находится в союзе с Фран-
циею, то Англия перестанет по-прежнему поддерживать рав-
новесие между Австриею и Франциею, следовательно, при-
нуждена будет принять чью-нибудь сторону. В таком случае
что же ей другое остается делать, как пристать к северным
державам? Но при этом какое множество различных интере-
сов надобно принять в соображение! Если в моем мнении
найдется что-нибудь полезное, то я уверен, что такое дело
предоставлено совершить вашему императорскому величе-



 
 
 

ству».
Это была знаменитая система «Северного союза, север-

ного концерта, или аккорта», которая так понравилась Па-
нину и которую он усыновил себе по смерти Корфа. Систе-
му эту привести в исполнение было трудно именно пото-
му, что нельзя было убедить в ее пользе двух главных пред-
полагавшихся членов после России – Пруссию и Англию.
Фридрих II, зная страшную вражду к себе Австрии и Фран-
ции и не имея возможности сблизиться по-прежнему с Ан-
глиею, искал для себя обеспечения в союзе с Россиею, до-
бился его благодаря польским делам и не желал ничего бо-
лее, вовсе не хотел связывать себя никакою системою, ни-
какими обязательствами со второстепенными, ничтожными
в его глазах державами. Англия, отрезанный ломоть  отно-
сительно общей политической жизни континента, была еще
более чужда какой-нибудь системы, которая не представляла
ей непосредственных торговых выгод, которая предполагала
обязательства, расходы для каких-то отдаленных целей, при-
чем хорошего барыша нельзя было министерству расчесть
по пальцам пред парламентом.

Мы видели, что Россия желала получить денежную по-
мощь от Англии в шведских и польских делах. В первых, хо-
тя с великим трудом, еще можно было от нее что-нибудь вы-
тянуть, ибо деньги шли на противодействия враждебной ей
Франции; но уже никак нельзя было от нее требовать, чтоб
она истратила хотя фунт стерлингов по польским делам, к



 
 
 

которым была совершенно равнодушна. Мы видели вслед-
ствие этого затруднительное положение русского министра
в Лондоне графа Александра Ром. Воронцова. Невозмож-
ность уладить дело с настоящим министерством, естествен-
но, сближала Воронцова с оппозициею. Это, разумеется, не
нравилось настоящему министерству, и отсюда возникал во-
прос об отозвании Воронцова, что было очень приятно Па-
нину, не любившему Воронцовых.

5 января английский посланник граф Бекингам на кон-
ференции с вице-канцлером объявил, что его правительство
никак не может дать России 500000 рублей субсидии на теку-
щие польские дела. Настоящее положение его не позволяет
ему этого сделать. Что касается отозвания графа Воронцова,
то оно может быть приятно лондонскому двору, ибо он, Бе-
кингам, имеет приказ внушить русскому министерству, чтоб
оно не совсем верило несправедливым донесениям Ворон-
цова о настоящем положении внутренних дел Англии, тем
более что примечена связь Воронцова с вождями противной
двору партии и можно без ошибки сказать, что эти вожди
диктуют ему его депеши. Вице-канцлер отвечал, что Ворон-
цов будет отозван в угодность лондонскому двору; а, впро-
чем, доношения этого министра всегда были сходны с на-
стоящим положением дел в Англии; по ним не видно, чтоб
он имел какую-нибудь связь с противною двору партиею в
предосуждение настоящего министерства, и должно думать,
что знакомство его с вождями оппозиции состояло в одних



 
 
 

ничего не значащих учтивостях. После этого Бекингам на-
чал просить о заключении договоров без проволочки време-
ни и получил ответ, что с русской стороны охотно желают
совершения такого полезного обеим державам дела, но труд-
но ожидать в нем успеха, когда английское министерство так
неподатливо на удовлетворение русских требований, когда
оно так равнодушно смотрит на все внешние дела европей-
ского континента, которые могут принять очень вредный для
английской короны оборот, ибо Франция строит свою поли-
тическую систему на крепком основании, умножая свои мор-
ские силы вместе с Испаниею, утверждая свои союзы с раз-
ными дворами, особенно с венским и сардинским. Панин в
своем разговоре с Бекингамом дал ему понять, что договор
между Россиею и Англиею не будет заключен, если Англия
не согласится помочь России деньгами в польских и швед-
ских делах; что русский двор уже выслал в Польшу два мил-
лиона рублей и, несмотря на то, русские приверженцы требу-
ют новой помощи, потому что Франция расточает там боль-
шие суммы.

Преемником Воронцову назначен был известный Гросс.
Относительно его Бекингам в конференции 3 февраля выра-
зил мнение, будто он сильно предан Франции и потому не
может быть приятен в Англии. Вице-канцлер отвечал, что
Гросс – человек изведанной верности и везде, где ни был,
умел приобресть себе похвалу и одобрение двора своего; во
время последней войны имел он действительно, как и все



 
 
 

другие русские министры, более тесное согласие с француз-
скими, чем с английскими, посланниками, но это происхо-
дило Не от личного его мнения, а от тогдашней системы. Бе-
кингам, ничего не отвечая на это, опять стал жаловаться на
медленность в заключении договоров, представляя, что двор
его предпочитает дружбу России всякой другой и не прини-
мает ничьих предложений, но должен будет принять их, ес-
ли с русской стороны ничего не будет сделано. 12 февраля
Бекингам опять жаловался на медленность в заключении до-
говоров. Голицын отвечал, что эта медленность происходит
оттого, что дело рассматривается особливою коммерческою
комиссиею. 1 марта Бекингам объявил, что его двор считает
заключение союзного и коммерческого договоров с Россиею
делом неудавшимся и потому намерен отозвать его и при-
писывает неудачу дела преимущественно бывшему в Лон-
доне русскому министру графу Воронцову, тогда как тор-
говый договор более полезен России, чем Англии, которая
может обойтись без русских произведений, имея довольное
число таких же в своих новых американских владениях. Ви-
це-канцлер отвечал прежнее, что вина неуспеха в заключе-
нии договоров на стороне Англии, которая не только не при-
няла русских предложений, но и не представила ни малейше-
го средства к соглашению. В России вполне уверены в поль-
зе торговли для обоих народов: доказательством служит то,
что англичане продолжают пользоваться выгодами старого
трактата, хотя срок его и кончился.



 
 
 

Эти требования Бекингама и ответы Голицына продол-
жали повторяться до самой осени. 4 октября Бекингам объ-
явил вице-канцлеру о получении им от своего двора указа
сообщить русскому министерству, что английский министр
в Стокгольме, который отправлен в Швецию в угоду и по
требованию русского двора, описывая настоящее состояние
дел в Швеции, признает необходимым на первый случай из-
держать 40000 рублей; посредством этих денег он надеет-
ся положить хорошее основание системе русского и англий-
ского дворов в Швеции, до значительной степени умень-
шить французское там влияние и на сейме определить фор-
му шведского правления согласно с желаниями обоих дво-
ров, русского и английского; но для приведения к желанно-
му концу всего дела он считает нужным истратить не меньше
120000 рублей. Поэтому, продолжал Бекингам, английский
двор надеется, что императрица охотно согласится принять
половину этой суммы на себя. Вице-канцлер отвечал, что
шведские дела могут побудить русский двор принять пред-
ложения английского; впрочем, эти дела не менее должны
возбуждать внимание и Англии, которой следует заботиться
как об исправлении формы правления в Швеции, так и об
уничтожении господствующей там французской партии, об
отнятии у Сената похищенной им королевской власти и уста-
новлении равновесия между королем и Сенатом, чтоб один
без другого не могли объявлять войны, заключать договоры
и союзы, налагать подати и проч. Кроме того, у Англии есть



 
 
 

еще особенный интерес в уничтожении вредного намерения
французского двора постановить с шведским союзный мор-
ской трактат, по которому Швеция обязывалась бы давать
Франции в случае морской войны десять военных кораблей,
а уничтожить это намерение иначе нельзя как субсидиями
Швеции с английской стороны.

Гросс приехал в Лондон 16 февраля и 19-го имел разго-
вор с лордом Сандвичем, заведовавшим иностранными де-
лами по северному департаменту. Сандвич начал разговор о
сильном желании короля, чтоб наконец союзный и коммер-
ческий договоры между Россиею и Англиею приведены бы-
ли к окончанию, и приезд Гросса подает ему некоторую на-
дежду относительно успеха переговоров по известному ис-
кусству нового министра в делах. Гросс отвечал то же са-
мое, что Панин и Голицын обыкновенно отвечали Бекинга-
му в Петербурге, именно что виною медленности неподат-
ливость с английской стороны. Сандвич объяснял дело тем,
что в русском проекте есть два пункта, которых Англия ни-
как не может принять: один пункт о Польше, другой – о Тур-
ции. Англия не может обязаться помогать России в случае
войны последней с Турциею по своим существенным торго-
вым интересам; не может также обязаться субсидиями для
польских дел, потому что казна истощена последнею вой-
ною, и таким обязательством нынешние министры возбуди-
ли бы против себя всенародный крик; а на все другие пред-
ложения императрицы в Англии охотно согласятся. К лор-



 
 
 

ду Бекингаму отправлен указ, чтоб всячески старался окон-
чить оба трактата – союзный и коммерческий; если же уви-
дит совершенную невозможность успеть в этом, то ожидал
бы отзывной грамоты. Гросс спросил: в  случае отозвания
Бекингама будет ли на его место отправлен кто-нибудь дру-
гой? Назначится министр второго ранга, отвечал Сандвич и
прибавил, что по всем известиям он не сомневается, что в
Польше все произойдет по желанию императрицы и что уме-
ренное поведение Англии в делах польских удержит Фран-
цию от глубокого в них вмешательства. Но Панин заметил на
донесении: «Уведомляя английский двор о производимых в
Польше французско-венских возмущении и интриге, надле-
жит дать приметить, что английская в тех делах умеренность
худо Францию удерживает, но паче может ободрять ее в се-
вере инфлюенцию». Англия никак не хотела отказаться от
своего умеренного поведения, и, когда Гросс спросил Санд-
вича, какого рода инструкцию получил английский резидент
в Варшаве Ратон, Сандвич отвечал, что Ратон имеет указ по-
ступать согласно с русскими министрами до некоторой сте-
пени и в разговорах отзываться, что его государю будет очень
приятно при будущем избрании польского короля поступать
во всем согласно с намерениями русской императрицы, если
притом будет сохранена вольность, и вперед английский ре-
зидент должен поступать по этому наставлению. Указывая на
разность последних слов, Гросс писал: «Из этого ваше импе-
раторское величество собою заключить можете, что отсюда



 
 
 

никакого существительного вспомоществования в польских
делах ожидать не надлежит».

В мае по поводу заключенного между Россиею и Прусси-
ею союзного договора Сандвич заметил Гроссу, что если бы
Англию пригласили приступить к этому союзу, то она пред-
почла бы заключить с Россиею особый договор, ибо ее обя-
зательства как морской державы другие, чем обязательства
короля прусского. Донося об этом, Гросс писал, что не долж-
но ли приписать слов Сандвича зависти к королю прусскому.
Панин заметил на донесении: «И начинающемуся беспокой-
ству, что по сю пору никакой решительно системы не име-
ют, а покориться еще не хотят; но когда вернее уведомятся
о новой негоциации между бурбонских домов, то, конечно,
с нами не будут столько торговаться».

Донесение Гросса от 1 июня было очень приятно Панину.
Гросс писал о своем разговоре с Сандвичем, происходившем
накануне, 31 мая. Гросс спросил, получено ли английским
министерством известие об окончании переговоров между
Франциею, Австриею и Испаниею, вследствие чего Испания
приступает к Версальскому договору, а венский двор – к
договору фамильному между государями бурбонского дома.
Сандвич отвечал, что имеет причину думать о заключении
такого договора, и прибавил, что это обстоятельство, есте-
ственно, должно еще сильнее побудить английского короля
желать заключения союзного договора с Россиею; что с ан-
глийской стороны готовы принять все приличные обязатель-



 
 
 

ства, только бы можно было их оправдать перед нациею как
взаимно полезные. Если бы потребовалось, чтоб и прусский
король был включен в договор, то с английской стороны пре-
пятствия этому не будет, потому что противная двору партия
рассевает слухи, будто настоящее министерство недовольно
заключением союза между Россиею и Пруссиею, тогда как
он, лорд Сандвич, смотрит на этот союз как на хорошее ос-
нование обязательствам, принимаемым по желанию англий-
ского министерства. «Однако,  – прибавил Сандвич, – мне
было бы очень прискорбно, если б с русской стороны было
возобновлено прежнее предложение о принятии участия в
польских делах с уплатою субсидий, потому что министры
королевские никак не могли бы оправдать эту меру пред пар-
ламентом». «Очень могли бы, – заметил Гросс, – если б пред-
ставили, как вредно было бы для Англии влияние Франции в
Польше, когда б она его приобрела там, осилив Россию». «Я
хорошо знаю, – отвечал Сандвич, – что такое представление
не имело бы желанного действия; но я с вами согласен в том,
что в обязательствах между Россиею и Англиею надобно со-
блюдать совершенное равенство и что в таких случаях сою-
за, где помощь войском или флотом будет невозможна, на-
добно платить деньги». Панин заметил на донесении Грос-
са: «Разумным производством и твердостию, конечно, дове-
сти можно, что Англия заплатит часть убытков по польским
делам: ваше императорское величество сами всевысочайше
усмотреть соизволите, что медленность с нашей стороны в



 
 
 

сей негоциации не произвела ничего дурного, а вперед мож-
но надеяться много лучшего. И может быть, тут то же будет,
что ваше величество видеть изволили с королем прусским,
когда он сам того домогался, в чем состоял главный предмет
нашей политики».

С этих пор разговоры между Гроссом и английскими ми-
нистрами стали отличаться тем же однообразием, каким от-
личались разговоры между Бекингамом, Паниным и князем
Голицыным в Петербурге. Английские министры спрашива-
ли, нет ли надежды на заключение союза без двух пунктов –
турецкого и польского; Гросс отвечал, что в этих двух пунк-
тах вся сущность. Когда в июле английские министры нача-
ли говорить, что если нельзя заключить союза с Россиею, то
Англия принуждена будет стараться подкрепить себя други-
ми союзами, то Панин написал: «Не найдут нигде такова».

В сентябре английское министерство объявило Гроссу,
что хотя король постоянно намерен избегать тягостных во-
енных обязательств с державами твердой земли, однако в
рассуждении того, что Франция старается впредь получить
от Швеции помощь военными кораблями, английский народ
находит непосредственный свой интерес в уничтожении по-
добных французских видов и не пожалеет денег на этот важ-
ный предмет; но так как Россия еще более в этом заинтере-
сована, да и первое предложение шло с ее стороны, то спра-
ведливость требует, чтоб половину иждивения она приняла
на себя. Панин заметил: «C'est се qu'on dit negocier en vrai



 
 
 

marchand (это значит вести дело по-торгашески)».
Сандвич сообщил Гроссу под величайшим секретом две

добытые английским правительством французские бумаги.
Первая была письмо французского посланника в Стокгольме
Бретейля к герцогу Пралэну от 31 августа 1764 года. Фран-
цузский поверенный в делах в Петербурге Беранже писал,
что Екатерина намерена в будущем году устроить лагерь в
Финляндии. По мнению Бретейля, это делалось с целию про-
извести давление на шведский сейм. «Если,  – писал Бре-
тейль,  – ничто не помешает исполнению этого намерения
русской государыни, то нельзя не предвидеть пагубных за-
труднений, которые последуют отсюда для Швеции. Я уве-
рен, что найду должную твердость между шведскими патри-
отами, но боюсь, что те получат плохую помощь при печаль-
ном состоянии всех частей управления. Все известия, при-
ходящие из России, согласно говорят, что неудовольствие и
дух возмущения там со дня на день увеличивается. Прав-
да, эти известия прибавляют, что Екатерина удвоивает забо-
ты и предосторожности, но меры тиранства скорее служат
признаком волнения, чем средством для его укрощения, и
в рабской стране важное предприятие не бывает следствием
обдуманного соглашения; недоверие и близорукость каждо-
го препятствуют этому. Я знаю это по опыту; я был свидете-
лем быстроты, с какою головы и души без чувства и муже-
ства воспламенялись и стремились к самым опасным край-
ностям. Минута сводит несколько людей, которых надежда



 
 
 

на лучшую будущность заставляет принимать немедленное
решение, а деньги быстро производят то же самое действие
на солдат. Из писем Беранже я вижу, что лица, заслуживаю-
щие внимания и мне известные, делали ему предложения и
уверяли в своей преданности, если будут обеспечены покро-
вительством в случае несчастия и получат теперь денежную
помощь. Я не сомневаюсь, что он вам донес об этом обстоя-
тельстве, и я ручаюсь, что он принял предложение с мудро-
стию и, однако, так, что головы адресовавшихся к нему лю-
дей остались разгоряченными. Я уверен, что он очень спо-
собен вести их далее с благоразумием, если вы это ему по-
ручите и если королю угодно будет пожертвовать четырьмя–
или пятьюстами тысяч ливров, чтоб попытаться низвергнуть
Екатерину со всеми взгроможденными сю планами. Это ма-
лый, исполненный усердия и самой строгой честности. Мне
кажется также, что искусный поверенный в делах будет спо-
собнее к такому делу, чем министр или посланник; а притом,
чем бы ни кончилось это предприятие, ненависть, питаемая
к Франции гордою императрицею, так велика, что уже боль-
ше быть не может».

Беранже дал знать о том же самом Пралэну и получил от
него такой ответ: «Размышления, которые вы делаете по по-
воду содержания манифеста о смерти принца Ивана, показа-
лись нам очень справедливыми; я прибавлю только, что рус-
ская государыня сделала бы лучше, если бы это событие бы-
ло пройдено молчанием в публичных бумагах или было бы



 
 
 

возвещено потише. Вы хорошо поступаете, действуя с край-
нею осторожностию; однако вы должны употребить всю свою
деятельность, чтоб проникнуть чувства и намерения нации;
но вы должны ободрять людей, поверяющих вам свои тайны
единственно для того, чтоб извещать нас о ходе дела, никак
не рискуя подавать советы в таком деликатном деле. Неуди-
вительно, что от времени до времени проходят облака между
королем прусским и русскою императрицею; оба они край-
не честолюбивы, оба имеют политические виды и интересы,
часто сталкивающиеся; их союз неестествен сам по себе; он
произошел вследствие случайных обстоятельств, а не вслед-
ствие хорошо обдуманной с той и другой стороны системы.
Может даже случиться, что польские дела заставят их поссо-
риться. Я приму господина Одара, когда он ко мне явится.
Но то, каким образом он оставил Россию, и ничтожная поль-
за, какую он извлек из важных обстоятельств, в которых на-
ходился, не говорят нисколько в его пользу, и я не думаю,
чтоб его величество был расположен дать ему титул, на кото-
рый можно смотреть как на награду за услугу, тогда как этой
услуги никогда не было оказано, на которую только надея-
лись и которая не доставила нам ничего очень полезного».

Таким образом Англия поквиталась с Россиею. Россия по-
стоянно стращала ее усилением Франции; Англия переда-
ет известия, что французское правительство покровитель-
ствует враждебным движениям против императрицы в са-
мой России. Но это не имело влияния на дальнейшие пере-



 
 
 

говоры России с Англиею.
В конце декабря Гросс передал Сандвичу проект торгово-

го договора между Россиею и Англиею, жалуясь на графа Бе-
кингама, что он не захотел принять этого проекта. Сандвич
отвечал, что удовлетворение императорскому двору уже сде-
лано отозванием Бекингама (об искусстве которого он. Санд-
вич, сам невысокого мнения), причем надеется, что преем-
ник Бекингама Макартней будет иметь больший успех. В
разговоре о торговом договоре Сандвич спросил, получил
ли Гросс какое-нибудь наставление относительно оборони-
тельного союза. Гросс отвечал вопросом: действительно ли
английский двор непременно намерен тесно соединиться с
Россиею? «Ничего так горячо не желаем и ничего не призна-
ем согласнее с своими естественными интересами», – отве-
тил Сандвич. «Всего удивительнее, – сказал на это Гросс, –
что граф Бекингам всегда настаивал на простом возобновле-
нии старого союзного договора, который был заключен для
подкрепления австрийских интересов, несмотря на то что те-
перь европейские отношения совершенно изменились. Им-
ператрица надеется, что при возобновлении переговоров о
союзе английский двор захочет независимо и прямо быть ее
союзником и этим способом утвердить равновесие европей-
ских сил в своих руках. Вот почему в проект нового обо-
ронительного договора, переданного вам в прошлом году,
были включены два секретных параграфа о Польше и Шве-
ции, имеющие связь с тою северною системою, по которой



 
 
 

северные державы соединяются между собою союзами и со-
ставляют твердое равновесие в Европе мимо бурбонского и
австрийского домов». Выслушав это с приметным удоволь-
ствием, Сандвич спросил: «В новой системе упоминается ли
король прусский, потому что мы боимся Обширных замыс-
лов этого государя?» «Мне не предписано ничего особенно-
го в рассуждении короля прусского», – сказал Гросс. «Ко-
нечно, – заметил на это Сандвич, – это предложение будет
охотно принято его великобританским величеством; но ка-
ким образом будут устранены затруднения, оказавшиеся в
прежнем проекте договора?» И на слова Гросса, что Россия
желает получить от Англии 500000 рублей как часть возна-
граждения за издержки, употребленные Россиею при избра-
нии нового польского короля, Сандвич подтвердил, что не
смеет и предложить этого королевскому совету, зная взгля-
ды его членов и скудость казны. Впрочем, Сандвичу понра-
вилось предложение, что в случае войны с Турциею Россия
получает от Англии 500000 рублей и платит такую же сумму
Англии в случае ее войны с Испаниею.

Но чрез несколько дней Сандвич объявил Гроссу, что
секретный параграф о даче 500000 рублей в случае турец-
кой войны не может быть принят, потому что министерство
должно сообщить его парламенту, который выдает деньги;
а в таком случае Порта и Франция об этом узнают и англий-
ская торговля в Леванте потерпит, войны же испанской в Ан-
глии мало боятся. (Тут Панин заметил: «Купеческая отго-



 
 
 

ворка! Нужды нет никакой открывать, покамест казус не на-
стоит, а когда настоять будет, тогда за 500000 рублей нация
не взбунтует против правительства. Все сие состоит только в
том, чтоб как лавочникам торговаться, покамест время есть,
и сколько возможно выторговать».) Гораздо лучше было бы,
продолжал Сандвич, если б прежний трактат просто возоб-
новился с внесением общего параграфа о защите благопо-
лучно последовавшего выбора короля польского и сохране-
ния правительственной формы и вольностей Польской рес-
публики. (Панин заметил: «Еще лавочная торговля. Когда
по польским делам нам была в них (т. е. англичанах) вправ-
ду нужда, тогда они от них отговаривались и, чтоб их от се-
бя отклонить, представляли свою готовность к шведским де-
лам, а теперь говорят навыворот».) Гросс отвечал с удивле-
нием: «Я не могу льстить себя надеждою, что у нас согла-
сятся на простое возобновление прежнего договора, пото-
му что обстоятельства совершенно изменились: при подпи-
сании прежнего договора венский двор был главный союз-
ник России, Англия принимала оборонительные обязатель-
ства для подкрепления венского союза; а теперь императри-
ца желает соединиться с Англиею непосредственно, поче-
му и следует, чтоб Англия помогала России некоторою сум-
мою денег против Порты, как Мария-Терезия обязывалась
прежде помогать войском; представленный с нашей стороны
еквивалент поданием помощи против Испании очень доста-
точен, ибо вероятно, что в течение осьми лет турки, с кото-



 
 
 

рыми у нас никакого спору нет, ничего не предпримут про-
тив России, а, напротив, более чем вероятно, что в это время
и по личному характеру короля испанского, и по различию
интересов, и по фамильному договору с Франциею между
Испаниею и Англиею откроется война. Если бы, несмотря
на все это, в Англии решили исключить взаимно войну ту-
рецкую и войну испанскую, то я должен настоять на уплату
500000 рублей за издержки, употребленные по первому мо-
ему предложению». На это Сандвич возразил, что если совет
королевский не мог обещать участия в польских издержках
прежде избрания короля, то после счастливого решения это-
го дела еще меньше на это согласится. В заключение Санд-
вич заметил, что осьмилетний срок договора им не нравит-
ся и что нации и парламенту странно показалось бы, если б
в настоящем союзном договоре России предоставлены были
большие выгоды, чем в прежнем. (Панин заметил на это: «Не
меньше б и Российской империи дико показалось, если б при
таком об общей пользе и славе попечительном царствовании
российской двор не с лучшими и справедливейшими для нее
выгодами свои союзы заключил. Заключительно сказать, ан-
гличане считают военный случай еще отдаленным и потому
настоящее время в свою пользу хотят выиграть и нас свои-
ми затруднениями к тому привесть, к чему равновесие вза-
имства склонить не может. Напротив чего, надежнейший в
нашу сторону успех должен зависеть от нашей собственной
твердости и терпения, средством чего дождаться можно бли-



 
 
 

жайшей англичанам нужды в нашем союзе».)
Краткость срока для нового союзного договора не нрави-

лась в Англии; но Панин в письме своем к Гроссу от 12 нояб-
ря изъясняет причины такого решения: «Известное дело, что
генеральные дела не могут долго оставаться в одинаком по-
ложении и что случающиеся в той или другой части Европы
хотя частые, но тем не меньше нечаянные и чрезвычайные
происшествия причиняют, однако, в интересах, в правилах
и мерах держав великие и наперед отнюдь не постигаемые
перемены, кои обыкновенно всю их систему, буде не совер-
шенно уничтожают, по крайней мере много развращают. Сея
ради причины, полагая восемь лет таким сроком, в который
по течению дел обыкновенно нечто переменное случается,
изволила ее императорское величество не в рассуждении од-
ного английского двора, но в рассуждении всех своих насто-
ящих и будущих союзников положить за основание, чтоб не
определять своих обязательств больше, как на восемь лет, не
для того, чтоб тем избегать подаяния помочи, полагая, буд-
то в толь короткое время не будет настоять случай союза, но
для того, чтоб как при действительном оного настоянии тем
охотнее и усерднее оную подавать, так и в случае перемены
обстоятельств иметь всю свободу соображать и распростра-
нять по оным обязательства свои и таким образом сугубо
быть союзникам своим полезною».

Относительно приведенных известий об интригах Бретей-
ля и Беранже Панин так успокаивал Гросса: «Для вашего



 
 
 

собственного успокоения я за нужное нахожу вам сообщить,
что совершенно мы здесь ни малейшей причины не имеем
опасаться прямого действа намерений и дел наших злодеев,
но паче надеяться должны, что они своим явным беззакони-
ем сами себя наконец посрамят. Беранже с малым умишком
самый фанатик в политических тонкостях, а Бретейль ост-
рый, но дерзкий в делах петиметр. Теперь он в Швеции в рас-
суждении чрезвычайного сейма и тамошнего расстроенно-
го положения видит отворенный себе карьер дел подвержен-
ным противным переменам, наипаче от нашего в них уча-
стия с освобожденными руками от стороны польских конъ-
юнктур и, по-видимому, яко запрометчивый молодой чело-
век, вздумал к тому времени завести у нас какие ни есть
внутренние движения, чем бы мы могли быть упражнены;
а к возбуждению на то своего двора пользуется как персо-
нальною к себе преданностию того Беранже, так и его нату-
ральною слепою тонкостию, приводя его к увеличиванию его
собственных фантомов».

Обширность России заставляла правительство в одно вре-
мя вести переговоры о союзе с крайнею державою на запа-
де Европы и принимать меры предосторожности относитель-
но китайских границ. Генерал-поручик Шпрингер донес в
июле из Усть-Каменогорской крепости, что по разведыва-
нию оказывается на границах множество китайского войска.
Вследствие этого собралась конференция из Вильбоа, Па-
нина, графа Захара Чернышева, графа Эрнста Миниха, кн.



 
 
 

Александра Голицына, Веймарна и Олсуфьева и донесла им-
ператрице, что она решила: 1) предписать виды и к исполне-
нию их общие меры сибирским губернаторам и другим упра-
вителям для приведения в лучшее состояние этой отдален-
ной области; 2) постановить правила о китайской торговле и
таможенных делах; 3) сделать новые распоряжения относи-
тельно защиты границ, чтоб не подвергались они внезапным
нападениям; 4) ближайшими и пристойнейшими средствами
начать с китайцами переговоры для прекращения настоящих
замешательств хотя до того времени, пока здешние грани-
цы будут достаточно укреплены, чтоб здешние требования
можно было подкреплять с оружием в руках. Конференция
полагала: 1) что необходимо разделить Сибирь на две губер-
нии и учредить губернаторов в двух местах, Тобольске и Ир-
кутске, и притом переменить правила относительно распро-
странения там звериной ловли, правила, благодаря которым
в этой обширной и очень малолюдной стране значительная
часть народа остается без всякого попечения, будучи рассы-
пана в отдаленных северных пределах, провождая жизнь по-
чти скотскую и наконец совершенно погибая. Надобно пред-
писать тамошним губернаторам и другим начальникам, чтоб
они выгодами и ласками привлекали людей к выходу из тех
холодных пределов и, сводя их ближе друг к другу, заводи-
ли селения к южной стороне; этими поселениями и грани-
цы будут приведены в лучшее состояние, и польза, получа-
емая от земледелия и других сельских промыслов, несрав-



 
 
 

ненно превзойдет ту, которая теперь получается от одной
звериной ловли в бесплодных северных землях; 2) китайцы
перевели торговлю из Кяхты в Ургу с целию заставить рус-
ских купцов ездить в свой китайский город, и хотя теперь
китайцы немножко сбавили своей спеси и начинают опять
ездить в Кяхту с товарами, однако конференция рассуждала,
нельзя ли в пользу русских купцов учредить особую вольную
компанию, ибо в таком случае не будет перебивки в ценах
и компания будет для собственной пользы стараться, чтоб
не было тайного провозу товаров, почему в сборе пошлин
не будет происходить ущерба. Но пока учредится компания,
конференция полагает нужным: 1) позволить по-прежнему
всякому русскому купцу иметь участие в этом торге; 2) но,
вместо того чтоб ехать прямо в Кяхту, купцы должны оста-
навливаться в Селенгинске и здесь выбирать маклеров, ко-
торые и разменивают в Кяхте товары по установленной це-
не, чтоб купцы перестали друг другу делать подрыв. Для без-
опасности Сибири содержать в ней 11 полков; отправить в
Омск и Селенгинск полевую артиллерию; увеличить генера-
литет еще одним генерал-майором, так чтобы генерал-пору-
чик жил в Омске или где обстоятельства потребуют, один ге-
нерал-майор – в Петропавловской крепости, другой – в Усть-
Каменогорске, третий – в Бийске, четвертый – в Селенгин-
ске. Держать полки в соединении, готовыми к отпору непри-
ятеля, а не по форпостам.



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
II АЛЕКСЕЕВНЫ. 1765 ГОД

 
Винные откупа.  – Содержание войска.  – Недовольство

императрицы флотом и работами в Балтийском порте. –
Ревельская гавань. – Путешествие Екатерины по Ладож-
скому каналу. – Канал от Сяси до Волхова. – Деятельность
Сената по вопросу о малолетных преступниках и укрыва-
тельстве злодеев. – Твердость императрицы в ограничении
пыток. – Записка Екатерины по поводу дела Волынского. –
Новости в Сенате. – Беспорядки в коллегиях. – Печальное
известие о русской торговле в Константинополе. – Введе-
ние картофеля. – Деятельность новгородского губернато-
ра Сиверса. – Комиссия о государственном межевании. – Во-
прос об устройстве казарм. – События в областном управ-
лении. – Медленность ревизии. – Комиссия о заводских кре-
стьянах. – Крепостные люди у купцов. – Почта. – Отме-
на сборов за поставление духовных лиц. – Определение пла-
ты за требы.  – Раскол.  – Дело пыскорского архимандри-
та Иуста. – Столкновение воронежского епископа с донски-



 
 
 

ми козаками. – Деятельность Румянцева в Малороссии. –
Столкновение иностранных колонистов с прежними русски-
ми поселенцами. – Самозванцы. – Общий взгляд на отноше-
ния России к Польше. – Диссидентское дело и столкновение
Польши с Пруссиею. – Сношения России с другими европей-
скими государствами в 1765 году.

Год начался решением важного финансового вопроса. Мы
видели, что относительно продажи соли и вина правитель-
ство находилось в большом затруднении: сильно хотелось
облегчить народ уменьшением цены на соль, но нельзя было
удешевить соль, как бы желалось, потому что нельзя было
отыскать новых источников дохода для покрытия необходи-
мых государственных издержек. Легче соглашались на уве-
личение цены вина; но тут усиливалось корчемство, которое
требовало для своего искоренения много хлопот и, что хуже
всего, увеличивало страшно число уголовных дел; в некото-
рых местах винная продажа предоставлена была магистра-
там и ратушам, причем происходили «превеликие подлоги и
утайки, вражды, доносительства, тяжбы и пресечение купе-
ческого промысла».

В большей части мест винная продажа состояла на откупе;
но откупщик должен был вперед заплатить в казну более 2
рублей за ведро при покупке у нее вина и после, при прода-
же вина в народ, должен был получить себе около 40 копеек
для уплаты известной откупной суммы; для правительства



 
 
 

было ясно, что откупщики продавали тайком подвозное ви-
но вместо казенного. 26 января императрица приехала в Се-
нат в начале 9-го часа и, возвращая поднесенный ей доклад
комиссии о соли и вине, объявила свою волю, чтоб Сенат
немедленно приступил к рассуждению о средствах, как со-
гласить пользу государственную с пользою всего общества,
нимало не упуская при этом из виду, чтоб собираемый те-
перь с вина доход если не умножить, то по крайней мере ни-
как не умалить. После этого прочтен был доклад с собствен-
ными примечаниями императрицы, которая объявила, что
эти примечания не должны быть приняты за указ, ибо при-
ложены только для объяснения, кроме отмены в наказани-
ях за корчемство. В 12-м часу Екатерина удалилась; сенато-
ры стали рассуждать, как бы точнее исполнить ее повеление,
и пришли к следующим решениям: 1) Признать полезным
и необходимым отдачу винной продажи на откуп. 2) Чтобы
притом избежать всех излишних расчетов и удостоверить-
ся, что откупная сумма сполна будет доходить в казну, поло-
жить основанием откупной сумме расход вина по трехлетней
сложности за последние три года. 3) Для большей надежно-
сти казне на случай неисправности платежа откупной суммы
вино иметь казенное и отдавать его откупщикам по их требо-
ванию за наличные деньги по расчету всей откупной суммы.
4) Откупщики должны продавать вино ведрами и бочками
по 2 р. 64 коп. ведро, а продажа кружками и чарками остав-
ляется на их волю. Манифест об откупах издан 1 августа; они



 
 
 

должны были начаться с 1767 года; доход от продажи вина
показан более чем на четыре миллиона рублей. На другой
день после публикования этого манифеста князь Вяземский
предъявил Сенату именной указ, в котором говорилось, что
императрица, будучи обременена другими государственны-
ми делами, дозволяет Сенату решить большинством голосов
и публиковать корчемный устав. Сенат при этом решении не
мог не принять к сведению решения Екатерины по одному
корчемному делу: смоленская шляхтянка полковница Ирина
Потемкина (вдова Владимира Денисовича) попалась в кор-
чемстве и подала императрице просьбу, в которой повини-
лась, что велела служанке из своего дома продавать вино и
такой проступок учинила как женщина по незнанию строго-
сти законов. Императрица простила ее и приказала возвра-
тить отписанное у нее имение, если только дело действитель-
но происходило так, как показано в челобитной. Третий год
в Сенате тянулось неприятное дело о вознаграждении вино-
торговцам, у которых было разграблено вино 28 июня 1762
года. В 1763 году Сенат признал справедливым вознаградить
за расхищенное из кабаков простое вино зачетом откупщи-
кам в откупную сумму; на этом основании теперь он решил
подать императрице доклад, что справедливость требует за-
честь продавцам виноградного вина их убыток в пошлинный
сбор, и убыток этот простирался на 24331 рубль.

Количество подушных денег определено было в 5212685
рублей. Вся эта сумма по распоряжению еще Петра Велико-



 
 
 

го шла на содержание войска; но, кроме того, на это содер-
жание получались деньги из винных, соляных, таможенных
и других сборов, так что вся сумма, назначенная на содер-
жание войска, простиралась до 8116601 рубля. Флотом им-
ператрица была очень недовольна, что видно из письма ее
к Н. И. Панину от 8 июня, после смотра: «У нас в излише-
стве кораблей и людей, но у нас нет ни флота, ни моряков. В
ту минуту, когда я подняла штандарт и корабли стали про-
ходить и салютовать, два из них погибли было по оплошно-
сти их капитанов, из которых один попал кормою в оснастку
другого, и это во сте, быть может, туазах от моей яхты; доб-
рый час они возились, чтоб высвободить свои борта, что на-
конец им и удалось, к великому ущербу их мачт и оснастки.
Потом адмиралу хотелось, чтоб они выровнялись в линию;
но ни один корабль не мог этого исполнить, хотя погода бы-
ла превосходная. Наконец, в 5 часов после обеда приблизи-
лись к берегу для бомбардирования так называемого города.
Впереди поместили одну бомбардирскую лодку и когда хо-
тели поставить около нее другую, то с трудом успели такую
найти, потому что никто не держался в линию. До 9 часов
вечера стреляли бомбами и ядрами, которые не попадали в
цель. Сам адмирал был чрезвычайно огорчен таким ничто-
жеством и признается, что все выставленное на смотр было
из рук вон плохо. Надобно сознаться, что корабли походи-
ли на флот, выходящий каждый год из Голландии для ловли
сельдей, а не на военный».



 
 
 

Мы видели, что Екатерина была также недовольна работа-
ми в Балтийском порте; а между тем Сенат докладывал, что
надобен новый налог для продолжения работ по его укреп-
лению. Екатерина написала собственноручно: «Усмотрела я
из сенатского доклада о Балтийском порте, что без нового
налога оной работы никак продолжить неможно; мои же на-
мерения со дня восшествия моего никогда не склонялись
к отягощению подданных, но единственно к облегчению и
благополучию оных; всякий же без крайней надобности на-
лог есть отягощение; того для необходимая надобность ныне
состоит, дабы единожды сделать твердые положения порту
Балтийскому, из чего родится первый вопрос, нужной ли сей
порт для государства, и потом, как и сколько в нем ижди-
вения для способности и безопасности употребить; причем
еще и то вспомнить должно, что полезность преимущество
имела пред пышностью». Императрица велела фельдмарша-
лу Миниху, генералам Панину (Петру Ив.), Муравьеву, Чер-
нышеву и адмиралу Мордвинову иметь конференцию по это-
му предмету, представить свое мнение вместе с планом ра-
бот, «дабы единожды все сумнительства о сей материи реше-
ны были». Конференция пришла к тому, что надобно устро-
ить при Ревеле морскую военную каменную гавань для по-
мещения 25 военных кораблей и фрегатов, на что нужно де-
нег 4 миллиона рублей, а работников 3000 человек; надоб-
но употребить все усилия для устройства Ревельской гава-
ни, постройки при Балтийском порте остановить, а сделан-



 
 
 

ный уже там мол обратить в убежище для судов от штормов;
для окончания здешних работ довольно 2000 каторжных и
500 гарнизонных солдат с небольшим казенным расходом.
Ревельская гавань может быть отстроена в 12 лет, если бу-
дет ежегодно выдаваться по 400000 рублей. Екатерина напи-
сала на докладе конференции: «Сенат имеет означить, отку-
да ежегодно сию сумму брать без отягощения народного»,
а на плане написала: «С Богом, быть по сему». Сенат пред-
ставил, что на строение при Ревеле каменной гавани «яко
на благоугодное и преполезное для общества всех вернопод-
данных дело» он полагает употреблять по 200000 рублей из
суммы коллегии Экономии, оставшейся за употреблением в
определенные расходы, а другие 200000 рублей отчислять из
прежде наложенных на вино сборов.

В августе императрица была в Ладоге, проехалась по ка-
налу. «Канал прекрасен, но заброшен; путешествие по нем
очень удобно – во всю дорогу ни малейшего потрясения», –
писала она Панину. Екатерина осмотрела начало работ по
новому каналу от Сяси до Волхова. На этот канал отпущено
было 70000 рублей. Предполагался канал из Переяславского
озера в Волгу; но Сенат подал доклад, что надобно повреме-
нить проведением этого канала до более точных сведений.
Провести его легко, все будет стоить не более 8000 рублей;
но переяславские купцы объявили, что им на судах отправ-
лять нечего да около Переяславля годного для постройки су-
дов леса мало и волжские пристани не далее 80 верст. 70000



 
 
 

рублей на канал из Сяси в Волхов назначены были из про-
центных денег Коммерческого банка; для усиления деятель-
ности обоих государственных банков позволено было всяко-
му вносить в них деньги для приращения процентами, толь-
ко не менее ста рублей.

В марте и апреле месяцах было несколько чрезвычайных
заседаний Сената вместе с коллегиями и в присутствии им-
ператрицы. Первое заседание, 10 марта, происходило по де-
лу о малолетных преступниках за неимением точного зако-
на о наказаниях им. Мы видели, что в начале царствования
Елисаветы было по тому же предмету чрезвычайное заседа-
ние Сената и было постановлено считать по уголовным делам
совершеннолетие в 17 лет. Отсутствие точного закона, веро-
ятно, произошло вследствие возражения Синода, что совер-
шеннолетие можно считать и с 12 лет, потому что и в брак
позволено вступать ранее 17 лет, и к присяге велено приво-
дить с 12 лет, и вообще «человеку меньше 17 лет довольный
смысл иметь можно». Императрица пришла в заседание, вы-
слушала экстракт из дела и подачу голосов и удалилась. По-
сле ее ухода продолжалось рассуждение и постановили: по
уголовным делам совершенный возраст считать 17 лет; ра-
нее этого возраста пыток не производить, а по исследовании
представлять Сенату, которые преступники будут менее 17
лет и смертной казни не заслуживают, а только телесное на-
казание, тех без представления в Сенат наказывать от 15 до
17 лет плетьми, от 10 до 15 – розгами, десяти же лет и мень-



 
 
 

ше отдавать для наказания отцам, матерям или помещикам.
Императрица утвердила это постановление.

Через неделю, 17 марта, другое такое же заседание Сената
в присутствии императрицы: слушано было дело о вытях за
пристань и укрывательство воров и разбойников, каким об-
разом взыскивать эти выти, со всех ли жителей или только с
одних пристанодержателей. Сенат постановил: взыскивать с
одних пристанодержателей, ибо истцы ввиду больших вытей
большею частию стараются увеличивать свои иски; а чтоб
всех жителей опоручить круговою порукою в искоренении
злодеев, чтоб не было с их стороны слабого смотрения и да-
же понаровки, то взыскивать с них штраф по 10 копеек с
каждой ревизской души, а с десятских, сотских, прикащиков
и старост – с каждого по 5 рублей и штрафные деньги отда-
вать истцам в иск, а за удовлетворением истцов остальные
деньги могут быть употреблены на бедных. В конце апреля в
присутствии Екатерины читался в Сенате доклад 2-го депар-
тамента и письмо на имя императрицы находящегося в тар-
ском магистрате под караулом купца Зинкова о притеснени-
ях и взятках с него. Екатерина велела сибирскому губерна-
тору исследовать дело и с виновными поступить по законам,
только не ставить в вину Зинкову письмо его на высочайшее
имя.

Борьба против пытки продолжалась. Мы видели, что в
1763 году запрещено было производить пытки в приписных
городах, велено отсылать преступников в провинциальные



 
 
 

и губернские канцелярии и тут поступать с крайнею осто-
рожностию. Но в 1765 году Иркутская канцелярия прислала
в Сенат доношение, что приписные к ней города находятся
от Иркутска в расстоянии от 400 до 3000 верст, и если из
них посылать для розыску преступников в Иркутск, то они
едва в год могут туда дойти, и на пропитание их с карау-
лом на таком пути по безлюдным местам нужна значитель-
ная сумма, которой взять негде. Сенат согласился с этим до-
ношением и просил у императрицы указа. Екатерина напи-
сала: «Из сих мест колодников в губернии не возить, а ста-
раться дела окончать без пыток в указанный срок». Эта твер-
дость в данном случае была тем благодетельнее, что в таких
отдаленных местах начальствующие лица и так позволяли
себе страшные злоупотребления. К этому же году относит-
ся собственноручная записка Екатерины по поводу дела Во-
лынского: «Сыну моему и всем моим потомкам советую и
поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца,
дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного
примера в производстве дел. Императрица Анна своему ка-
бинетному министру Артемию Волынскому приказывала со-
чинить проект о поправлении внутренних государственных
дел, который он и сочинил, и ей подал. Осталось ей полез-
ное употребить, неполезное оставить из его представления.
Но напротив того, его злодеи и кому его проект не понра-
вился из того сочинения вытянули за волосы, так сказать, и
взвели на Волынского изменнический умысл, и будто он се-



 
 
 

бе присвоивать хотел власть государя, что отнюдь на деле не
доказано. Еще из сего дела видно, сколь мало положиться
можно на пыточные речи, ибо до пыток все сии несчастные
утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили
все, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческому
пришло на ум лучше утвердительнее верить речи в горячке
бывшего человека, нежели с холодною кровию; всякий пы-
танный в горячке и сам уже не знает, что говорит. Итак, от-
даю на рассуждение всякому имеющему чуть разум, можно
ли верить пыточным речам и на то с доброю совестию по-
лагаться? Волынский был горд и дерзостен в своих поступ-
ках, однако не изменил; но, напротив того, добрый и усерд-
ный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего
отечества и так смертную казнь терпел, быв невинен, и хотя
б он и заподлинно произносил те слова в нарекание особы
императрицы Анны, о которых в деле упомянуто, то б она,
быв государыня целомудрая, имела случай показать, сколь
должно уничтожить подобные малости, которые у ней не от-
нимали ни на вершка величества и не убавили ни в чем ее
персональные качества. Всякий государь имеет неисчислен-
ные кроткие способы к удержанию в почтении своих поддан-
ных; если б Волынский при мне был и я б усмотрела его спо-
собность в делах государственных и некоторое непочтение
ко мне, я бы старалась всякими для него неогорчительными
способами его привести на путь истинный. А если б я увиде-
ла, что он не способен к делам, я б ему сказала или дала ра-



 
 
 

зуметь, не огорчая же его: будь счастлив и доволен, а мне ты
не надобен! Всегда государь виноват, если подданные против
него огорчены, – изволь мериться на сей аршин; а если кто
из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с
уничтожением, так ему более в свете, и особливо в россий-
ском, счастья желать, нежели пророчествовать можно».

В Сенате особенною пылкостию отличался по-прежнему
князь Яков Шаховской, несмотря на преклонные годы. Во
время комиссии над Хорватом последний в своих доноше-
ниях в эту комиссию позволил себе выходки против Шахов-
ского; теперь, когда Хорват был уже осужден вместо смерти
на лишение всех чинов, Шаховской потребовал, чтоб Хорват
дал ему удовлетворение за нанесенную обиду. На докладе
Сената об этом Екатерина написала собственноручно: «Мо-
жет ли для общества мертвый человек сатисфакцию дать?
Если сей вопрос решен будет, то резолюцию дам».

Из молодых сенаторов особенною ретивостию отличался
Петр Иванович Панин, что, как видно, не очень нравилось
его товарищам. Однажды он стал читать свое мнение о вот-
чинных делах, кого и при каких случаях надобно почитать
настоящими вотчинниками. По выслушании мнения девять
человек сенаторов объявили, что они об этом мнении ниче-
го сказать не могут, потому что мнение подано ни по какому
делу, на будущий случай и потому еще, что предлагать обо
всем с объяснением законов принадлежит генерал-прокуро-
ру. Графы Фермор и Бутурлин объявили, что мнение очень



 
 
 

пространно и потому, не получа копии, войти в рассуждение
нельзя. Олсуфьев объявил, что подаст свое мнение. Этим де-
ло и кончилось.

Мы видели, что императрица позволила Сенату провести
корчемный устав решением большинства голосов; в конце
года такое же позволение дано было относительно частно-
го тяжебного дела. В описываемом году Сенат в первый раз
получил вакацию от 15 до 30 июня; но для входящих дел,
которые бы требовали немедленного решения, должно было
оставлять для присутствия по одному сенатору из каждого
департамента с их согласия.

Беспорядки в новой коллегии Экономии подали повод Се-
нату принять такое решение: приказали во все присутствен-
ные места послать указы следующего содержания: по случаю
собственного ее императорского величества рассмотрения о
происшедшем в некотором присутственном месте непоряд-
ке, из последовавшего за собственноручным подписанием
тому месту с материнским от ее величества исправлением
высочайшего указа Сенат, приняв все в том указе к исправ-
лению оного места изображенное за общее и всем прочим
местам наставление, для того, стараясь о исполнении оного,
предписывает нижеследующие пункты, содержащие в себе
высочайшую волю и повеление: 1) Дабы вместо возложен-
ных на присутственные места трудов не поставляли они пря-
мой своей должности в приказных только обрядах и не об-
ращали б упражнений своих в единственные споры и дела не



 
 
 

приходили бы чрез то в совершенный упадок. 2) Не высту-
пать из пределов своего звания, не наносить одному против
другого раздражений и партикулярных неудовольствий, не
заходить друг против друга в недельные письменные голоса,
а потом и в персональные протесты. Довольствуются только
по канцелярскому порядку репортами, что указы посланы;
но никто о том не печется и не взыскивает, чтоб оные самим
делом исполнены были. 3) Лихоимственные дела не неваж-
ными, а разрушающими правосудие и повреждающими го-
сударственное положение почитать. 4) Членам не избегать от
заседаний отговорками ни старостию лет, ни болезненными
припадками и тем не терять времени чрез развоз канцеляр-
скими служителями дел для подписки по домам, ибо не мо-
жет быть там общего рассуждения, где за таковыми членов
извинениями нет частого общего собрания. 5) Не причинять
делам остановки неимением полных собраний. 6) Прокуро-
рам помнить свою инструкцию. 7) Чтоб, досадуя на персону,
никто не мстил пренебрежением в делах должности своей,
но старались бы порученные дела почитать за предмет че-
сти и обязательства своего к ее императорскому величеству
и отечеству, следовательно, и труды свои нести так, чтобы
архивы наполнять документами прямых дел, а не пустыми
бумагами

Мы видели, что знаменитый Волков, ставши президен-
том Мануфактур-коллегии, жаловался, что эта коллегия без
его ведома позволила кн. Долгорукову завести хрустальную



 
 
 

фабрику; коллегия оправдывалась тем, что дело еще не при-
ведено к окончанию; несмотря на то, Сенат предписал кол-
легии без согласия президента никому не давать позволения
заводить фабрики.

Сенат должен был остановить попытку возобновить ста-
рое допетровское распоряжение с ремесленниками. Летом
описываемого года императрица велела устроить карусель,
и обер-шталмейстер князь Репнин отправил в Главный ма-
гистрат требование, чтоб выслал портных немцев и русских
для работы к каруселю. Главный магистрат отвечал, что по
своему регламенту он не может этого сделать без Сената, а
Сенат приказал: послать указ кн. Репнину, что Главный ма-
гистрат отвечал согласно с законами о непринуждении цехо-
вых портных к работе, поэтому и Сенат иначе определить не
может, а может он, г. обер-шталмейстер, публиковать о сво-
бодной явке портных за настоящую плату и этими свободно
явившимися, а не принужденными исправляться.

В юном русском мануфактурном мире произошло круп-
ное явление, которое показывало, как недолго обширные
заведения остаются в одной фамилии: статский советник
Алексей Затрапезнов свою полотняную ярославскую фабри-
ку со всеми принадлежностями продал коллежскому асессо-
ру Савве Яковлеву за 600000 рублей. Что касается внешней
торговли, то мы имеем от описываемого времени печальное
известие русского посланника в Константинополе Обрезко-
ва, который доносил императрице, что вольное кораблепла-



 
 
 

вание по Черному морю не может привести русскую торгов-
лю в желаемое состояние по причине чрезвычайного неве-
жества и неразумия русских купцов. Купцы эти с заключе-
ния последнего мира не только не разбогатели, но многие
беднее стали; кредит их подорван до такой степени, что не
могут получить денег иначе как за 20 и по меньшей мере за
15 процентов, да и то отдавши под залог товары. Панин на-
писал на этом донесении: «Выражения не мягки, но, к несча-
стию, верны».

В промышленности земледельческой произошла в описы-
ваемое время важная новость: введен в употребление карто-
фель. Новгородский губернатор Сиверс прислал в Сенат до-
ношение, не угодно ли будет для завода земляных яблок вы-
писать их прямо из Ирландии. Сенат приказал выписку этих
яблок поручить Медицинской коллегии, но с тем, чтоб она
поручила это кому-нибудь из купцов частным образом. Им-
ператрица приказала на выписку картофеля употребить до
500 рублей. Медицинская коллегия издала наставление, как
разводить и употреблять картофель; наставление это окан-
чивается так: «По толь великой пользе сих яблок и что они
при разводе весьма мало труда требуют, а оный непомерно
награждают и не токмо людям к приятной и здоровой пище,
но и к корму всякой домашней животине служат, должно их
почесть за лучший в домостройстве овощь и к разводу его
приложить всемерное старание, особливо для того, что оно-
му большого неурожая не бывает и тем в недостатке и доро-



 
 
 

говизне прочего хлеба великую замену делать может».
В продолжение нашего рассказа о царствовании Екатери-

ны мы нередко будем встречаться с этим новгородским гу-
бернатором Сиверсом, который предлагал выписать карто-
фель из Ирландии. Выбор Сиверса в губернаторы принад-
лежал к числу самых удачных выборов Екатерины. Сиверс
имел то, что так редко можно было тогда найти между об-
ластными правителями: приготовление к деятельности, об-
разование, бывалость за границею не по-пустому, но с обра-
щением внимания на тамошние явления. Разумеется, мы не
должны требовать от Сиверса, чтоб он при тогдашних усло-
виях, при отсутствии пустивших глубоко корень историче-
ских учреждений очень сдерживался в своих бюрократиче-
ских стремлениях, не предпочитал искусственных средств
для достижения своих целей. Сын эстляндского дворяни-
на, Яков Сиверс начал свое поприще в одной из тогдашних
практических школ, где молодые люди учились и служили
вместе; мы видим его в начале царствования Елисаветы юн-
кером в Иностранной коллегии. В Старости при воспоми-
нании об этом времени у Сиверса вырывались слова: «Где
ты, блестящее время бессмертной Елисаветы, когда восемь
послов иностранных так же сильно добивались твоего сою-
за, как и удивлялись твоей красоте». Будущность молодо-
го Сиверса была обеспечена покровительством дяди, баро-
на Карла Сиверса. Семнадцати лет Яков Сиверс поехал чи-
новником посольства в Копенгаген, откуда потом переехал в



 
 
 

Лондон. По возвращении из Англии, к которой сильно при-
страстился, он переменил дипломатическую службу на во-
енную, из чиновников посольства сделался премьер-майо-
ром, участвовал в Семилетней войне, во время которой вел
с Ив. Ив. Шуваловым секретную переписку о ходе военных
дел. Расстроившееся во время войны здоровье заставило его
ехать в Италию, где он узнал о вступлении на престол Ека-
терины; вскоре после того он возвратился в Россию и в 1764
году был назначен новгородским губернатором. Перед отъ-
ездом в свою губернию Сиверс провел месяц в Петербурге
и в это время имел по крайней мере 20 аудиенций у импера-
трицы, и каждая продолжалась по нескольку часов: обсуж-
дались статьи общей и тайной губернаторской инструкции,
рассматривались карты и планы. Сиверс получил приказа-
ние писать прямо императрице и приезжать в Петербург, ко-
гда сочтет это нужным.

Тогдашняя Новгородская губерния простиралась на 1700
верст в длину и 800 в ширину, через нее шло сообщение
между двумя столицами, она граничила с одной стороны с
Литвою, с другой – с Швециею и Белым морем. По прибы-
тии в Новгород Сиверс нашел губернский архив, погребен-
ный под развалинами упавшего свода в цейхгаузе, где ар-
хив хранился; по двум– или тремстам просьбам к губерна-
тору по гражданским делам в год решалось по два или по
три дела. Во всей губернии не было, собственно, никакой по-
лиции. Приказания воеводы или губернатора передавались



 
 
 

сотским, и так как сотские были обыкновенно безграмотные,
то читал им их и писал донесения церковный дьячок. Со вре-
мени указа Петра III о вольности дворянской губернатор не
имел права поручить ни одного дела жившим в его губернии
дворянам, как это делалось до 1762 года; теперь если дво-
ряне принимали какое-нибудь поручение от губернатора, то
только выгодное. Более тысячи преступников содержалось
в тюрьмах, и более тысячи других было отпущено на пору-
ки. В числе уголовных преступников было человек 20 дво-
рян, и в каждой из пяти провинций до 50 человек подлежа-
ли пытке. Сиверс доносил, что в кратковременное его пре-
бывание в Новгороде не проходило дня, в который бы он не
слыхал о буйстве, насилии и даже смертоубийстве в спорах
между соседями, вследствие чего он просил о возобновле-
нии генерального межевания. «Новгородская область, – пи-
сал Сиверс императрице, – достойна носить прозвище Нор-
мандии. Думаю, что ни одна другая область в целой империи
так не нуждается в новом Уложении, которое бы сократило
судопроизводство. Ябеднические увертки достигли здесь та-
кой степени, что нет средств к окончанию процессов. В те-
чение 1764 года начато 53 процесса и ни один не окончен,
равно как и процессы прошлых годов. При размышлении о
средствах создать и ободрить промышленность первым бро-
сившимся мне в глаза препятствием была обязанность горо-
жан беречь вино и соль и продавать соль как казенный то-
вар. Что касается крестьянина, то здесь главным препятстви-



 
 
 

ем служит неограниченная власть дворян налагать на сво-
их крепостных какой угодно оброк или, лучше сказать, по-
ступать с ними по внушению алчности и по отсутствию со-
знания собственного интереса. Несчастные существа боль-
шею частию находятся под властию таких господ, которые не
знают, что богатство крепостного составляет богатство гос-
подина. Неограниченная власть требовать с крестьянина ка-
кой угодно работы и брать какой угодно оброк, часто реши-
тельно выше всякого вероятия, есть, без сомнения, главная
причина, почему тысячи русских беглецов наполняют Лит-
ву и Польшу. Где зло еще не дошло до такой крайности, там
крестьянин, видя, что земледельческие занятия не дают ему
столько, сколько требует господин, принужден идти за 1000
верст искать больших заработков. Кроме происходящей от-
сюда очевидной невыгоды для земледелия, этого нерва госу-
дарственного, произведения земли продаются слишком до-
рого, работник требует слишком высокой платы, что служит
неодолимым препятствием для фабрик. Увеличению наро-
донаселения полагается не меньшее препятствие в том, что
крестьянин должен покидать свою семью». Сиверс в своей
похвальной ревности к облегчению участи земледельческо-
го народонаселения заговаривается: если б крестьянин, не
чувствуя тягости от помещика, оставался на родной земле
и возделывал ее, то для фабрик еще менее было бы рук и
заработная плата была бы еще выше. Главное зло происхо-
дило именно от малолюдности, от недостатка рабочих рук,



 
 
 

что удерживало так долго и крепостное состояние. Но ес-
ли уничтожение этого печального явления было так трудно
для правительства, то возможно было вмешательство пра-
вительства для положения границ произволу, и Сиверс тре-
бовал правительственного определения количества оброка и
количества рабочих дней. «Я, – пишет Сиверс, – сам нашел,
что один помещик брал по пяти рублей оброка с крестьян,
живущих на песке и не имеющих пашни». Сиверс требовал
также определения денежной суммы, взносом которой кре-
стьянин имел бы право выкупаться. Сиверс обратил внима-
ние на то, что расширение Петербурга и надобность для него
все в большем и большем количестве строевого и дровяно-
го леса отзовется вредно на Новгородской губернии, обез-
лесит ее и воспрепятствует заведению фабрик; он предла-
гал учреждение особой камеры, которая бы собирала сведе-
ния о лесах и определяла бы количество леса, которое мож-
но было вырубить. В одной из новгородских провинций на-
ходились лесничие, подведомственные Адмиралтейс-колле-
гии: они занимались одним – продажею позволений на рубку
леса – и тем обогащались. Для предупреждения недостатка
или дороговизны топлива Сиверс предлагал вводить в упо-
требление торф и особенно каменный уголь: ему подана бы-
ла надежда, что последний можно найти на берегах Ильме-
ня. Сиверс находил недостаточным управление прежними
монастырскими крестьянами, находившимися теперь в ве-
дении коллегии Экономии: один человек с двумя помощни-



 
 
 

ками и писцом заведовал 20000 душ; крестьяне управляют-
ся сами, и их бурное самоуправление вредно для благососто-
яния отдельных лиц. Для улучшения быта жителей Новго-
рода Сиверс предлагал освободить их от военных постоев и
с этою целию построить казармы как для гарнизонного ба-
талиона, так и для двух стоящих там пехотных полков; ка-
зармы должны быть построены на счет города, дворянства
и окрестных имений; предлагал основать публичную школу
или гимназию для детей дворян и горожан, а в других горо-
дах губернии низшие школы и преобразовать духовные се-
минарии. Для улучшения земледелия вообще в России Си-
верс указывал на необходимость учреждения земледельче-
ского или сельскохозяйственного общества, которое было бы
тем полезнее, чем невежественнее русское дворянство отно-
сительно средств удобрения полей и лугов, осушения болот,
лесоводства, сельских построек и проч. Сиверс говорил на-
счет учреждения общества с кн. Вяземским и Олсуфьевым,
и они согласились с ним; главное занятие общества должно
было состоять в знакомстве с сочинениями по сельскому хо-
зяйству, выходившими в Англии, Германии, Швейцарии и
Швеции. Члены общества отмечают в этих сочинениях то,
что с пользою может быть применено в России, и дают пе-
реводить отмеченные статьи, которые составят содержание
периодического издания. Сиверс был свидетелем в Англии
начала подобного общества, капитал которого в первое вре-
мя не превышал и 50 гиней, а потом в короткое время это



 
 
 

общество стало раздавать многие тысячи фунтов стерлингов
и снаряжать корабли для своих целей.

Для поднятия торговли и промышленности в Новгороде
Сиверс предлагал следующие средства: Новгородскому ма-
гистрату выдать 10000 рублей на 10 лет из казны для раз-
дачи новгородскому купечеству; купцу Власову выдать 5000
рублей для усиления кожевенного завода; позволить тому же
Власову купить до 20 душ мужеского и женского пола, ко-
торые были бы ему крепки (!). Из других местностей Нов-
городской губернии Старая Русса сначала привлекла осо-
бенное внимание Сиверса: мы видели, что этот город недав-
но потерпел от страшного пожара, надобно было его вос-
становить; кроме того, Сиверс очень ценил соляные варни-
цы старорусские. Любопытно донесение Сиверса в Сенат о
том, в каком состоянии нашел он Старую Руссу: воеводская
канцелярия помещалась в таком маленьком и плохом доме,
что можно сравнить его только с двойною крестьянскою из-
бою; судьи и канцелярские служители с трудом помещались
в верхнем этаже; в нижнем в средине находилась казна, по
одну сторону которой содержались колодники, а по другую
– архив; вследствие такого соседства казны с колодниками
из нее уже было выкрадено около 300 рублей. Архив нахо-
дился еще в худшем состоянии, чем новгородский: бумаги
погнили, очень многих дел разобрать было уже нельзя, по-
тому что листы рассыпались лоскутьями; неоконченных сче-
тов Ревизион-коллегия считала на Старорусской канцелярии



 
 
 

более 230. Сиверс представлял, что необходимо построить
каменный дом для воеводы и канцелярии.

К двум из общих мер, предложенных Сиверсом, было
немедленно приступлено. 5 марта издан был указ об учре-
ждении «Комиссии о государственном межевании» из гене-
ралов Панина, Мельгунова, Муравьева, президента Вотчин-
ной коллегии Лунина и князя Вяземского. Восстановлялось
дело Елисаветы, приводилась в исполнение мысль Петра Ив.
Шувалова, и потому в указе говорилось: «Ее императорско-
му величеству подлинно известно, что межеванье к государ-
ственному и народному спокойствию весьма нужно; но те-
перь только то неизвестно, полезно ли его на таком осно-
вании производить, как доныне установлено, и не нашлось
ли во время течения оного на самой практике каких-либо
неудобств и затруднений, сначала иногда непредвиденных».
Другой проект Сиверса, о казармах, был переслан в воин-
скую комиссию и встретил здесь сильные возражения. «Ес-
ли рассуждать о сем деле по поверхности одной, не вникая
в самую внутренность вещей, то покажется тотчас великая
польза и помещику, и мещанину, и солдату, и казне, ибо по-
мещик за самую малую, так называемую добровольную да-
чу избавлен будучи вечно от постоя, спокойнее и земледель-
ство свое, и экономию продолжать может; мещанин, не утес-
няем от постояльца, в торгах своих и промыслах помеша-
тельства иметь не будет; солдат спокоен останется, получа
себе дом, ему принадлежащий, где он как хозяин жить спо-



 
 
 

койно станет, а при всем оном и казна ничего не теряет.
Но коль скоро прилежнее и беспристрастнее важность сего
разобрать, то встречаются следующие неудобности, службе
и воинским порядкам вредные, да и мещанству и крестья-
нам весьма не полезные: 1) Солдат, получа собственный свой
дом, сделается неминуемо хозяином, и должен он будет тогда
за домом смотреть, снабдевать его всем нужным, что, зани-
мая большую часть время у солдата, нечувствительно выве-
дет его из его должности, и вдруг из исправного солдата сде-
лается сперва мещанин, а потом, умножа хозяйство свое и
приуча себя к корысти, начнет торговать и будет дурной сол-
дат, дурной мещанин и дурной купец. 2) Теперешнее непре-
менных квартир учреждение неописанную пользу имеет и
ту, что солдат и его хозяин, будучи в беспрестанном друг с
другом обхождении, так между собою свыкаться начинают,
что нетокмо за злодея себе хозяин постояльца не считает,
но, пользу друг от друга видя, согласно и живут, что все те-
перь ясно оказывается; а чрез отлучение солдата от мещани-
на они сделаются паки чужды, согласие кончится, и старин-
ное страшное о солдате мнение опять возобновится, которое
теперь так счастливо из мыслей подлых людей выходить на-
чинает». Указав потом на огромные издержки, каких потре-
буют постройка и содержание казарм, воинская комиссия,
однако, принимала за полезное построить казармы для гар-
низонов, относительно же других войск построить квартиры
только для одного штаба, ибо действительно от квартирова-



 
 
 

ния полкового хозяйства и лазарета происходит городским
жителям утеснение; построение же казарм для гарнизонов,
уменьшая излишнюю тесноту в городе, не делает никакого
вреда гарнизонной службе затем, что гарнизонные солдаты
не подвержены такой строгости и ежеминутному выступле-
нию в поход, как полевые войска. Императрица написала на
докладе комиссии: «С удовольствием прочитав сей доклад,
полезным его нахожу, и исполнять по нем».

Мы не можем покинуть деятельности Сиверса в этом году,
не упомянув о переписке его с Екатериною по поводу следу-
ющего случая. Двое крестьян, родные братья, рубили дрова в
лесу; приезжает третий, чужой, и заводит ссору; от слов дело
доходит до драки; один из братьев ударил чужого топором, и
тот падает мертвым. Обоих братьев приводят на суд. «Кто из
вас убийца?» – спрашивает судья. «Я!» – отвечает старший.
«Нет, я!» – перебивает младший. «Не верьте ему, – говорит
старший. – Он нарочно себя клеплет, потому что у меня же-
на и дети». Младший продолжает утверждать, что он убий-
ца. Сиверс донес Екатерине, и та решила спор прощением
преступника, который бы из братьев им ни был. Уведомляя
императрицу, что помилование объявлено братьям, Сиверс
писал: «Их слезы служили самою красноречивою благодар-
ностию за жизнь, возвращенную им человеколюбием их го-
сударыни». Екатерина отвечала: «С удовольствием увидела
я доброту вашего сердца из радости, с какою вы объявили
прощение двоим братьям, из которых каждый объявлял себя



 
 
 

преступником, чтоб спасти другого. Все это дело заслужи-
вает быть публиковано в газетах для чести сердца человече-
ского, и тут одна природа: нет ни науки, ни воспитания».

Из истории областного управления в других частях Рос-
сии заметим два известия с юга и севера. Белгородский гу-
бернский прокурор Брянчанинов жаловался Сенату на гу-
бернскую канцелярию и самого губернатора генерал-пору-
чика Нарышкина, выставляя упущения в делах; а губернатор
жаловался на прокурора, что тот затрудняет производство
дел. Сенат приказал: к губернатору и в губернскую канцеля-
рию послать указ, что главною причиною несогласия должна
быть какая-нибудь скрытная ссора, и потому Сенат, не входя
в подробное рассмотрение дела, что могло бы повести для
обеих сторон к неприятным последствиям, желает его в са-
мом начале потушить в надежде, что и сами они, видя такое
к ним снисхождение, будут стараться ему соответствовать и
не только оставят все прежнее между собою несогласие, но,
помогая друг другу в делах, будут единодушно стараться о
прямом исполнении своей должности.

С самого далекого севера пришло донесение правящего
воеводскую и комендантскую должность в Кольском остро-
ге майора Абатурова с жалобою на Архангельскую губерн-
скую канцелярию, которая наложила на него взыскание за
нескорую доставку ведомостей: указ из губернской канцеля-
рии прислан 11 августа, по которому обстоятельный репорт
сочинен и послан 15 августа по неимению оказии чрез Оки-



 
 
 

ян-море, почт же там нет, и учредить их в летнее время за
великими болотами никак нельзя, затем и прочие ведомости
и репорты хотя в указный термин учинены и бывают, одна-
ко, запечатанные, лежат по месяцу и больше и посылаются
чрез Окиян-море, где за великими штормами бывают в пути
немалое время. Притом же дел сочинять и писать некому,
ибо при воеводской канцелярии находятся только два писца,
из которых первый почти ничего при огне писать не может и
летами так престарел, что с нуждою ходит, а последний ед-
ва только писать умеет, и притом оба весьма худого состо-
яния и беспонятны; от губернской же канцелярии приказ-
ных служителей требовал он двукратно, но в резолюции на
то получил, чтоб ему в доброе состояние привесть имеющих-
ся служителей, на что он репортовал, что их как в непоряд-
ках закоснелых людей поправить и в состояние привесть ни-
как невозможно, почему принужден он всякие текущие дела
начерно писать. Все те воеводской канцелярии прошедших
лет дела без переплету брошены в холодной подле канцеля-
рии каморе и по большей части погнили и передраны, так
что и разобрать неможно, зачем требуемых Ревизион-колле-
гиею с 730 по 763 год счетов едва и отыскать можно ль, и
ему не только означенный архив разбирать и текущих дел
исправлять некем, и от того б его защитить, ибо он более
склонность и охоту имеет к воинской службе.

Срок для окончания ревизии давно уже прошел, а меж-
ду тем оказывалось, что по разным губерниям большое



 
 
 

число душ еще не обревизовано, а именно по второй ре-
визии показано было в Московской губернии 2062907; из
этого числа теперь было обревизовано 1916859, тогда как
оказалось 2099709, затем в числе по прошедшей реви-
зии осталось не обревизовано 115100 душ. В Новгород-
ской губернии 736613, обревизовано 698953; против то-
го оказалось 800146, необревизованных 41676 душ. В Бел-
городской 655382, обревизовано 631659, против того ока-
залось 693368, затем не обревизовано 31358. В Воронеж-
ской 679676, обревизовано 674258, против того оказалось
809184, не обревизовано 21461. В Казанской 1085104, об-
ревизовано 1071176, против того оказалось 1207648, не
обревизовано 49077. В Смоленской 246262, обревизовано
217077, против того оказалось 246501, не обревизовано
29185. В Сибирской 224167, обревизовано 228862, против
того оказалось 279000, не обревизовано 19874. Сенат заме-
тил, что хотя во многих провинциях и уездах обревизован-
ное число душ превосходит число душ прежней ревизии, од-
нако нигде не упоминается, чтоб подача сказок совершенно
была окончена, и потому нельзя узнать, сколько еще оста-
лось в тех местах необревизованных душ; губернаторы пи-
шут, что сказки не все еще поданы.

Известия о волнениях заводских крестьян не прекраща-
лись. В Воронежской губернии мастеровые и рабочие на
Липском и других заводах князя Репнина жаловались на
обиды от поверенного княжеского и прикащиков; губерна-



 
 
 

тор отправил в город Романов для исследования подпоручи-
ка Рагозина. Поверенный и прикащики заперлись, что ни-
каких обид не делали; тогда рабочие, человек до 300, яви-
лись к Рагозину и единогласно закричали, что они работать
и в послушании у князя Репнина и прикащиков его не бу-
дут, также не будут ничего отвечать и подписываться, а же-
лают исправлять казенные работы, как они состояли до от-
дачи заводов князю Репнину. Губернатор (Лачинов) писал
в Сенат, что он почитает ненужным входить в дальнейшее
следствие, ибо все дело в том, что этим людям не хочется
называться помещичьими крестьянами. Сенат отвечал, что,
как он хочет, только чтоб привел крестьян в повиновение
по указам. Скоро после этого императрица нарядила комис-
сию из Петра Панина, Муравьева, князя Вяземского, Шлат-
тера и Аполлона Пушкина относительно заводов и припис-
ных к ним крестьян. Комиссия должна была рассмотреть
прежние положения и представить императрице с мнением,
в чем прежнее устройство требует исправления, как к тому
приступать, сообразуя народное облегчение и спокойствие
с государственною прибылью, приводя каждого в правосуд-
ные границы, благодаря которым, не опасаясь праведного
наказания, могли бы пользоваться справедливо приобретен-
ным подземным сокровищем к обогащению государственно-
му. Комиссия должна была решить следующие вопросы: 1)
полезно ли, чтоб заводы были в партикулярных руках, или
лучше им 2) быть в казенном содержании; 3) если в парти-



 
 
 

кулярных руках заводам быть, 4) за дворянами или за нед-
ворянами; 5) какие меры брать, дабы впредь крестьяне не
бунтовались; 6) рассмотреть, от чего сей вред происходил;
7) положить на мере, каким образом казенных по заводам
должников приводить к заплате долгов; 8) полезно ли умно-
жать заводы; из чего последует 9) рассмотрение о сбереже-
нии лесов.

В конце года явилась жалоба казанских чернопахотных
крестьян, приписных в Оренбургской губернии к Авзяно-
петровским заводам дворянина Евдокима Демидова, жало-
ба была подана поверенным крестьянином Дехтеревым. Де-
мидов представил в Берг-коллегию 4 человек, в том числе
и Дехтерева, которые все и были отправлены к следствию в
Екатеринбург в Канцелярию главного правления заводов; но
один из них, Тунгусов, бежал и подал челобитную импера-
трице. Тунгусова приговорили к плетям и к отсылке на Мо-
нетный двор в работу на два месяца, ибо недавно учрежден-
ная комиссия о горных заводах в мнении своем заявила, что,
по ее наблюдению, во многих подобных крестьянских жало-
бах главными виновниками бывают те дерзновеннейшие и
ухищреннейшие крестьяне, которые, желая получить от то-
варищей своих награждение, нарочно уговаривают их к при-
несению жалоб от всего общества и вызываются быть пове-
ренными, будучи готовы за полученные деньги сносить ино-
гда и некоторое страдание.

Но незадолго перед тем Сенат указал на любопытное от-



 
 
 

ношение заводчиков к работникам. Другой Демидов, Проко-
фий, просил об увольнении его от казенной поставки железа.
Наведена была справка, и оказалось, что в 1702 году по же-
ланию и прошению комиссара Никиты Демидова дозволено
ему ставить в казну всякие военные снаряды по представлен-
ным от него ценам и для того отданы ему во владение казен-
ные Верхотурские железные заводы. На этом основании Се-
нат решил, что наследников Демидова от казенной поставки
освободить нельзя и ставить они должны по прежним ценам,
потому что в 1703 году в Верхотурском уезде приписаны к
заводам Демидова Аяцкая и Краснопольская слободы да се-
ло Петровское с деревнями, и если б Демидовы от поставки
уволились, то и слободы с деревнями надобно у них взять;
и хотя с того времени как на работников, так и на всякие
припасы цены несколько возвысились, однако Демидовы да-
ют приписным рабочим прежнюю плату.

Мценский купец Коняев подал любопытное доношение в
Сенат, что по нападкам, не дождавшись срока платежа взя-
тых им из Медного банка денег, засадили его в тюрьму и ста-
ли продавать имение; продали крепостных людей дешевою
ценою: пять душ, в том числе три женщины, проданы за 20
рублей; кроме того, 8 душ продано за 150 рублей, 4 муже-
ского и 4 женского пола, в том числе прикащик его, аккре-
дитованный магистратом для купечества и подрядов. Через
несколько месяцев после этого Сенат в своем указе 25 ок-
тября указал на один из источников крепостного отношения



 
 
 

крестьян к купцам, источник, который мы встречаем повсю-
ду в неразвитых, бедных обществах, именно закладничество
вольное и невольное: многие крестьяне, говорит Сенат, отлу-
чаются от домов своих в разные города, но, будучи у купцов
в работах и услужениях, обязываются векселями, и в случае
неуплаты купцы протестуют эти векселя в отдаленных горо-
дах и по протесте долго держат у себя умышленно, для на-
копления процентов, и чрез то бедных крестьян доводят до
ссылки в каторжную работу, откуда по указу 1736 года те
же самые заимодавцы этих крестьян скупают за положенную
плату и тем удерживают их вечно в своих услугах; а некото-
рые из крестьян, отбывая от платежа положенных податей
и поборов, чтоб вечно себя в услуги купцу укрепить и доб-
ровольно с ним согласясь, дают в немалой сумме векселя.
Сенат велел послать ко всем губернаторам указы, как наи-
возможно такие беспорядки отвратить и искоренить. Поме-
щики получили право людей своих в наказание за «продер-
зостное состояние» отдавать в каторжную работу Адмирал-
тейс-коллегии на желаемое самими помещиками время.

Обратили внимание на почту, которая находилась в очень
незавидном положении; должны были обратить внимание и
на положение ямщиков. Генерал-поручик Овцын предста-
вил, что в 1705 году по указу Петра Великого во всем госу-
дарстве ямщики были расположены в выти: выть имела по
семи дворов, во дворе по четыре души ревизских. С каждой
выти велено было содержать для ямской и почтовой гоньбы



 
 
 

по три лошади, и хотя многими указами запрещено брать
лошадей сверх вытного числа и за разгоном не принуждать
ямщиков к найму, но, сколько в котором яму вытей и указ-
ных лошадей, о том никогда не было публиковано в народе, и
проезжие по незнанию этого принуждают ямщиков жестоки-
ми побоями и силою нанимать лошадей с убытком, прибав-
ляя к прогонам по рублю и по два на лошадь, а иногда слу-
чается и больше. От таких бесчеловечных побоев и нагло-
стей ямщики несут великую тягость, а особливо на почтовых
станах (как и теперь случилось у штат-фурьера Петрищева
с яжелбицким ямщиком Григорием Серым). За неимением
в тех местах управителей защитить ямщиков некому, пото-
му что почтовые станы во всем государстве состоят по боль-
шей части в монастырских деревнях, а управители от этих
станов живут на большом расстоянии. В запряжках ямщики
несут великую тягость и обиды оттого, что многие проезжие
требуют подорожные на весьма малое число лошадей и за-
прягают под четвероместную карету лошади по 4 и по 3, в
карете садятся пассажиров человека по 4 и 2 человека наза-
ди, да еще несколько вещей кладут, и за такою великою тяго-
стию ямщики принуждены бывают припрягать лишних ло-
шадей. 25 ноября отправлены были всем губернаторам ука-
зы: по всей губернии сделать расписание и станции («и где
потребно, и новые назначить станции», – приписала Екате-
рина собственноручно), назнача, сколько на каждую долж-
но поставить лошадей и где именно этим станциям, а в го-



 
 
 

родах почтовым конторам быть надлежит и не найдутся ли
охотники к определению в комиссары и почтмейстеры из от-
ставных («проворных», – приписала Екатерина собственно-
ручно) субалтерн-офицеров доброго поведения и в письмен-
ных делах знающих. Губернаторы обязаны были изыскать
везде сколько можно кратчайший почтовый путь и предста-
вить удобнейшие средства к поправлению больших дорог и
всегдашнему их содержанию в добром состоянии.

Мы видели, что Сиверс указывал на недостаточное управ-
ление прежними монастырскими крестьянами, отчего и до-
ходов с имений получалось менее, чем сколько можно бы-
ло получить. А увеличение доходов коллегии Экономии бы-
ло нужно: соединенные комиссии Духовная и Воинская по-
требовали от этой коллегии еще 12000 рублей в год на ин-
валидов, которых сверх штата оказалось 150 унтер-офице-
ров и 1000 рядовых; сделано также распоряжение и о за-
штатных богаделенных. Сбор со свадеб за венечные пошли-
ны был отменен; но так как этот сбор шел на лазареты, то
коллегия Экономии должна была отпускать ежегодно на ла-
зареты сумму, которая равнялась сумме сбора за венечные
пошлины в лучший год. Еще в манифесте 1764 года об окон-
чании комиссии о церковных имениях было сказано: «Из-
бавили мы все белое священство от сбору им разорительно-
го данных (от „дань“) денег с церквей, который прежними
патриархами был установлен и по сие время в отягощение
священству продолжался, и оный вовсе сложили, так как и



 
 
 

собираемую часть хлеба, с монастырей двадцатую, а с церк-
вей тридцатую, на семинарии, к немалому оскудению того
же священства до сего бывшие оставили». На том основании,
что теперь на содержание архиереев и служителей их поло-
жены определенные оклады из коллегии Экономии, отмене-
ны были все прежние сборы с поставления в архимандриты,
игумены, протопопы и иеромонахи, также с благословенных
грамот о строении и освящении церквей, вдовым священ-
никам и дьяконам с епитрахильных, постихарных и перехо-
жих грамот; епитрахильных и постихарных грамот вообще
не давать; архиереям, переведенным на новые епархии, ста-
рых грамот в них священно– и церковнослужителям не под-
писывать; во время объезда епархий архиереям на подводы и
ни на что от духовенства денег не требовать; удержан только
один сбор с поставления священно– и церковнослужителей:
с первых – по 2 рубли и со вторых – по рублю. Для прекра-
щения жалоб на вымогательства духовенством больших де-
нег за требы определен был minimum платы за требы сель-
скому духовенству с запрещением домогаться большего, ко-
торое могло быть получено только по доброй воле дающего:
за молитву родильнице 2, за крещение младенца 3, за сва-
дьбу, за погребение возрастных 10, за погребение младенцев
3 копейки; за исповедь и причастие запрещено было брать.

Относительно раскола заметим следующие явления. Си-
нод прислал в Сенат ведение: раскольники в числе 30 чело-
век из села Буборина Новгородской епархии прошли в Зе-



 
 
 

ленецкий монастырь, выгнали братию и грабят церковное и
монастырское имущество. В Олонецком уезде раскольники
собрались и заперлись в избе у одного из своих, Иванова,
вместе с неведомыми людьми. Староста, десятские и мир-
ские люди подошли к избе с вопросом об этих неведомых
людях; вместо ответа вышел из избы неведомый человек сто-
пором в руках, ударил десятского и отсек ему руку; изум-
ленная толпа не шевельнулась, неведомый человек спокойно
возвратился в избу, но вслед за тем пламя вспыхнуло внутри
ее, и раскольники сгорели в числе 15 человек.

В описываемое время кончилось долго тянувшееся со-
блазнительное дело архимандрита Иуста и монахов Пыскор-
ского (Пермского) монастыря, богатого своими соловарня-
ми; в Сенат представлено было 54 экстракта о винах озна-
ченных лиц, между прочим о перепилении Спасителева Об-
раза, о наступании на Образ, служение на 4 просвирах, о бое
пономаря и о сечении иеромонаха в церкви до крови, о спи-
лении с колоколов подписи и отобрании от церквей колоко-
лов, о снятии с икон окладов и сделании дорогой шапки, о
покупке кареты в 500 рублей; о имении ложного с привес-
ною печатью указа, о непомерных поборах с крестьян и о би-
тье на правеже, о смертоубийстве и мужеложстве архиманд-
рита Иуста с келейником, которого наградил 10000 рублей,
о дачах из монастырских сумм во взятки духовным и духов-
ного ведомства лицам. На юго-восточной украйне церковь
сталкивалась с донскими козаками, с которыми давно уже не



 
 
 

сталкивалось государство. Св. Тихон, епископ воронежский,
жаловался Синоду, что Донское войско вступает в духовные
дела, в дьячки и пономари определяет и грамоты дает, а дру-
гих само собою отрешает и в козаки записывает; священника
Терновской станицы, доносившего о раскольниках, атаман
забил в колодку и отослал в войсковую канцелярию неиз-
вестно за что; а наказной атаман Иловайский прислал пись-
мо, в котором с немалым нареканием требовал, чтоб архи-
ерей не касался детей священно– и церковнослужителей, по-
тому что они отправляют козачью службу, а церковные при-
четники по рассмотрению и определению Донского войска
производятся из козаков же.

Воронежский губернатор Лачинов также донес о любо-
пытном явлении в земле Донского войска. В Луганской ста-
нице на ярмарке произошел пожар от зажигателя: погорело
купеческого и козачьего товара более чем на 127000 рублей.
Зажигатели – двое малороссиян, Золотаренко и Чернов, –
были пойманы и показали, что, приехав на ярмарку, Золо-
таренко объявил о себе базарному старшине Волошенинову,
что он человек, имеющий у себя тихую руку и быстрый глаз,
т. е. просто мошенник, и Волошенинов позволил ему зани-
маться на ярмарке своим промыслом и, когда его приводили
с поличным, отпускал на свободу. Чернов находился в услу-
жении у Волошенинова и мимо настоящих Козаков опреде-
лен был на ярмарке есаулом. Волошенинов приказал Золота-
ренку и Чернову зажечь ярмарку с условием, чтоб они отда-



 
 
 

ли ему половину пограбленного на пожаре. По справке ока-
залось, что атаман Ефремов определил Волошенинова стар-
шиною вопреки сенатской грамоте 1757 года, которою при-
казывалось отрешить его от команды как человека неблаго-
надежного.

Относительно Малороссии граф Румянцев в мае меся-
це подал доклад, что многие города розданы во владение
частным людям большею частию последним гетманом – Раз-
умовским, хотя в гетманских статьях нигде не сказано о пра-
ве раздавать города, а только деревни и мельницы. По мне-
нию Румянцева, города, особенно обведенные валами, нуж-
но было отобрать от частных владельцев; Екатерина напи-
сала: «Все города, не государевыми указами пожалованные,
следует отобрать; а о тех городах, если государями пожало-
ваны, о тех войтить с помещиками в негоцияции, дабы доб-
ровольно за удовлетворением оные пока уступили; а прежде
всего нужно узнать, сколько таких городов и за кем и кем по-
жалованы». Городские жители, писал Румянцев, от разных
притеснений разошлись, записались в козаки, продолжают
торговать, но гражданской повинности не отбывают; города
опустели, и некоторые только имя городов носят, а вид име-
ют пустырей; по мнению Румянцева, надобно было запре-
тить торговлю и промыслы тем, кто не записан в городское
общество, т. е. сделать то же самое, что в подобных обстоя-
тельствах сделано было в Великой России в XVII веке. Ека-
терина написала: «Как из сего пункта усматривается, что го-



 
 
 

рода почти пусты, того ради сделать рассмотрение, не луч-
ше ли в политическом и коммерческом виде заводить в при-
стойных и удобных местах новые города полезнее старых, а
впрочем, я согласна с его (Румянцева) мнением». Импера-
трица согласилась на просьбу Румянцева выписать искусных
людей для улучшения земледелия и скотоводства и для со-
хранения лесов; устроить почты; но под статьею об улучше-
нии местной артиллерии написала: «Оставляется до време-
ни». В Малой России церковные имения еще не были ото-
браны, число в них дворов простиралось до 14111; Румян-
цев жаловался на дурное управление этими имениями; пи-
сал о надобности завести первоначальные школы, также во-
енную школу и госпитали. Относительно этих пунктов со-
хранилось отдельное письмо Екатерины к Румянцеву: «Же-
лаю, чтоб вы тамошних несколько называемых панов скло-
нили к подаче челобитной, в которой бы они просили о луч-
шем у них учреждении школ и семинарий, и, если можно,
о положении духовенства в штатное состояние от духовных
или светских такую же челобитну иметь; то б мы уже знали,
как починать. Мне Николай Чичерин сказал, что митропо-
лит киевский сам не прочь от сего учреждения будет, понеже
он менее дохода с деревень имеет, нежели последний вели-
короссийский архиерей, а мы б ему, преосвященному, если
б склонился о штатном положении просить, сделали б весь-
ма выгодные для него кондиции».

Поселение иностранных колонистов на юго-восточной



 
 
 

украйне повело к столкновениям с старыми русскими жите-
лями в этой считавшейся пустою земле. Оказалось, что жи-
вущие в городе Саратове и в прочих тамошних местах дво-
ряне, купцы и прочие разночинцы имеют зимовья и при них
пашню и крестьян по большей части на таких землях, на ко-
торые не только никаких крепостей у них нет, но и дач со-
всем не сделано; город же Саратов наполнен не принадлежа-
щими к нему жителями, между которыми находятся неведо-
мо какие малолетки и так называемые саратовские дворяне.
Поселившимся на землях, лежащих междуреками Волгою и
Медведицею, собственным ее величества и дворцовым села
Золотого крестьянам земель не отведено и дач несделано, а
крестьяне этих волостей, несмотря на то что всех около ле-
жащих земель обработать не в силах, иностранцев селить-
ся не пускали; так и прочие старые жители, поселившиеся
без указу по рекам Медведице, Хопру и Дону и по притокам
их, захватя все лучшие земли, называют их принадлежащи-
ми к их имениям. Ниже города Дмитриевска (Камышина)
к Царицыну поселены волжские козаки, которые, по сказ-
кам саратовских обывателей, сильно размножились, а меж-
ду тем здесь было назначено селить иностранцев. Крестья-
не Нарышкиных села Никольского и Покровского по реке
Медведице указывали на свои владения по этой реке с лиш-
ком на 300 верст, захватывая в том числе город Петровск и
больше ста селений. Президент Канцелярии опекунства ино-
странных колонистов граф Гр. Гр. Орлов выставил в своем



 
 
 

донесении Сенату все эти явления, очень естественные на
степной украйне, как явления, которых терпеть нельзя. На-
добно было потеснить слишком просторно живших русских
поселенцев, чтоб поместить поселенцев иностранных. Сенат
приказал: всем владельцам, которые без дач и крепостей по-
селились в определенной для иностранцев окружности, от-
мерить наравне с иностранцами на каждую семью по 30 де-
сятин и сделать дачу, а которые имеют указные дачи и кре-
пости, тем по ним и владеть; если же по числу поселивших-
ся крестьян этой дачи недостаточно, то домеривать по числу
душ; а хотя по межевой инструкции надобно бы с тех вла-
дельцев взять в казну по 10 копеек с десятины, но так как в
манифесте о вызове иностранцев даны им земли без всякого
платежа, то подать ее императорскому величеству доклад с
таким мнением, что несогласно было бы с ее милосердием,
когда выходящие иностранцы станут селиться на простран-
ных и изобильных землях без всякого за них платежа, а под-
данные ее императорского величества будут платить, умал-
чивая о том, каковая от этого у тамошних старых жителей
может вкорениться зависть к иностранцам.

Так решил Сенат 8 марта. В этом решении он руководил-
ся тем взглядом, что заселялась страна пустая сначала рус-
скими колонистами, которые своим поселением взяли зем-
лю во владение, завоевали ее для государства если не у чу-
жих народов, то у дикой природы, что было гораздо чело-
вечнее; теперь государство из-за очень спорных выгод искус-



 
 
 

ственного увеличения народонаселения чуждым элементом
решило среди русских колонистов поместить иностранных,
давши им, как обыкновенно бывает в подобном случае, льго-
ты, давши землю даром; рождался естественный вопрос: за
что же русские колонисты будут платить за занятую ими зем-
лю? На 1 июня Сенат переменил свое решение, велел в до-
кладе вычеркнуть статью, чтоб с русских землевладельцев не
брать по 10 копеек за десятину. Сенат был смущен мнением
князя Якова Петровича Шаховского, который объявил, что
«согласиться не может, ибо инаковое имеет мнение о поме-
щиках, которые, государственные узаконения вместо долж-
ного сохранения пренебрегши, своевольством казенные зем-
ли присвоили (?), заселили и многие с оных надобные для
польз Государственных леса, чрез долгие времена бережен-
ные (кем?), истребляли, также и, прочими с тех мест уго-
дьями пользуясь, богатились, и впредь они и наследники их
по такой дешевой покупке богатиться будут, к немалому не
только соблазну, но и огорчению тех, которые и с лучши-
ми монархам и отечеству заслугами только для того, что, не
смея до не позволенного им прикасаться, не только богатств,
но и нужного к содержанию своему не имеют; так как учре-
ждена комиссия для рассмотрения, как удобнее межеванье
производить, по инструкции ли 1754 года или что из того
отменить или прибавить следует, то о всем том ныне, по его
мнению, представлять приличности нет, а надобно ожидать
конфирмации доклада этой комиссии». В этом деле любо-



 
 
 

пытна также медленность, с какою велось оно: первое реше-
ние оставалось неисполненным почти три месяца и потом
изменено! Вскоре после этого граф Орлов донес по тому же
делу: «От некоторых селений по р. Хопру предъявлены дан-
ные им на земли купчия и записи от таких людей, которым
те земли нимало не принадлежат, а отведены продавцами из
свободных государственных земель, присутственные же ме-
ста совершают купчия без всяких справок, а некоторым и
вновь производят из диких земель дачи. Живущие за поме-
щиками малороссияне по причине отягощения от помещи-
ков просят об отмежевании им особо земли».

В этом году на украйнах, где обыкновенно не бывает недо-
статка в горючих материалах, начало обнаруживаться явле-
ние, которое чрез несколько лет потом повело к большому
пожару, явление самозванства. Солдат Гаврила Кремнев из
однодворцев бежал из полку, прослужив в нем больше 14
лет. В бегах подговорил двоих крестьян помещика Кологри-
вова и, ездя по разным селам и деревням Воронежской гу-
бернии, разглашал сначала, что он капитан, послан с указом,
будто курение вина запрещено, сбора подушных денег и ре-
крутчины не будет на 12 лет, а наконец назвался государем
Петром III. Главным помощником его был поп Лев Евдоки-
мов, который сначала возражал ему, что Петр III скончался,
и Кремнев отвечал: «Тогда умер солдат». Из неверующего
Евдокимов стал горячим приверженцем самозванца и утвер-
ждал, что, будучи дворцовым певчим, видел Петра Федоро-



 
 
 

вича и маленького на руках нашивал. Кроме Евдокимова
Кремневу помогали: отставной сержант Петров, капрал Гри-
горов, дьячок Антон Попов; они согласились приводить од-
нодворцев все больше и больше в согласие, потом привести
их к присяге и ехать в Воронеж, откуда послать в Москву и
Петербург с известием, будто проявился государь, а затем са-
мим ехать в обе столицы. Беглых крестьян Кремнев называл
генералами: одного – Румянцевым, а другого – Пушкиным.
Императрица увидала из дела, что «преступление Кремнева
произошло без всякого с разумом и смыслом соображения,
а единственно от пьянства, буйства и невежества, что даль-
нейших и опасных видов и намерений не крылось». На этом
основании Кремнев был освобожден от смертной казни; его
секли кнутом во всех тех селах, где он о себе разглашал,
привязавши на груди доску с надписью: «Беглец и самозва-
нец», потом выжгли на лбу начальные буквы этих слов и со-
слали в Нерчинск на вечную работу. Били плетьми и сосла-
ли в Нерчинск армянина Асланбекова, схваченного с фаль-
шивым паспортом и объявившего себя также Петром III.
Самозванство уже соединяется с раскольничеством: беглый
солдат Иев Евдокимов, назвавшийся Петром II, проживал
у раскольников. Брянского полка беглый солдат Петр Федо-
ров Чернышев в слободе Купенке Изюмской провинции стал
разглашать о себе, что он бывший государь Петр Федорович;
ему поверил поп слободы Купенки Семен Иванецкий, по же-
ланию Чернышева служил всенощную и молебен, поминая



 
 
 

его на ектениях императором. На допросе Чернышев пока-
зал, что он однодворец, женат, имеет маленького сына Павла,
важное название выговорил без всякого намерения, а един-
ственно потому, что в разные времена, будучи в кабаках и
шинках, между незнакомыми людьми слыхал в разговорах о
бывшем императоре; говорили разное: иной, что он действи-
тельно преставился, а иной, что еще жив. Обоих их высекли
кнутом и сослали в Нерчинск: Иванецкого – на житье, а Чер-
нышева – в работу. Главный командир Нерчинских заводов
генерал-майор Суворов прислал донесение, что Чернышев
и там разглашает о себе то же самое, чему некоторые из та-
мошних жителей поверили и давали ему много подарков.

Но эти случаи были слишком мелки; на них не обращали
большого внимания как происходившие «без всякого с ра-
зумом и смыслом соображения». Сильнейшее внимание бы-
ло обращено на Польшу, хотя и здесь не предугадывали, что
присутствуют при начале конца.

После того как южные славянские государства полегли пе-
ред турками, а Чехия потеряла свою независимость в борь-
бе с Габсбургами, славянский мир представлялся двумя об-
ширными независимыми государствами – Россиею на восто-
ке и Польшею на западе, и между этими государствами в XVI
и XVII веках шла сильная борьба, иногда не на живот, а на
смерть. Оба государства образовались при одинаких услови-
ях; оба явились изначала с обширною государственною об-
ластию и с малым сравнительно народонаселением, оба были



 
 
 

по преимуществу континентальные, что условливало земле-
дельческий характер, тугое развитие города, промышленно-
сти, торговли, господство сельской формы, господство зем-
ли, землевладельческого интереса, не умеряемого интересом
горожанина, владельца движимого имущества, и при господ-
стве землевладельческого интереса пренебрежение интере-
сом земледельца. В Польше рано землевладельческое сосло-
вие берет силу и при благоприятных обстоятельствах стре-
мится к одностороннему развитию, порабощая сельское на-
родонаселение, отстраняя городское от представительства и
все более и более ограничивая королевскую власть. Польша
представила республику с избранным президентом, хотя и
носившим королевский титул; но вся власть находилась в ру-
ках известного ряда богатейших землевладельдев, от кото-
рых беднейшие находились в зависимости без западноевро-
пейского формального закладничества или вассальства, ибо
на сеймах польские магнаты нуждались в толпе привержен-
цев, которые бы имели, по-видимому, совершенно вольные
голоса, пользовались бы вполне одинаковыми правами с са-
мыми знатными и богатыми людьми. Крайность свободы или
своеволия, крайнее развитие личности, дошедши до неуме-
ния подчиняться ничему, установило обычай, вынесенный
из первоначальных обществ, обычай единогласного реше-
ния дел (liberum veto). Liberum veto поражало бездействием
власть законодательную; крайняя слабость исполнительной
власти порождала страшный внутренний беспорядок; отсут-



 
 
 

ствие большого постоянного войска, происшедшее сначала
из боязни усилить королевскую власть и поддерживаемое
нежеланием давать деньги на содержание армии, – это отсут-
ствие военной силы делало Польшу беззащитною извне, де-
лало ее легкою добычею сильных соседей. Сознание печаль-
ного состояния государства, сознание возможности близкой
гибели явилось, и явились попытки предупредить беду уни-
чтожением сеймовых беспорядков, усилением королевской
власти, созданием войска; но попытки эти не могли увен-
чаться успехом, и не потому, чтоб завистливые соседи это-
му препятствовали. В других государствах, в Дании, Шве-
ции, где также землевладельческое сословие стремилось к
крайнему развитию своей власти за счет других элементов,
равновесие было восстановляемо, королевская власть уси-
ливалась вследствие движения других сословий, получив-
ших также значительное развитие. Но в Польше односторон-
ность развития была такова, что одна шляхта имела значе-
ние, ибо духовенство было слито с нею в политических инте-
ресах. Следовательно, в Польше попытка изменить консти-
туцию могла быть только делом партии из того же шляхет-
ства; она могла случайно иметь успех нынче, но торжество
партии противной уничтожало ее завтра, причем движение
не получало питания изнутри, из земли, а могло поддержи-
ваться только внешнею силою соседних государств.

Иначе дело шло в России. Здесь долго после основания
государства земля по обилию своему и при скудости населе-



 
 
 

ния не могла иметь важного значения, не привязывала к се-
бе, не усаживала человека, вследствие чего между князьями
долго господствуют родовые отношения, заставляющие их
переходить из одной волости в другую; дружина сохраняет
свой первоначальный характер, переходит вместе с князем,
получает от него содержание движимостию; а чрезвычайное
и быстрое распложение княжеского рода отнимает у членов
дружины возможность приобресть значение в качестве об-
ластных правителей. Когда на севере все начало устанавли-
ваться, то дружина явилась безземельна или малоземельна
и могла получить землю только от князя во временное или
вечное владение в виде поместий или вотчин; дружина яви-
лась с своим правом перехода, движения, которое оказалось
вовсе некстати в то время, когда все усаживалось, устанав-
ливалось, и которое упразднилось совершенно вследствие
утверждения единовластия, когда не к кому стало перехо-
дить; и так как других прав не было скоплено, то члены дру-
жины стали холопями великого государя. В некоторых горо-
дах благодаря выгоде положения торговли и, главное, кня-
жеским родовым отношениям и усобицам развилось само-
управление, но это явление было односторонне в отношении
к местности: мы видим его преимущественно, если не ис-
ключительно, на Западе, на стороне пути «из варяг в греки»,
и когда прочный порядок вещей утвердился на Востоке, то
города-государи не могли противиться государю московско-
му и должны были приравняться к городам восточным. Во-



 
 
 

сточная Россия, Московское государство образовалось, та-
ким образом, с сильною верховною властию благодаря отсут-
ствию сильного развития в других органах государственного
тела. Но кроме того, малочисленное народонаселение, раз-
бросанное по обширнейшей стране, все более и более уве-
личивающееся пустынными пространствами, требовало для
своего сосредоточения, для направления своих сил к общим
целям сильного правительства; наконец, открытость страны,
окруженной со всех сторон врагами, тяжелая многовековая
борьба с варварским востоком, необходимость постоянно от-
биваться от врагов для сохранения независимости требова-
ли строгой дисциплины, постоянной диктатуры. Вот почему
Россия явилась в XVIII веке среди европейских государств
с отличительным признаком – крепким самодержавием.

Так порознились Россия и Польша на своем историческом
пути; но не эта разница была причиною борьбы между ни-
ми, она только имела важное значение относительно исхода
борьбы.

Россия и Польша получили каждая свою историческую за-
дачу соответственно своему положению. Польша должна бы-
ла сдерживать напор немцев с запада, Россия – напор варвар-
ских орд с востока. Польша не выполнила своей задачи, от-
ступила пред напором, отдала свои области – Силезию, По-
меранию – на онемечение, призвала тевтонских рыцарей для
онемечения Пруссии; но, отступивши на западе, она рину-
лась на восток, воспользовавшись ослаблением Руси от по-



 
 
 

грома татарского: она захватила Галич и посредством Лит-
вы западные русские земли. Но в это самое время Россия,
окрепнув на востоке и управившись с варварскими ордами,
начала двигаться на запад для естественного сплочения всех
русских земель, всего русского народа в одно государство;
при этом движении в западных русских областях она нашла
наезд незваных гостей, которые ополячивали русский народ
посредством католицизма. Столкновение было необходимо,
и столкновение страшное: Россия двигалась на запад, Поль-
ша ей навстречу двигалась на восток; местом встречи, ме-
стом столкновения была Западная Россия; с самого начала
рождался вопрос: Западной России оставаться ли Россиею
и, соединясь с Восточною, Великою Россиею, составить од-
ну Россию или перестать быть Россиею, ибо в Польше очень
хорошо поняли с самого начала, что Западная Русь, остава-
ясь Русью, не будет крепка Польше, особенно при борьбе по-
следней с Великою Россиею; она могла быть крепка Поль-
ше только в том случае, если б потеряла русское народона-
селение, т. е. если б это народонаселение, лишившись осно-
вы своей – народности, веры восточного исповедания, пре-
вратилось в народонаселение польское, католическое. Сле-
довательно, внутренняя борьба в двусоставном польском го-
сударстве, борьба между польскою и русскою народностию,
необходимо должна была принять характер борьбы религи-
озной при необходимом вмешательстве Великой России, ко-
торая должна была заступаться за своих.



 
 
 

В XVII веке эта борьба кончилась с большим ущербом
для Польши, которая должна была уступить часть западно-
русских областей Великой России, уступить ей Киев. Но по-
нятно, что такой исход борьбы мог только усилить стремле-
ние поляков отнять у русского народонаселения, оставшего-
ся за Польшею, его веру и народность. Усиление мер против
православия приводило к желанным результатам в одном
самом важном для Польши пункте. Польша была государ-
ство шляхетское, одна шляхта имела представительство, го-
лос на сейме, следовательно, необходимо было, чтоб это со-
словие представляло полное единство, состояло из одних по-
ляков-католиков, исключение из представительства русской
православной шляхты или обращение этой шляхты чрез ка-
толицизм в поляков освобождало республику от влияния
сильной России, которое проводилось бы русскими депута-
тами, русскими должностными лицами. Отнятие политиче-
ских прав у некатолической шляхты всего более содейство-
вало переходу ее в католицизм, так что в описываемое время
православной шляхты, по крайней мере значительной, было
уже очень мало. Поляки тем удобнее могли проводить свои
меры против православия, что Россия была занята другими
делами: Петр Великий вел войну с Швециею, причем должен
был стараться держать Польшу при своей стороне. Петр, од-
нако, никак не хотел позволить гонения в Польше на право-
славных: видя, что дипломатические представления ни к че-
му не ведут, он отправил своего комиссара в Польшу наблю-



 
 
 

дать, чтоб этого гонения не было и православным дана была
полная управа в обидах. Поднялся страшный крик против
такого небывалого вмешательства русского государя во внут-
ренние дела Речи Посполитой, но криком все и кончилось:
с Петром ссориться было нельзя. После Петра эта мера не
была возобновляема даже и в царствование его дочери, ибо
отношения к Пруссии, Семилетняя война не давали возмож-
ности ссориться с Польшею; и заступничество России за еди-
новерцев, на которое она имела и формальное право по Мос-
ковскому договору, ограничивалось по-прежнему диплома-
тическими представлениями. Но Екатерина находилась в са-
мом благоприятном положении сравнительно с своими пред-
шественниками, и она решила воспользоваться этим поло-
жением, чтоб, возведя на польский престол короля, всем ей
обязанного, порешить все споры с Польшею в пользу Рос-
сии. Дело о защите православных было, разумеется, важнее
всех, в нем была особенно заинтересована слава императри-
цы, ибо легко понять, какое впечатление должно было про-
извести на народ покровительство, оказанное единоверцам,
и покровительство, увенчавшееся небывалым успехом. Вы-
игрывая необыкновенно в расположении собственного наро-
да этим народным подвигом, получая чрез него, так сказать,
вторичное, закрепляющее все права венчание русскою, пра-
вославною государынею, что для Екатерины было так важ-
но, она не могла быть равнодушна и к той славе, которую
должны были протрубить вожди общественного мнения на



 
 
 

Западе, к славе победительницы фанатизма, нетерпимости, к
славе государыни, которая прекратила религиозное гонение,
возвратила спокойствие и гражданские права людям, лишен-
ным их вследствие религиозной нетерпимости народа, жи-
вущего под сильным влиянием ненавистного католицизма.
Далее следовали другие расчеты: возвращением прав дисси-
дентов вводился в польские правительственные отправления
элемент, который, естественно, должен был находиться под
русским влиянием и привязывать, особенно в делах внеш-
ней политики, Польшу к России. При существовании тако-
го элемента казалось безопасным позволить Польше выйти
из страшного безнарядья и чрез это приобрести некоторую
силу. В Петербурге не могли вполне сочувствовать внуше-
ниям, настаиваниям, приходившим из Берлина, чтоб ни под
каким видом не позволять Польше изменять свою конститу-
цию. В Пруссии, как и в других западноевропейских государ-
ствах, выработалась верность системе, основанной на само-
сохранении и приобретении известных выгод, расширения
государственной области и т. п. Эта национальная система
проводится настойчиво, никакие другие соображения в рас-
чет не принимаются, все должно быть принесено в жертву
системе; политика чрез это является узкою, своекорыстною,
но легкою по своей простоте. Россия, введенная Петром Ве-
ликим в общую жизнь европейских народов, представляла
в этом отношении заметное различие. Россию можно было
упрекать в неимении ясно сознанной национальной полити-



 
 
 

ки, по крайней мере в отсутствии настойчивости в достиже-
нии целей этой политики; можно было упрекать относитель-
но медленности в восстановлении полного господства рус-
ской народности в западном крае и т. п. Причины этого яв-
ления можно было искать в племенном и народном характе-
ре, в юности русского народа, его неразвитости, новости в
общенародной жизни, недостатке просвещенного взгляда на
свои внутренние и внешние отношения, в привычке, сделав-
ши какое-нибудь дело, складывать руки, не пользоваться по-
бедою. Все эти объяснения в известной степени могут быть
приняты; но не должно забывать и того обстоятельства, что
Россия, войдя в XVIII веке в общую жизнь европейских на-
родов, принесла такую обширную государственную область,
которая не давала развиться в русском народе хищности, же-
ланию чужого, наступательному движению, а могла развить
качества противоположные и в своих крайностях вредные,
так, нежелание чужого могло перейти в невнимание к своему
и т. д. Русские государственные деятели, разумеется, не бы-
ли чужды честолюбия, желания усилить значение России, но
для этого они придумывали особенные средства, идилличе-
ские в глазах западных политиков; чуждые стремления при-
обретать что-нибудь для себя, расширять свою государствен-
ную область, они придумывали союзы с чисто охранитель-
ным значением, в которых сильные государства были вместе
с слабыми и первые, разумеется, принимали на себя обязан-
ность блюсти выгоды последних как свои собственные. Та-



 
 
 

ков был знаменитый северный аккорт, который так старал-
ся осуществить Панин. В этот северный союз должны были
войти Россия, Пруссия, Англия, Швеция, Дания, Саксония,
Польша, и если Польша входила в союз, разумеется вечный
и непоколебимый, то почему ж не дать ей возможности вый-
ти из анархии и усилиться, этим усилением она будет толь-
ко полезна союзу. Идиллия, приводившая в бешенство Фри-
дриха II, который ждал первого удобного случая, чтоб по-
пользоваться на счет Польши, Саксонии, Швеции, Дании, а
тут заставляют его блюсти их интересы! Также наивно было
предполагать, что Англия станет любить своих союзников,
как сама себя.

Но все эти легкие построения сокрушились под тяжелыми
стопами истории, когда диссидентский вопрос поднял в дву-
составной Польше ожесточенную борьбу между двумя на-
родностями. Мы видели, как князь Репнин, находясь на ме-
сте, предвидел страшные, неодолимые препятствия к реше-
нию диссидентского вопроса; он представлял, что католи-
ческий фанатизм неодолим. Не надобно забывать причин,
усиливавших этот фанатизм. Прошли целые века борьбы, в
которой поляки, пользуясь своими государственными сред-
ствами, давили православное народонаселение; последнее
питало сильную вражду к притеснителям, но вражда притес-
нителей к притесненным бывает еще сильнее (ненавижу че-
ловека, которого обидел); у православных русских отняты
были права, они являлись людьми низшего разряда; католик



 
 
 

с молоком матери всасывал к ним вражду и презрение; еще
сильнее была вражда отступников и потомства отступников.
И вот является требование, чтоб отношения совершенно из-
менились, чтоб православные не только получили полную
свободу и безопасность относительно отправления своей ре-
лигии, но получили бы назад равные права с католиками; че-
ловек, который нынче идет с поникшею головою, гонимый и
презренный, завтра поднимет голову и явится всюду как пол-
ноправный согражданин, явится с свежею памятью об обиде
и со средствами к мести; но если бы и обиженный от радости
забыл об обиде, то обидчик об ней не забудет; духовные като-
лические не могут себе представить, как архиерей, священ-
ник презренной мужицкой (хлопской) веры, трепетавшие до
сих пор при виде католических духовных лиц, получат рав-
ное с ними положение. Наконец, если бы кто-нибудь из поля-
ков был чужд религиозной нетерпимости и способен забыть
установившиеся отношения, то он не хотел забыть того, что
республика его, двусоставная на деле, стала путем насилия
одной части народа над другой единою по праву, ибо пред-
ставительство и власть принадлежали одним полякам-като-
ликам, а теперь, если уступить требованию уравнения прав
диссидентов, это единство должно рушиться. Но каковы бы
ни были побуждения, знамя для всех было одно – интерес
религиозный; а что означало поднятие этого знамени, как не
вековую борьбу между двумя частями народонаселения, ис-
кусственно, насильственно сплоченного. Диссидентский во-



 
 
 

прос был поднят не Екатериною II; он был поднят историею:
это был окончательный расчет по сделке Ягайла и последне-
го из его потомков.

Избрание Станислава Понятовского произошло спокой-
но, но были признаки, что враги нового правительства еще
не успокоились; а между тем диссидентский вопрос висел
грозною тучею.

Из Молдавии пришли вести, что Порта грозит тамошнему
господарю низвержением, считая его подкупленным от рус-
ского двора, и посланник нового польского короля к султа-
ну Александрович все жил на турецкой границе, не получая
паспорта для продолжения своего пути в Константинополь.
Репнин писал, что беспокойство Порты происходит не от од-
них внушений венского и французского дворов, но и от вну-
шений, приходящих прямо из Польши. Репнин не мог ука-
зать, кто именно делал эти внушения, но подозревал обоих
гетманов коронных, воеводу киевского и епископа краков-
ского, тем более что Станкевич, креатура гетмана коронно-
го, жил еще в Константинополе и вел интриги в пользу враж-
дебной России партии. 12 февраля Панин поднес импера-
трице на утверждение письмо свое к Репнину: посол уведом-
лялся в конфиденции, что «мы не можем и не хотим считать
польские дела совершенно оконченными, пока не улучшено
будет состояние диссидентов, хотя бы это дело потребова-
ло и вооруженной негоциации, и потому, – писал Панин, –
рекомендую и вам, моему другу, приготовлять себя к это-



 
 
 

му разумными средствами, не компрометируя заранее сек-
рета, дабы противомыслящие не воспользовались для воз-
вращения больших трудностей. Здесь удостоверены, что фа-
милия Чарторыйских в этом пункте более других недобро-
желательна и она-то была главною виновницею вашей неуда-
чи на последнем сейме. Е. и. в. никак не отступит от этого
предмета: так вам надобно, принимая в расчет расположе-
ние и обстоятельства этой фамилии, убеждать и действовать
с ними заодно; в  случае же безнадежности воспользовать-
ся настоящею холодностию между нею и королем и возбуж-
дать его величество против нее. При таком положении дел
хотя вы и можете по желанию графа Захара Григорьевича
Чернышева возвратить известные кирасирские эскадроны в
Россию, приказав им малыми маршами подвигаться к гра-
нице, но прочие войска должны оставаться в Польше на вся-
кий случай. Замечу еще вам, моему другу, с равною доверен-
ностию: мне кажется, что кроме начинающихся у вас жен-
ских сплетней и интриг между фамилиею и кроме духа гос-
подства двоих братьев Чарторыйских новый государь прини-
мается за свои дела более горячо, чем прозорливо; надобно
опасаться, чтоб, меряя все на внутренний польский аршин,
он не навел на себя таких хлопот, которые могут привести
в расстройство весь северный аккорд и посадить его, коро-
ля, между двух стульев. Он должен себе представить, что не
только северные, но и все другие державы, привыкнув сорок
лет видеть главами Польской республики иностранных госу-



 
 
 

дарей, совершенно преданных интересам собственных обла-
стей, вследствие этого определили более или менее важную
часть своей политической системы и каждому государству
восстановление в Польше природных королей представляет-
ся делом новым, революциею, следовательно, пока северные
и другие державы совсем не осмотрятся и не привыкнут с
течением времени спокойнее смотреть на эту перемену, пока
не определят каждая свою систему по соображении с новым
порядком вещей в Польше, до тех пор благоразумие требу-
ет от его польского величества, чтоб он для будущих сво-
их выгод изволил с достаточною политическою экономиею
и осторожностию касаться своих внутренних дел и, сколь-
ко возможно, воздерживаться от всего того, что может по-
лучить вид новости. Гораздо вернее и надежнее будет, если
он усугубит свое старание укрепить себя средствами истин-
ной дружбы и союзов с теми державами, которые восстанов-
ление природных королей в Польше ставят частию своей по-
литической системы. Я не хочу решать, кто более прав в на-
стоящем споре между польским и берлинским дворами от-
носительно учреждения таможен и провода драгунских ло-
шадей чрез Польшу в Пруссию, но искренне сожалею, что
в такое короткое время трактаты между ними уже подверг-
лись объяснениям. Одна поспешность может повести к дру-
гой, и король польский вместо старания истребить в короле
прусском следы старого против себя предубеждения, после-
дуя своим собственным предубеждениям, может позволить



 
 
 

уловить себя австрийскому дому, который, конечно, употре-
бит все средства для приведения в расстройство наши общие
дела. Пожалуй, мой любезный друг, стереги, сколько можно,
эти консидерации и по усмотрению употребляй их с королем
в разговоре, называя их хотя своими, хотя моими, как лучще
сами рассудите, представляя ему, что производимые и ча-
сто повторяемые общими ненавистниками толки о делах его
могут наконец нечувствительно произвесть некоторое впе-
чатление и на людей, к нему склонных; но ему нечего будет
опасаться этого, когда однажды навсегда будут приведены в
совершенство его связи и политическая система союзными
трактатами с дружескими державами. При таких деликатных
ваших обращениях я, как ваш искренний друг, не могу обой-
тись, чтоб не сказать вам, как необходимо нужны простран-
нейшие от вас уведомления. Пожалуй, мой дорогой, отсту-
пи от образца покойного графа Кейзерлинга и описывай со
всеми обстоятельствами не только одни феты (праздники)
или происшествия, но и разговоры ваши с разными обраща-
ющимися в делах особами, присоединяя к тому известия об
отношениях этих особ, о сходстве или разности их интере-
сов, дабы я, зная все, мог вернее определять мои собствен-
ные взгляды и мнения; мне надобно прежде всего знать лю-
дей, которые теперь заправляют делами, их характеры, сте-
пень их влияния на короля и кредита у нации».

Польский посланник в Петербурге граф Ржевуский по
расстроенному здоровью желал возвратиться в Польшу. Ко-



 
 
 

роль по этому случаю сказал Репнину с печальным видом,
что очень жалеет об отъезде Ржевуского из Петербурга в то
самое время, когда он там так нужен, и прибавил, что изве-
стия, полученные от Ржевуского, его печалят. Репнину хоте-
лось, чтоб король рассказал подробно, какие это известия; но
Станислав-Август не открылся, и только из отрывочных слов
Репнин мог приметить, что его оскорбляет холодность рус-
ского двора к венскому и приязнь к берлинскому, тогда как
прусский король, по его мнению, никогда не допустит Поль-
шу поправиться. Репнин отвечал на это, что король прус-
ский, без всякого сомнения, войдет во все виды России от-
носительно Польши и если примет на себя какие-нибудь обя-
зательства, то станет содержать их ненарушимо. Но австрий-
ский дом, прибавил Репнин, и прежде старался, и до сих пор
все старается своими внушениями встревожить и вооружить
Порту и делает это из опасения, чтоб Польша не усилилась
вследствие неусыпной деятельности национального короля,
который не имеет посторонних интересов. «Хоть я вижу, –
писал Репнин Панину, – как сильно здесь желают сближения
нашего двора с венским, однако могу почти уверить, что ни
в какое с ним обязательство не войдут без согласия нашего
двора и здешняя система будет всегда следовать нашей».

«Здесь удивляются,  – писал Панин 29 марта,  – что его
польское величество не почтил знаками своей признатель-
ности наших троих генералов, которые у вас были с войском
для подкрепления его дел. Да мне кажется, и по всему у вас



 
 
 

великое заблуждение в собственных замыслах. Я истинно не
желаю дурного, да и моя собственная слава тому противит-
ся, только с основанием боюсь, мой друг, что у вас спокой-
ствие не будет продолжаться, если воды в вино лить не бу-
дут, а будут продолжать дела по началам своей самоопреде-
ленной собственной политики. То положение и обстоятель-
ства кончились, когда внешняя политика сообразовалась с
внутренними партиями и интригами; теперь нужны к делам
министры, а не партизаны. При замешательстве дел фами-
лия и дядья мало помогут, а разве посторонние дворы, вос-
пользовавшись их духом господства, употребят их к усиле-
нию этих замешательств. Коротко и откровенно опишу вам
здесь картину настоящего положения. Вам уже известно на-
ше неудовольствие по делу о диссидентах. Полученная о том
здесь графом Ржевуским инструкция так мало соответствует
нашим желаниям и откровенности, так слаба и составлена в
таких общих выражениях, что я по моей ревности к сохра-
нению тесного союза не отважился сообщить ее государыне;
и без того по одним письмам королевским, как ласкательно и
разумно они ни писаны, е. в. изволит заключать, будто поль-
ский двор хочет употребить все наши способы и силы для до-
стижения всех своих целей в виде купеческого задатка за те
дела, о которых только вперед показывает склонность торго-
ваться. С другой стороны, начатые легкомысленно и безвре-
менно споры с королем прусским, по-видимому, должны бо-
лее усилиться и неблагоразумно кончиться. До вашего све-



 
 
 

дения, конечно, дошел мемориал о правах провинции поль-
ской Пруссии. Граф Сольмс мне сообщил, что так как с поль-
ской стороны в новой таможне взята пошлина с купленных
для прусской кавалерии 500 лошадей, то король, его госу-
дарь, установил и в своих границах новую таможню. Излиш-
не толковать о том, что этот государь может иметь теперь в
мыслях, если не остережемся. Много хлопот произойдет, ко-
гда он объявит себя защитником провинции Прусской; тут,
мой друг, не много поможет и сеймовое большинство голо-
сов, в которое у вас так сильно влюблены. Швеция с самого
начала пользовалась этим большинством и едва ли не ему
должна приписать свое окончательное погружение в бездну
бедствий. Ко всему этому надобно прибавить бесконечные
волнения и интриги сераля противных нам союзников, ко-
торых, и особенно венский двор, у вас уловить, конечно, не
удастся. Из этого и предыдущего письма моего вы довольно
видите, как вы должны быть деятельны для охранения на-
ших интересов, от которых, без всякого сомнения, зависит
и существенный интерес его польского величества. Чисто-
сердечно скажу вам, что не вижу для него другого средства,
кроме уступки времени и благоразумного повиновения об-
стоятельствам, нет государя, который бы мог безвредно не
соблюдать этого правила. Граф Чернышев опасается, чтоб от
неподвижного пребывания наших войск на Висле не явились
из них перебежчики. Так как я не вижу никакой возможно-
сти вывести их из Польши прежде приведения в надежную



 
 
 

форму дела о диссидентах, то и отдаю на ваше усмотрение,
не найдете ли более выгодным тронуть их в мае и привести
к Гродне и чрез несколько времени, смотря по обстоятель-
ствам, перевести к Вильне».

Дела запутывались. Старики Чарторыйские отступили
пред диссидентским делом; каковы бы ни были их религи-
озные и политические взгляды на это дело, они знали, что,
поддерживая русские требования, рискуют потерять силу и
значение без надежды провести дело обыкновенными сред-
ствами. Но в Петербурге на них сильно сердились, видели в
их несодействии измену, ибо привыкли смотреть на них как
на вождей русской партии, т. е. как на покорные орудия для
достижения русских целей, тогда как Чарторыйские смотре-
ли на Россию как на орудие для достижения своих целей. Ко-
роль еще не понимал всего грозного значения диссидентско-
го дела. Он был влюблен, по выражению Панина, в большин-
ство голосов, т. е. был так увлечен мыслию о преобразова-
ниях, что все другое ставил на второй план. Поэтому его го-
раздо более беспокоила тесная связь России с Пруссиею, ибо
он очень хорошо знал, что Фридрих II настаивает и всегда
будет настаивать, чтоб Екатерина не соглашалась на преоб-
разования польской конституции; пограничные споры дава-
ли возможность Станиславу-Августу выразить свое раздра-
жение против Пруссии, что очень не нравилось в Петербур-
ге. А тут еще курляндские дела прибавляли затруднений.

От 20 марта Симолин писал Репнину, что Бирон потерял



 
 
 

любовь и доверие почти всей земли. Противники его, поль-
зуясь этим случаем, отложили частную свою к нему нена-
висть, взялись за общее дело, соединились с остальными, и
таким образом исчезло различие партий, все стали показы-
вать свое усердие только к защите отечественных прав. Си-
молин упрекал Бирона в том, что он не отличает ласками и
наградами преданное ему дворянство, а с другой стороны,
не обнаруживает достаточной твердости в обращении с про-
тивниками. На слова его никто не хочет полагаться, потому
что они никогда не исполняются; почти вся земля разделяет
неудовольствие дворянства, предъявляя, что права всех на-
рушены и будто нынешний герцог имеет в виду всех погу-
бить, разорить, разогнать. Бирон с своей стороны жаловал-
ся королю на Симолина, что он с ним не в согласии и был
причиною неудовольствия дворянства на него, Бирона, по-
чему Станислав-Август просил русский двор отозвать Си-
молина из Митавы. Но курляндские недоразумения исчеза-
ли пред отношениями важнейшими. «С сожалением вижу, –
писал Репнин, – что нет ничего легче, как возбудить здесь
сомнение против прусского двора; не знаю, по какой причи-
не король не имеет ни малейшей доверенности к прусско-
му королю; я из всех сил стараюсь искоренять это недове-
рие, но напрасно». Масло было подлито в огонь, когда при-
шло известие, что в Мариенвердере собраны прусским пра-
вительством работники для воздвигнутия по берегу Вислы
укреплений и что везут туда артиллерию: хотят устроить тут



 
 
 

новую таможню и принудить все проходящие польские суда
платить десять процентов со всех их товаров. Король объ-
явил об этом Репнину с страшною досадою, жалуясь, что ко-
роль прусский старается всячески вредить ему и всей Поль-
ше. «Я уверен, – говорил Станислав-Август, – что прусский
король старается поссорить меня с Россиею». Репнин уве-
рял его, что это неправда, и писал Панину: «Зная, как нужно
восстановить согласие между прусским и польским дворами,
чтоб удержать последний в желаемой нами системе и в от-
далении от венского и французского дворов, стану старать-
ся о полюбовном соглашении по таможенным делам». Для
этого Репнин обратился к прусскому резиденту, и тот обе-
щал сделать своему двору представления об улажении спо-
ра. Но из разговора, бывшего по этому случаю с прусским
резидентом, Репнин узнал, что последний час от часу ста-
новится недовольнее обхождением с ним польского мини-
стерства, особенно канцлера литовского, и что при венском
дворе прусскому министру делают внушения о чрезвычай-
ном желании польского двора быть в союзе с австрийским
домом; прусский министр доносит об этом в Берлин, что и
порождает холодность и сомнения с прусской стороны. Реп-
нин уверял прусского резидента, что Польша вовсе не ищет
союза с венским двором, что все внушения об этом фальши-
вые, злостные, чтоб поссорить Польшу с Пруссиею; а Стани-
славу-Августу представлял, что лучше было бы дружелюб-
но разобраться с прусским королем, который огорчительных



 
 
 

требований делать не будет, как видно из слов резидента; да
и с последним не худо было бы поступать благосклоннее и
откровеннее, а не так, как поступает канцлер литовский, ко-
торый своею гордостию портит дела.

А между тем Мариенвердерская таможня уже начала свои
действия. Один берег был прусский, а другой – польский;
так, пруссаки силою оттягивали суда, плывшие у польского
берега, и заставляли платить пошлину, даже и с дров бра-
ли десятое полено. Никогда Репнин еще не заставал Стани-
слава-Августа в таком горе, близком к отчаянию. Со слеза-
ми на глазах король говорил: «Если бы мне дали на выбор
отказаться от престола или терпеть Мариенвердерскую та-
можню, которая будет держать под игом всю Польшу, то я
не поколебался бы покинуть престол; я считаю теперь себя
несчастнее последнего из моих подданных; по сделанному
расчету, сколько польских товаров ежегодно проходит чрез
Данциг, прусский король извлечет из своей таможни около
3600000 прусских гульденов, т. е. около 900000 рублей, что
равняется доходу со всей бранденбургской Пруссии. Я пола-
гаю всю свою надежду единственно на посредничество им-
ператрицы». «Признаюсь, – писал Репнин Панину, – что на-
хожу поступки прусского короля жестокими и оскорбитель-
ными до невозможности».

В конце апреля Репнин известил Панина, что у польско-
го министерства была конференция с прусским резидентом,
которая началась вопросом, что причиною, что его прусское



 
 
 

величество учредил новую таможню в Мариенвердере, при-
чем министры просили об отмене. Резидент отвечал, что Ма-
риенвердерская таможня учреждена в возмездие за новые
польские таможенные распоряжения. Действительно, еще на
конвокационном сейме положено было увеличить таможен-
ные пошлины на ввозные товары для усиления финансовых
средств республики. Но министры объявили резиденту, что
новое польское таможенное учреждение не вызывает такого
возмездия да еще и не приведено в действие, притом обеща-
ли ему передать формальный мемориал, в котором будет до-
казано, что польская таможня не новая, а возобновленная и
что новый тариф пошлин не в убыток прусским подданным.
На этом письме Панин заметил: «Поздно, да и непристойно
так допрашивать; латинский (римский) тон в политических
делах ныне не годится. Государи больше на поединок друг
друга не вызывают: так и нужда, чтоб бессильный сильного
более почитал». Но король польский думал, что, почитая са-
мого сильного, может рассчитывать на защиту его от притес-
нений менее сильного; Станислав-Август говорил Репнину:
«Система императрицы будет всегда моею; я всю мою жизнь
сохраню воспоминания о том, чем я ей обязан; я знаю, что
она может, и сделаю поэтому все, чего она захочет. Но смею
надеяться, что, сделавши меня королем, она поддержит до-
стоинство, которое станет мне в тягость, если будет униже-
но. Ее великодушие и ее образ мыслей заставят ее интере-
соваться своим делом, которое очутилось бы в крайне бед-



 
 
 

ственном положении, если б она его покинула».
Репнин писал о короле, о своих разговорах с ним, не упо-

миная, как относились Чарторыйские к прусскому делу. Бы-
ло ясно, что посол удалился от прежних глав русской партии.
Еще 23 февраля он писал Панину: «Что же касается до моего
обращения с князьями Чарторыйскими, то после сейма ко-
ронации, усумнясь о их прямодушии, а особливо после как я
отказал платить впредь до указу воеводе русскому месячной
пенсии, брат его единственно с тех пор холоден. Учтивость
основание делает нашего обхождения, о делах же я более с
самим королем говорю. Братья королевские делают против-
ную им (Чарторыйским) партию». Прусский посланник Бе-
нуа хвалился, что Репнин удержал пенсию Чарторыйского по
его совету. 13 мая Репнин писал Панину: «Я уже доносил,
каким властолюбием исполнены двое братьев Чарторыйских
и что кредит их очень велик в нации; он усилился еще бо-
лее от того, что в последнее междуцарствие Чарторыйские
были главами нашей партии и чрез их руки шли все деньги,
назначенные для увеличения числа партизанов, которые и
остались им преданны. Кредит их содержится в своей силе
слабостию короля, который еще не может окрепнуть и бро-
сить привычку ни в чем им не отказывать. Теперь я приме-
чаю в воеводе русском еще новый замысел: он, кажется, же-
лает быть коронным гетманом по смерти графа Браницко-
го, который недолго будет дожидаться. Хотя этот чин про-
тив прежнего и ограничен, однако все еще может усилить



 
 
 

кредит Чарторыйских, что по упрямству, гордости и власто-
любивым замыслам их было бы противно видам и интере-
сам нашим, и было бы хорошо этому помешать, а сделать
гетманом одного из королевских братьев, которые, имея ма-
ло надежды переменить воеводу русского, тем более будут
нам благодарны за доставление этого достоинства, и кредит
Чарторыйских будет уравновешен». Панин написал на этом
письме: «Я в сем письме, кроме полезного, ничего не нахожу
и потому ожидаю только высочайшего соизволения, остав-
ляя воле вашего величества, вести ли дело гетманского места
в пользу королевского брата и которого или же для Адама
Чарторыйского?» Императрица написала: «Лучше первого,
а другой в запас».

Чарторыйские вели себя не так, как бы желалось в Пе-
тербурге, не по одному диссидентскому делу. По совету ли-
товского канцлера Станислав-Август написал красивое, но
очень резкое письмо к Фридриху II по поводу таможенно-
го спора. Копия с этого письма была переслана Екатерине,
которая написала Панину: «Признаюсь, я была испугана жа-
ром, с каким написан первый параграф этого письма. Оно,
конечно, исполнено ума, но вовсе не прилично. О! Как бы вы
меня забранили, если б я написала такое блестящее и такое
вредное для моих дел письмо. Прошу вас, поставьте поль-
ского короля на ту же ногу, как вы поставили меня. Вы ему
доставите этим величайшее благо, то есть спокойное и ра-
зумное царствование; умерьте его живость, не дайте ему об-



 
 
 

наруживать столько остроумия насчет пользы его собствен-
ных дел».

Но Екатерина, желая, с одной стороны, сдержать Стани-
слава-Августа, чтоб не раздражать Фридриха II, с другой –
употребила старание сдержать и своего верного союзника
короля прусского: Бенуа из Варшавы писал в Берлин, что
князь Репнин умоляет его ради самого Бога смягчить свое-
го короля относительно таможни; Репнин внушал, что, ко-
нечно, Фридрих II не захочет слишком ожесточить варшав-
ский двор из уважения к великой дружбе, которая царствует
между российскою императрицею и королем польским: про-
тивное могло бы произвести дурное влияние на императри-
цу. Сольмс доносил из Петербурга о настаиваниях Панина на
отмену таможенных стеснений. Тщетно Сольмс внушал ему:
«Не позволяйте полякам пугать себя; поверьте, что, не пока-
завши им зубов, нельзя ничего достигнуть». Панин стоял на
своем. Наконец Екатерина писала сама Фридриху; и Мари-
енвердерская таможня была приостановлена до окончания
всего дела о пошлинах. Станислав-Август писал по этому по-
воду императрице (19 июня): «Приостановка Мариенвердер-
ской таможни доказывает истинную дружбу вашего импера-
торского величества ко мне и в то же время сильное влияние
вашей воли на короля прусского. Мне было ужасно думать,
что несчастие, неизвестное Польше во времена моих пред-
шественников, постигло ее в мое царствование и со стороны
государя, который рекомендовал меня нации для выбора в



 
 
 

короли; в народе уже начали говорить, что эти таможни бы-
ли вознаграждением за помощь, которую я получил от прус-
ского короля при моем избрании».

Исполняя приказание императрицы сдерживать польско-
го короля, направлять его на истинный путь, Панин писал
Репнину от 20 июля: «Все ваши, мой любезный друг, пись-
ма я по порядку получаю с совершенным удовольствием, как
равным образом они, конечно, и в вышнем месте принима-
ются. Поверьте без ласкательства, которое у меня к вам ме-
ста иметь не может, что поведение и дела ваши сполна ра-
зумны и достаточны, сколько токмо желать возможно; про-
должай, мой друг, оные по тем же правилам, пока получи-
те новые активные наставления, которые точно определить
я удерживаюсь еще в ожидании окончательной решимости
турецкого двора. Я нужды не имею вам экспликовать мое-
го о том рассуждения: вы, несумненно, сами оное себе пред-
ставите, что как бы мы ни оставались надежны о турецком
спокойствии и недействии, однако ж при нерешенном деле
неприятелям нашим всегда останется больше способности
там тревожить наши дела, а особливо по причине, когда нач-
нем прямые негоциации новых обязательств в вашем месте,
чем может еще нерешимость турецкая продолжиться и про-
извести общие для нас новые заботы. Другое б было дело, ес-
ли б у вас сначала лучше познали свой существительный ин-
терес и тогда б вдруг решились в сделанных от нас представ-
лениях для политической системы. Можно по сему с надеж-



 
 
 

ностию сказать, чтоб тем подлинно себя избавили последую-
щих ныне многих неприятностей, которые теперь при само-
вольно сделанных себе предубеждениях столь часто смуща-
ют и тревожат, а венской бы двор не водил так, как нынче, по
неизвестной дороге, но давно б уже прямо и для себя одного
искал возобновления беспосредственной корреспонденции.
Когда я уже столько вошел в рассуждение, то не оставлю в
молчании и ваше разумное примечание о скрытной полити-
ке тех людей, которые хотят содержать в своей зависимости
его польское величество, отвращая его всякими ухватками
от определенной политической системы. Сие подлинно ощу-
тительно, и нельзя думать, чтоб столь просвещенный госу-
дарь, как король польский, наконец сам оного не почувство-
вал: тогда равно он и признает, что в десять месяцев никто
и ничему совершенного блаженства не достигает, следова-
тельно, достигая оного, возможного лишаться не будет, как
потом и прусского короля приязнь себе и своей республи-
ке увечною (?) поставлять не станет и по тому одному, что
сей государь уже последние дни доживает, в которые ему со-
вершенно недостанет возможности все то исполнить, что его
видам приписано быть может; преемники же его, не получа
его духа, не будут иметь и сил его в производстве».

Очень рано начали хоронить Фридриха II. Он после то-
го прожил двадцать лет и успел значительно изменить кар-
ту Европы. Но Панину надобно было чем-нибудь успоко-
ить раздражение Станислава-Августа, ибо раздражение бы-



 
 
 

ло вполне законное. От 19 сентября Репнин писал Панину,
что польское таможенное устройство оказалось вовсе не во
вред подданным короля прусского, а скорее выгодно. Барон
Гольц, присланный Фридрихом II в Варшаву для конферен-
ции с польским министерством по таможенному делу, при-
знался Репнину, что и он видит только выгоды для прусских
купцов и если бы он был от них послан, то, конечно, согла-
сился бы на польские представления и уверен, что прусские
купцы были бы ему благодарны; но, будучи посланником ко-
роля, а не подданных, должен предпочитать личные коро-
левские интересы, повинуясь в точности повелениям его ве-
личества. «Из этого изволите видеть, – писал Репнин, – что
не самое дело в сущности своей вредно прусскому королю
и противно трактату и привязку только делают, выставляя
предлог, для чего заранее взаимно не согласились». Екате-
рина, прочтя это письмо, написала на нем: «Il a done une
autre gloire quele bien de ses sujets, ce sont de ses singularite qui
ne saurait etre comprehensible pour ma caboche» (Стало быть,
для прусского короля есть другая слава, кроме блага его под-
данных: это такие странности, которые не вмещаются в мо-
ей голове). По словам английского посланника в Петербур-
ге Макартнея, поведение прусского короля в мариенвердер-
ском деле значительно подорвало расположение к нему пе-
тербургского двора. Бенуа должен был предложить польско-
му королю пенсию в 150000 талеров с условием, чтоб он по-
могал Пруссии в таможенном деле. В Петербурге Фридрих



 
 
 

II хотел достигнуть своей цели раздачею денег и уполномо-
чил графа Сольмса употребить на это от 50 до 60000 рублей;
императрица обо всем этом узнала.

Решение таможенного дела между Польшею и Пруссиею
откладывалось до чрезвычайного сейма; на том же сейме
должно было решиться и страшное диссидентское дело. 15
июля приехал в Варшаву Георгий Кониский и на другой же
день представлен был королю, который, выслушав его речь
и приняв челобитную, прочел ее, несмотря на. то что бы-
ла длинная, и обещал удовлетворение во всем том, на что
православные имеют права и привилегии, только велел подо-
ждать приезда в Варшаву вице-канцлера литовского Пршед-
зецкого. Вице-канцлер приехал и велел Конискому переде-
лать челобитную на две: в одной должно было заключаться
исчисление обид, причиненных православным внутри Мо-
гилевской экономии, а в другой – исчисление обид вне этой
экономии; первую велел подать в Камеру королевскую, вто-
рую – канцлерам коронным и ему, вице-канцлеру литовско-
му. Кониский исполнил все это. «С тех пор, – доносил он Си-
ноду, – как начали водить, так и поныне водят. Расписали к
некоторым в челобитной моей показанным обидчикам, чтоб
прислали ответы на мои жалобы; узнав об этом от господ ми-
нистров, я представлял им, что мне таким собиранием отве-
тов новая причиняется обида, потому что и не ко всем обид-
чикам за такими ответами послано, да и посылать ко всем
невозможное дело, потому что большая их часть уже на суд



 
 
 

Божий позваны, и я с таких никакой сатисфакции не прошу,
только возвращения отнятого или только чтоб впредь подоб-
ные обиды делать запрещено; да и которые обидчики в жи-
вых остались и пришлют ответы, то с их ответов не доведется
никакой чинить резолюции, понеже сами себя виновными не
признают, а в чем ложно извиняться захотят, я готов всегда
опровергать, и, таким образом, собиранию ответов да дока-
зательств конца не будет, и как им, обидчикам, таковая от-
ветов и доказательств из домов своих без малейших убытков
присылка очень понаровочна, так мне ожидать оных ответов
здесь, в Варшаве, и большие убытки нести весьма тяжело и
несносно, и что на остаток из моих жалоб некоторые суть
таковые, которые по рассмотрении документов письменных
никакому исследованию не подлежат. Таковое, однако, мое
представление места у них, господ министров, не получило,
еще учинили меня богатым: ты-де богат, можешь здесь про-
живать, а ответную сторону волочить сюда по скудости их не
доводится».

Таким образом, поляки сами вызывали со стороны России
решительные меры. «Сейм чрезвычайный, – писал Репнин
от 21 сентября, – конечно, нужен как для решения наших
дел, так и для разбора таможенного дела. Но надобно предва-
рительно согласиться в этих делах. Наших два дела надобно
будет решить на сейме: дело диссидентское и пункты нового
союзного трактата. О диссидентском деле я того мнения, что
вдруг его на одном сейме всего сделать будет нельзя, а на-



 
 
 

добно по последней мере на два разделить; для верности же,
что чистосердечно будут поступать, думаю, надобно заранее
составить план и заключить формальную тайную конвенцию
с здешним двором поступать в диссидентском деле соглас-
но с обеих сторон для достижения желаемого конца. Король
мне клялся, что все на свете сделает, что только ему будет
возможно, согласился и на составление заранее плана, толь-
ко с оговоркою, что за точное исполнение отвечать не может,
а обяжется в одном, что употребит всевозможное старание к
достижению желаемого успеха. Король прибавил, что в дис-
сидентском деле приготовляется ко всяким непристойным
своевольствам и к обнажению сабель даже в самом Сенате,
которой наглости еще никогда не бывало и которая, конечно,
будет очень оскорбительна его достоинству, мало того, опас-
ности и настоящей междоусобной войны, и на все это отва-
живается в доказательство преданности к императрице, но
требует, чтоб в таких критических обстоятельствах не был
оставлен и был бы достаточно подкреплен как деньгами, так
и войском».

Панин в конце сентября объявил польскому поверенно-
му в делах Псарскому, писал и Репнину, что относительно
диссидентов намерение императрицы непременно, что она
не только сама собою, но и по соглашению со всеми проте-
стантскими державами будет действовать до тех пор, пока
диссиденты придут в законное положение по правам и спра-
ведливости; что ее величество в своем намерении, конечно,



 
 
 

не уступит произволу некоторых людей, но, зная вполне про-
свещенные мнения короля польского, нимало не сомневает-
ся, что этот государь употребит все зависящие от него сред-
ства к совершению такого похвального и для него самого по-
лезного дела, не обращая внимания на пристрастные и фа-
натические советы, которые ему самому со временем много
хлопот наделают. В опасениях короля насчет трудности дис-
сидентского дела Панин видел внушения Чарторыйских; их
же внушениям приписывал он и заискивания польского дво-
ра у Франции, решение отправить туда посланника. Панин
писал Репнину: «Королю и людям, искренне к нему привя-
занным, время подумать сериозно об утверждении безопас-
ности и силы собственного положения, которое может быть
основано единственно на связи его с нашими интересами по
желаниям ее императорского величества; все же посторон-
ние тонкости более вредны, чем полезны. Я, имев такое уча-
стие в его возвышении и по этому одному искренне желая
его благосостояния, не могу без сильного сожаления видеть,
как поспешные и по мелким видам партии составленные ре-
золюции двора его час от часу причиняют большее охлажде-
ние и вводят в новые хлопоты. Может ли его величество се-
бе представить, чтоб такое явное предпочтение к державе,
которая, будучи так отдалена границами, не имеет никако-
го побуждения вмешиваться в польские дела, кроме жела-
ния приобресть влияние интригами и подкупами, чтоб явное
предпочтение, оказываемое такой державе, не могло не тро-



 
 
 

нуть другие державы, ведшие себя иначе при избрании его
величества? Пусть Англия, Швеция, Дания не помогали это-
му избранию, но они и не действовали против него и возве-
дение на престол Станислава-Августа признали самым дру-
жественным образом; притом же и собственный интерес по-
буждает их содействовать внутреннему и внешнему спокой-
ствию Польской республики и всего Севера. Напротив то-
го, Франция желает больше всего несогласий и смут на Се-
вере; тесная связь с Франциею никогда не спасала и впредь
не может спасать Польшу от хлопот с соседями, а пребыва-
ние в Польше французский посланников усилит эти хлопоты
и произведет холодность. Относительно самого себя король
польский, зная хитрость и высокомерие французской поли-
тики, должен быть убежден, что Франция никогда не забу-
дет случившегося с Станиславом Лещинским и что не только
она, но и австрийский дом не простят России избрание Ста-
нислава-Августа и, конечно, всегда будут стараться попра-
вить дело посредством саксонского двора. Для сохранения
собственной репутации я желал бы быть ложным пророком;
но, к сожалению, ничего твердого и спокойного предвидеть
не могу, если поведение в вашем месте не переменится; на-
добны не слова, а дела, без чего мы можем нечувствитель-
но отойти от тех наших политических расположений, кото-
рыми мы руководствовались при старании о возведении на
престол Станислава-Августа, и остаться с Польшею в отно-
шениях, какие были в прежнее время».



 
 
 

Получив от Панина это письмо, Репнин тотчас же сооб-
щил его содержание графу Ржевускому, который по возвра-
щении из Петербурга жил в Варшаве; тот отвечал, что дей-
ствительно решение отправить во Францию министра при-
нято слишком поспешно, и вместе уверял в искренней пре-
данности короля императрице и в отсутствии всякого по-
ползновения разделить польскую политику от русской; по-
спешность же относительно посылки министра во Францию
объяснял тщеславным желанием короля быть поскорее от
всех признанным. Поговоря с Репниным, Ржевуский тотчас
же поехал к королю сообщить ему о письме Панина. След-
ствием было то, что король прислал за Репниным, которо-
го встретил не со слезами только, но с рыданием и совер-
шенным сокрушением о том, что в Петербурге усумнились
в его искренности и совершенной преданности. «Я, – гово-
рил он, – теряю более, чем жизнь и корону, когда лишаюсь
дружбы и доверия императрицы; выходит, что ее император-
ское величество никогда меня не знала, если сомневается в
моем прямодуший». «Из этого разговора я, между прочим,
ясно видел, – писал Репнин, – что короля вовлек в этот по-
ступок брат его, генерал австрийской службы Понятовский;
этот генерал думает, что и в раю не так хорошо, как в ав-
стрийской армии; он убедил короля тайком, без объяснения
со мною обещать министра во Францию, боясь, что если ко-
роль предварительно стал бы говорить со мною, то я не со-
гласился бы. Я не могу себе представить, чтоб раскаяние ко-



 
 
 

роля было притворно, ибо такой горести, слез и сокрушения
я мало видывал». Действительно, сам король после признал-
ся Репнину, что все наделал брат его, генерал, которому он
приказал предварительно объявить обо всем Репнину, тогда
как генерал сделал это объявление не предварительно, а по-
сле того, как уже дано было обещание отправить во Фран-
цию министра. Но мы видели из письма короля к Жоффр-
эн, как хотелось ему завести дипломатические сношения с
французским двором. Переписка по этому же предмету про-
должалась и в 1765 году. Известный Бретейль изъявлял же-
лание быть посланником в Варшаве по старой дружбе с но-
вым польским королем. Станислав-Август писал ему, что и
он желает его видеть французским министром в Варшаве,
если французский двор даст ему инструкцию действовать
по-новому, а не по-старому. «Я вас спрашиваю, – писал ко-
роль, – хотите ли вредить вашему старому и доброму другу,
внушая моим подданным: берегитесь вашего короля, у него
дурные замыслы; тогда как французскому министру всего
легче и естественнее держать полякам такую речь: «Франция
постоянно твердила, что желает добра и возвышения Поль-
ше, ибо это было бы полезно и для самой Франции. Теперь у
вас король, который старается об удовлетворении этому же-
ланию: так я, француз, увещеваю вас ревностно помогать ва-
шему королю. Я могу этому содействовать с своей стороны,
ибо мы желаем, чтоб вы стали народом, имеющим значение
(line nation figurante)». Одним словом, Станислав-Август хо-



 
 
 

тел, чтоб Франция содействовала его преобразовательным
планам.

Но осуществление этих планов скоро начало представ-
ляться королю соединенным с величайшими трудностями, и
не внешними только. В начале марта он уже жаловался своей
маменьке Жоффрэн: «Трудность натурализации иностран-
цев, презрение к простому народу и его угнетение и католи-
ческая нетерпимость – вот три самых сильных националь-
ных предрассудка, с которыми я должен бороться в поляках.
Они в сущности народ добрый, но воспитание и невежество
делают их страшно упрямыми насчет означенных пунктов,
и для излечения их от этих предрассудков надобно идти ти-
хо». В том же письме король жалуется маменьке на фран-
цузскую политику: «Вы играете в мяч с Австриею. Она го-
ворит, что вы препятствуете ей признать меня королем, а вы
говорите, что препятствия этому родятся в Вене, и вместе
путаете головы этим бедным туркам, которым внушают па-
нический страх пред каким-то бедствием, долженствующим
постигнуть их из Польши. Не прогневайтесь, ваша политика
бредит, а моя дожидается».

Потом опять жалобы на свое положение. По поводу наме-
реваемого приезда Жоффрэн в Варшаву Станислав-Август
писал ей: «Вы найдете своего сына очень занятым (и это еще
не беда), но вы найдете его почти всегда печально занятым
составлением планов, в осуществлении которых нет успеха.
Постоянные препятствия или от предрассудков, или от зло-



 
 
 

намеренности внутри и вне; захочу сделать что-нибудь хоро-
шее – не могу по недостатку власти, как государь, ограничен-
ный завистливою свободою, и как вождь народа безоружно-
го. Петр I гранил большой дикий алмаз, но он был господин и
алмаза, и орудий, которыми он производил гранение. Присо-
едините к тому темперамент меланхолический и чрезвычай-
но чувствительный и судите, каков я должен быть, особенно
когда могущественный сосед дает мне чувствовать, что он
затем только помог мне достигнуть престола, чтоб отнять у
меня всякую возможность противиться его самым оскорби-
тельным обидам».

А тут еще Репнин внушает Станиславу-Августу, чтоб он
женился на дочери португальского короля. Этого требовал
Панин, потому что брак был выгоден для северной системы:
португальский двор связан с Англиею и его влияние никогда
не будет вредить союзу Польши с Россиею и со всем Севе-
ром.

А тут еще приятные отношения к родственникам, вроде
следующего: король имел крайнюю нужду в деньгах и нашел
было случай занять их, но воевода русский с своею доче-
рью, княгинею Любомирскою, узнав об этом, помешал зай-
му, убедив заимодавцев, что королю верить нельзя. Король
был этим очень раздосадован, но, имея крайнюю нужду в
деньгах, уже решился было заискать в дядюшке. Тут Репнин,
не желая, чтоб он входил в зависимость от дяди, предложил
ему взаймы 20000 червонных, взявши с него расписку, ко-



 
 
 

пию с которой отослал в Петербург.
Между тем таможенное дело все тянулось. Фридрих II со-

глашался уничтожить Мариенвердерскую таможню только в
таком случае, если Польша отменит свой новый таможенный
устав, как составленный без согласия прусского короля. В
Петербурге решили, что надобно на это согласиться, и Реп-
нин объявил об этом решении королю. Станислав-Август от-
вечал, что это нанесет ему большой ущерб, и распространил-
ся о несправедливости прусского короля, от которого теперь
надобно будет опасаться; что он постоянно без всякого пра-
ва будет вмешиваться во все польские дела и всему препят-
ствовать, а Россия никогда не захочет вступиться за Польшу
и «защитить свое бедное творение, оставляя его в горести
и порабощении». Эти последние слова он сказал растроган-
ным голосом и почти со слезами.

Станислав-Август тем более должен был досадовать на хо-
лодность французского и австрийского дворов, что от них
скорее всего мог ожидать поддержки против насилий Фри-
дриха II; но даже если бы эта холодность исчезла, то это толь-
ко запутывало его отношения к России, заставляло его при-
бегать к бесполезному двоедушию, ибо неприязненные от-
ношения между этими дворами и петербургским усилива-
лись все более и более. 26 февраля князь Дмитрий Михайло-
вич Голицын доносил императрице, что дело Любского ко-
адъюторства решено в имперском совете в пользу датского
двора, причем главным побуждением служило то, чтоб пре-



 
 
 

дупредить взаимное соглашение по этому делу между Рос-
сиею и Даниею и таким образом сохранить достоинство рим-
ского императорского двора. Панин заметил: «Не предупре-
дить, а думали сделать шикан и в затруднение привесть нашу
негоциацию (с Даниею), но и в том и в другом опоздали».

Вследствие известных прошлогодних сообщений из Ан-
глии императрица не хотела иметь более Беранже француз-
ским поверенным в делах при своем дворе. Беранже был ото-
зван по требованию русского двора, и на его место приехал
в качестве полномочного министра маркиз Боссэ.

Главным союзником Австрии и Франции в Константи-
нополе был крымский хан Крым-Гирей. В апреле ему уда-
лось сильно раздражить султана против России, и австрий-
ский интернунций Пенклер, узнав об этом раздражении, тот-
час предложил возобновление Белградского договора между
Австриею и Турциею. Получив это известие от Обрезкова,
Панин заметил: «В поступке учиненного предложения само-
му султану с венской стороны о возобновлении трактата в
самое то время, когда султан наисильнейше развращен про-
тиву нас, ощутительно кроется намерение венского двора,
чтоб показанием желания и нового искания вступить в мир-
ные обязательства, наипаче ободрить Порту ко всяким про-
тиву нас предприятиям яко в такое время, в которое возоб-
новлением того трактата мы лишимся совсем надежды по-
лучить аустрийскую помощь». Обрезков писал, что австрий-
ский интернунций с французским послом употребляют все-



 
 
 

возможные средства для раздражения султана против Рос-
сии и, зная по прежнему союзу с ними и откровенности рус-
ского министра, какие каналы он употребляет для получе-
ния сведений о намерениях Порты, стали теперь открывать
последней эти каналы. Панин написал на донесении Обрез-
кова: «Такой поступок во всем свете почитается сущею из-
меною. Обрезков довольно наставлен, а после такого уже по-
ведения ему не останется нужды ни в каком уважении, сле-
довательно, можно думать, что он употребит все возможное
к обращению тучи на аустрийский дом с воспользованием
для нас навигации на Черном море. Ваше величество всегда
будете в состоянии удержать от той игры короля прусского,
турки ж одни более не сделают вреда аустрийцам, как только
несколько посломают их гордость и сделают им вперед нашу
дружбу драгоценнее французской и всякой другой».

Обрезкову был послан такой рескрипт: «Из последней ва-
шей реляции мы усматриваем, сколько венский двор, жерт-
вуя более и более своими непоколебимыми интересами ин-
тересу настоящего своего ослепленного соединения с Фран-
циею и ничем не обузданному своему желанию возвраще-
ния потерянной Шлезии с распространением своего влады-
чества между германскими штатами, наконец в вашем месте
сымает маску и не употребляет уже более никакого уваже-
ния в приведении Порты к разрыву с нами, ибо невозмож-
но основательно приписать тому двору никакого другого ви-
да или намерения в учиненном от него при настоящем смя-



 
 
 

тении дел султану предложении о возобновлении с ним из-
вестного трактата, как чтоб выгоднейшим и скорейшим оно-
го одержанием наипаче ободрить и возбудить Порту к непри-
ятельским против империи нашей предприятиям, к тому же
вероломное и переданническое поведение того двора мини-
стра открытием оной (Порте) прежних ваших средств и ка-
налов (известных ему) для тогдашних с ним общих интере-
сов не оставляет нам ничего более, как единое для пользы
и успеха наше собственное уважение, и потому мы положи-
ли чрез сие вам точно предписать нашу императорскую во-
лю и повеление, по которым вы имеете с дознанным нами
вашим искусством и благоразумием употребить всевозмож-
ные способы и все ваши силы, чтоб натягаемую австрийским
домом тучу обратить на него самого по настоящему между
нами и его прусским величеством тесному союзу. Мы бу-
дем всегда иметь способы сего государя удержать от чрез-
мерного уже тогда обременения войною с его стороны вен-
ского двора; турки же одни, конечно не много оному прине-
сут существительного ущерба, но рог его гордости и высоко-
мерия, чаятельно, довольно посломают. Вы Порте представ-
лять можете выгоды ее собственной политики, когда мы раз-
деляемся в делах с австрийским домом яко с такою держа-
вою, которая по положению своих областей всегда имеет вза-
имное Портою междоусобные интересы и виды важнейшие
и непримирительнейшие, а напротив того, для твердейшего
сохранения общей тишины мы составляем нашу политиче-



 
 
 

скую систему с берлинским двором и с Польскою республи-
кою, которую как мы по собственному нашему натуральному
интересу не можем допустить сделать себя активною, каков
есть в публичных делах аустрийский дом, так и она сама в
рассуждении своей внутренней конституции не в состоянии
того достигнуть; отдаленная же от турецких границ, Прус-
ская держава не должна иметь нималого места между ува-
жаемыми штатскими резонами Порты Оттоманской относи-
тельно к нашему союзу с нею, ибо оный беспосредственно
до Порты касаться не может, а ненавистники наши, и особ-
ливо венский двор, напрасно ищут представлять Порте меч-
тательную опасность (проистекающую) от того союза (для)
польской независимости, потому что тем самым мы ее уже
действительно освободили из чужестранных рук и возврати-
ли ей истинную ее вольность и независимость; да пускай и
так бы было, чтоб нашим с прусским королем союзом содер-
жима Польша была в некоторых границах ее политических
видов: так и сие Порте предосуждения приносить не может.
К обращению настоящего в султане заражения к войне про-
тив венского двора вы ныне можете особливо воспользовать-
ся окончанием срока Белградского мирного трактата; а если
султан войны желает, то, конечно, справедливее и полезнее
оную предпринять противу аустрийского дома, нежели про-
тиву России: справедливее, потому что, будучи мирные обя-
зательства окончены, тут уже нет вероломства; полезнее, по-
тому что с той только стороны могут найтиться действитель-



 
 
 

ные предметы завоевания. И Противу же чего в рассуждении
России им надобно будет разорвать с нами торжественно по-
становленный вечный мир, который во всех своих статьях с
нашей стороны свято хранится, да и сие учинить без всякой
рассудительной надежды какого-либо прочного и полезного
себе приобретения».

Но в то время как принимались такие меры против вен-
ского двора в надежде на тесный союз с его прусским ве-
личеством, в секретнейшем донесении от 16 мая Обрезков
дал знать, что приятели его секретарские подьячие рейс-еф-
фенди сообщили о получении Портою какого-то известия
относительно дворов русского и прусского, которое приво-
дит ее в раздражение и затруднение. Оказалось, что прус-
ский посланник Рексин предложил Порте заключить с Прус-
сиею оборонительный союз против венского двора, приба-
вив, что так как дружба между Россиею и Пруссиею теперь
самая сильная и кредит прусского короля при петербургском
дворе превосходит всякое вероятие, то заключение предла-
гаемого союза не только будет приятно петербургскому дво-
ру, но и даст возможность прусскому королю доставить Пор-
те разные удобства со стороны России; если же Порта укло-
нится и теперь от союза, который предлагается уже в послед-
ний раз, то, быть может, увидит удивительные следствия сво-
его упорства. Порта приняла последние выражения за яв-
ные угрозы и, не признавая возможным по географическо-
му положению, чтоб Пруссия могла нанести ей вред, сочла,



 
 
 

что прусский король хочет употребить Россию орудием этого
вреда, и пришла в сильное раздражение, особенно сам сул-
тан. Рейс-еффенди сказал Обрезкову: «Не жалуйтесь на про-
тивников, потому что мнимые ваши друзья больше вам вре-
дят». Тут Панин заметил: «Ни по какому резону нельзя те-
перь думать, чтоб король прусский рассудил нам злодейство-
вать, следовательно, служить венскому двору». Но в следу-
ющем донесении Обрезков уведомил о письменном сообще-
нии Рексина Порте, что Россия многие старинные польские
уставы совершенно ниспровергла, а иные изменила, так что
теперь вольность республики подвержена неминуемой опас-
ности; что Россия хотела было уничтожить и liberum veto
и это непременно бы исполнилось, если бы не помешал то-
му король прусский; на этот раз ему удалось отвратить та-
кую опасность, грозящую одинаково и Пруссии, и Турции,
ибо с уничтожением liberum veto король польский стал бы
самовластным, но прусский король не может знать, будет ли
так счастлив на будущее время, зная, что намерение Рос-
сии не оставлено вовсе, а только отложено до удобнейше-
го времени, почему Фридрих II вынужден беспрестанно за
этим смотреть, тогда как заключение прусско-турецкого со-
юза уничтожило бы разом все эти опасности. Обрезков пи-
сал: «Так как устремление противников всеобщее, особен-
но же новые злостные подвиги (Рексина) чрезвычайные, то
нельзя еще с точностию предсказать, получим ли мы хотя
малое от нынешней заботы отдохновение». На это Панин за-



 
 
 

метил: «К сему времени Рексин уже, конечно, обуздан бу-
дет получением новых согласных инструкций касательно до
оборота турок против венского двора».

Императрица, считая ниже своего достоинства входить
непосредственно в объяснения с Фридрихом II по поводу
«столь поносного дела», как выражался Панин, поручила по-
следнему привести это дело в такое состояние, чтоб истина
была совершенно открыта, а королю не оставалось бы ниче-
го другого, как или признать поступки своего министра из-
менническими, или явно остаться в числе людей неверных и
каверзных. Когда Панин обратился к графу Сольмсу за объ-
яснением, тот в ответ прочел ему собственноручное письмо
Фридриха II, где говорилось, что его прусское величество от
времени заключения с Россиею союза не только не искал и
впредь искать не намерен турецкого союза, но и ни с какою
другою державою ни в какие переговоры не вступит, не дав-
ши знать о том предварительно русскому двору. Король ду-
мает, говорилось в письме, что основанием подозрения отно-
сительно турецких дел могла послужить прошлогодняя по-
сылка от него одного майора в Константинополь единствен-
но с целию уяснить поведение Рексина, подавшего некото-
рый повод к сомнению. Пришло второе, более подробное до-
несение Обрезкова; Панин снова обратился к Сольмсу, и тот
не нашелся ничего ответить. «Ваше превосходительство из
того сами довольно усмотрите, – писал Панин Обрезкову, –
какого поступка от короля прусского в вашем месте ожидать



 
 
 

должно к опровержению того, что его министр учинил, ес-
ли он захочет остаться прав и без алтерации сохранить на-
стоящую свою с нами систему». Даже в том случае, по мне-
нию Панина, если Рексин по безрассудной ревности и раз-
дул дело, другого заключения о политике прусского короля
вывести нельзя, как то, что он колеблется между Россиею и
другими державами относительно своей безопасности и на-
стоящих выгод. Обрезков отвечал Панину присылкою новых
документов, именно проекта вечного оборонительного сою-
за между Портою и Пруссиею (состоявшего из одиннадца-
ти статей, причем Россия не исключалась: союз заключался
против всех христианских и соседних с Портою и с Пруссиею
держав), и потом присылкою представления, поданного Рек-
синым Порте в ноябре 1764 года о неотлагательном заклю-
чении этого союза. В этом представлении были прибавлены
еще две статьи: 1) Если между Портою и русским двором
произойдет какое-нибудь неудовольствие, то король должен
употреблять добрые услуги и посредничество наилучшим
образом и стараться всеми средствами предупредить и от-
вратить могущие произойти от этого дурные последствия.
2) Король обещает, что от избрания настоящего польского
короля Порте никакого вреда не будет. «По моему слабому
рассуждению и предвидению, – писал Обрезков, – мне ка-
жется, что нет той жертвы, какой бы прусский король не при-
нес для приобретения турецкого союза». Панин заметил от-
носительно присланных Обрезковым документов: «Сообра-



 
 
 

жая между собою все сии обстоятельства, без ошибки мож-
но заключить подтверждение прежним нашим гаданиям, что
король прусский, воспользуясь избранием польским, хотел
для обнадежения своей системы против аустрийского дома
схватить турецкую алиянцию; что его прибавочные два ар-
тикула представлены, с одной стороны, для большего аккре-
дитования у Порты его с нами союза, а с другой – чтоб тем
же самым несколько ослабить свои обязательства с турками
в рассуждении нас, если б какие между нами и ими произо-
шли замешательства вследствие польского избрания, чего,
может быть, он тогда и опасался еще, и что Рексин ко всему
оному прибавил свою собственную неумеренную ревноcть,
от которой происшедшие внушения увеличивались по мере
сообщения оных от ушей к ушам».

В сентябре Сольмс передал Панину экстракт из депеши к
нему короля. В экстракте говорилось, что его прусское вели-
чество приведен был в крайнее изумление известием о по-
ступках своего министра в Константинополе: что они ему
были совершенно неизвестны и в Рексиновых депешах нет
ни малейшего тому следа, хотя король, будучи недоволен
поведением Рексина, посылал в Константинополь нарочного
для его освидетельствования, особливо по причине его пло-
хой экономии в деньгах, однако и тут не дошло до его вели-
чества ничего, что бы относилось к настоящему обвинению
Рексина; несмотря на то, его величество думает, что изве-
стия о поступках Рексина не могут быть совершенно лише-



 
 
 

ны основания, и потому поручает графу Сольмсу объявить
Панину, что он крайне раздражен против Рексина и думает,
что всего лучше отозвать его из Константинополя; Рексин
будет призван в Берлин, и поведение его будет исследовано
со всею строгостию, и если он действительно окажется вино-
вен в подлых и злостных внушениях против России, то по-
несет должное за это наказание; что король пошлет в Кон-
стантинополь другого министра, чтоб вывесть Порту из за-
блуждения; он, король, причиною, побудившею Рексина на
такие поступки, считает дурное и распущенное хозяйство;
вероятно, он прельстился на деньги и допустил подкупить
себя какой-нибудь из недоброжелательных держав. Сообщая
об этом Обрезкову, Панин просил его обходиться осторож-
но и с новым прусским министром, впрочем, полагался со-
вершенно на благоразумие Обрезкова; вообще же взгляд его
на это дело состоял в том, что хотя король прусский и мог
дать повод Рексину распространить интриги, противные со-
юзу между Россиею и Пруссиею, какими-нибудь повеления-
ми, касающимися проволочки неопределенных отношений
между Турциею и Польшею, медленности в признании коро-
лем Станислава-Августа, однако из уверений Фридриха II и
из его решения отозвать и предать Рексина суду можно за-
ключить, что последний далеко зашел за пределы королев-
ских наставлений и что король прусский по той или другой
причине сильно почувствовал затруднительность своего по-
ложения и, чтоб выйти из него, снова обязался поддерживать



 
 
 

при Порте русские интересы, и отступить скоро от них будет
для него уже труднее. Затруднительное положение Фридри-
ха увеличилось еще тем, что Панин прочел Сольмсу копию
с письма английского посла в Константинополе Гренвиля к
английскому же министру в Петербурге Макартнею; в пись-
ме сообщалось о тех же поступках Рексина против России
с прямым указанием, что нерешительность и беспокойство
Порты по делам польским происходят более от внушений
Рексина, чем от министров неприязненных России дворов.

На юге, в Турции, трудно было отличить поведение союз-
ника от поведения врагов; на севере, в Швеции, борьба была
более открытая. В январе Остерман извещал, что, несмотря
на все интриги и денежные издержки французской партии,
ландмаршалом выбран патриот полковник Рудбек; благона-
меренные не жалели никакого труда при достижении этой
цели и ревностно следовали советам Остермана. «Правда, –
писал Остерман, – что мною и английским министром из-
держана немалая сумма денег; зато с 1738 года никогда не
было такого благополучного сейма, ибо все четыре орато-
ра выбраны из числа благонамеренных». Но Остерман сооб-
щал и неприятное известие: королева старалась поместить
в Секретную комиссию шесть знатных членов французской
партии. Напрасно прусский министр Кокцей представлял ей,
как это вредит общему делу; она отвечала, что если в этом
случае не будет исполнено ее желание, то она удалится в
Дротнингольм, и прибавила: «Очень жаль, что мои мысли



 
 
 

никогда не сходятся с братними, и удивляюсь, как это другие
державы хотят лучше моего знать, на кого из здешних лю-
дей полагаться; очень естественно, что я должна вступаться
в дело, которое так близко касается моего дома». «Какие-ни-
будь да есть тайные обольщения французского двора, – пи-
сал Остерман. – Королева, конечно, льстится посредством
французского двора получить больше власти, чем посред-
ством в. и. в-ства. Опасность состоит в том, что если коро-
лева будет продолжать оказывать такую же холодность к бла-
гонамеренным и предпочтение членам французской партии
(как, например, на другой день избрания ландмаршала поса-
дила его к игре младшего принца Карла, а к себе взяла чле-
нов французской и придворной партии), то это может вос-
препятствовать благонамеренным содействовать вашему на-
мерению в пользу королевскую».

На основании донесений Остермана Панин написал для
императрицы свое мнение: «По-видимому, их шведские ве-
личества не престанут предпочитать разумному удоволь-
ствию свои беспредельные желания. Ваше в-ство, конечно,
уже свято исполнили, что долг дружбы и свойство требо-
вать мог, следовательно, по всем существительным резонам
никто более зазрить не может, когда соизволите указать их
оставить их собственным интригам и жребию, а напротив то-
го, постановить дела благонамеренной партии на таком ос-
новании, чтоб без дворовой зависимости с единым вашим
подкреплением она оставалась в поверхности, к исполнению



 
 
 

чего уже немного лишнего труда надобно, тем наипаче, что
можно королю оставить всегда отворенную дверь с нею со-
единиться». Императрица подписала: «Быть по сему».

Секретная комиссия составилась с большинством благо-
намеренных. «Теперь, – писал Остерман, – от в. и. в-ства за-
висит благополучное начало к счастливому окончанию при-
вести и заставить шведский народ вечно прославлять ваше
имя. Это исполнится, если не помешают внезапные приклю-
чения, а именно если, пример, Франция сильнейшим под-
купом даст королю возможность нечаянно захватить само-
державие, разрушить сейм, привести партию благонамерен-
ных в смятение или несогласие и. произвести холодность в
дружбе между в. в-ством и королем с королевою, ибо в этом
состоит и будет состоять главная цель французской шай-
ки». Панин заметил при этом: «Разумно предусматривает, но
трудности велики; а если бы впротиву всех их отважились,
то крайние с нашей стороны средства к помешательству мо-
гут быть столь велики, что и одним таким разом вся север-
ная система решится».

Остерман доносил, что он издержал по сие время 802326
талеров медною монетою и в остатке у него только 665358
талеров медною монетою. Панин заметил: «Поистине сумма
весьма невелика и сочиняет с небольшим 30000 рублей, те-
перь к оставшим вдобавок еще переведено 70000 рублей».
Английский министр Гудрик издержал 360000 талеров мед-
ною монетою.



 
 
 

Прусский министр барон Кокцей не истратил ни одного
талера, но, по-видимому, сильно поддерживал Остермана. В
феврале он сообщил последнему, что получил похвалу от
своего короля за его внушение шведской королеве, как бы-
ло бы несогласно с общими и с ее собственными интереса-
ми помещение в Секретную комиссию французских парти-
занов; Кокцей сообщил также, что Фридрих II велел ему под-
держивать во всем Остермана. Касательно ответа королевы,
что если французские сторонники не попадут в Секретную
комиссию, то она удалится в Дротнингольм, Фридрих II пи-
сал, что в том большой беды не будет, если королева и дей-
ствительно уедет из Стокгольма. «Такое рассуждение и здесь
слышится, – писал Остерман. – Но если принять во внима-
ние нрав королевы, то она и там тихо себя вести не станет,
но под покровом непринятия участия в делах еще более бу-
дет иметь средств чрез своих приверженцев интриговать на
сейме и скрытно препятствовать операциям благонамерен-
ных. Узнав, что при дворе действительно принимается наме-
рение уехать в Ульрихсдаль под предлогом препровождения
там Великого поста и приготовления второго принца, Карла,
к причастию, я просил кого следует отсоветовать их величе-
ствам это делать. Намерение это принимается только для то-
го, чтоб показать пред публикою свое явное неудовольствие
на действия благонамеренной партии».

Поездка в Ульрихсдаль состоялась, и Екатерина писала по
этому случаю Панину: «Остерман может чрез третье лицо



 
 
 

внушить королю и королеве, что я узнала о бесполезности
моих советов, что безрассудная поездка их в Ульрихсдаль
огорчила меня еще более, и что он, Остерман, получил при-
казание не делать более бесполезных или компрометирую-
щих попыток, и, если моя искренняя дружба и мои советы,
столь важные для истинных интересов короля, не выслуши-
ваются более, я не стану вмешиваться в их дела. Если вы это
не одобряете, то раздерите записку». Панин не разодрал за-
писки.

В начале мая Остерман принужден был писать импера-
трице: «Как бы я ни желал уведомить о перемене дворо-
вых поступков к лучшему, но, по несчастию, не в состоя-
нии этого исполнить, напротив, должен донести, что, чем
больше обнаруживается затруднительное положение фран-
цузских сторонников, чем более имеют они побуждений бо-
яться наказания, тем более король и королева стараются их
защищать. Такое королевское снисхождение к французским
сторонникам, естественно, не может привлекать сердца бла-
гонамеренных». Так, сенатор граф Левенгельм представил
Сенату при закрытых дверях настоящее критическое поло-
жение дел, именно что король вопреки желанию сейма за-
щищает виновных людей и оказывает свое неудовольствие
на меры, принимаемые сеймом, и это тем более удивитель-
но, что на этом сейме помышляемо было определить прави-
тельственную форму к удовольствию короля. Из такого по-
ведения королевского можно вывести одно, что его величе-



 
 
 

ство желает чего-нибудь больше того, что государственные
чины ему дать намерены; а так как Сенат никак не может со-
гласиться на восстановление самодержавия, то нечего боль-
ше делать, как, оставя короля в покое, соединиться с нациею
и привести конституцию в надлежащие пределы ввиду буду-
щей безопасности для народной свободы. По этому поводу
один из благонамеренных сенаторов имел продолжительный
разговор с королем, стараясь внушить ему о необходимости
переменить поведение. Король отвечал, что удивляется, как
можно думать, что он ведет себя двуличнево, тогда как он
постоянно держится одних и тех же взглядов. Остерман не
хотел входить сам в объяснение с королем, дожидаясь, пока
французской партии нанесен будет сильный удар открытием
на сейме злоупотреблений членов этой партии и исключени-
ем их вследствие этого из Сената. «Без сомнения, – писал
Остерман, – французская партия употребит все средства к
своему спасению; но все ее усилия останутся тщетными, ес-
ли только мне можно будет удержать в согласии членов рус-
ской партии, где многие заражены корыстолюбием, другие
– неумеренным честолюбием, третьи из безрассудного тще-
славия стараются порочить поступки вождей партии; а фран-
цузская партия пользуется всем этим, чтоб произвести меж-
ду ними междоусобную вражду и преимущественно поссо-
рить друг с другом государственные чины».

Несмотря, однако, на такое невыгодное представление
партии колпаков, или благонамеренных, вожди партии,



 
 
 

пользуясь своею поверхностию, начали действовать тем же
оружием, каким действовали до сих пор враги их против
них, именно исключать враждебных им людей из Сената. Ко-
ролева и король стали употреблять все средства, чтоб защи-
тить гонимых. Королева на вечере во дворце после комедии,
перед ужином, зазвала к себе в кабинет жену ландмаршала и
более полутора часа улещала ее подействовать на мужа, чтоб
он не старался об исключении из Сената членов француз-
ской партии. Жена ландмаршала отвечала, что муж ее не в
состоянии ничего сделать, так как это зависит от целой пар-
тии. После долгих споров королева наконец изъявила жела-
ние узнать, у кого в руках деньги, у ее мужа или у русского
посланника, говоря, что она, королева, выпросила у русской
императрицы подкрепление для партии колпаков и потому
удивляется, что ландмаршал с своими приятелями так плохо
повинуется королевскому желанию. Жена ландмаршала от-
вечала, что муж ее не имеет никаких денег для подкупа.

Сенаторы граф Экеблат и барон Шефер подали в отстав-
ку. Король с насмешкою спросил у ландмаршала, сколько
еще сенаторов он намерен низвергнуть. Ландмаршал отве-
чал, что число определить не может, все зависит от того,
сколько окажется виновных. Король упрекал его в том, что
он до сих пор ничего не сделал для его пользы; ландмаршал
отвечал, что каждое дело требует своего времени и он на-
деется исполнить свое обещание, если двое возмутителей,
Синклер и бургомистр Малмстейн, перестанут мешать ему



 
 
 

во всех его намерениях.
Колпакам нужно было исключить из Сената семь членов.

Для их спасения французский посол и придворная партия
употребили все усилия. Произошло сильное движение, при-
чем многие из колпаков под видом сожаления к несчастной
судьбе сенаторов вдруг переменили поведение. Остермана
уверяли, что французский посол истратил при этом случае
1200000 талеров купфер-мюнце, уверяя также, что и от дат-
ского двора были розданы деньги. Остерман не мог пору-
читься за верность этих известий, но верно было то, что раз-
давались табакерки, часы и за один голос заплачено было
до 6000 талеров купфер-мюнце; в одном трактире именем
французского посла до 400 человек всякого чина людей бы-
ло угощаемо винами и ужином. Вследствие этого в дворян-
ском чине получили перевес те голоса, которые были против
исключения сенаторов, но в других чинах большинство со-
стоялось в пользу требования исключения, причем происхо-
дил страшный шум. Французская партия начала действовать
угрозами: распущены были слухи, что она намерена с по-
мощию морского корпуса арестовать ландмаршала и других
предводителей благонамеренной партии; неизвестные люди
ночью напали на одного депутата мещанского и на одного
крестьянского сословия и избили их палками. По получении
от Остермана этих известий Панин написал для императри-
цы: «В. и. в-ство из сих депешей усмотреть изволите, сколь-
ко Бретейль, собрав все свои оставшиеся силы и ресурсы,



 
 
 

предуспел в дворянском собрании запутать дело о исключе-
нии семи сенаторов своих креатур. Все сие, однако же, вту-
не останется, если наши друзья сохранят учиненное уже о
том решение в трех нижних чинах, о чем, конечно, немож-
но иметь большого сомнения. А по последней мере дело сие
может обратиться в негоциацию между партиями, как вид-
но из письма ко мне резидента Стахиева, где уже противная
партия офрирует нашим в жертву еще двух: своего второ-
го министра барона Гамильтона да сенатора Флеминга – для
спасения прочих, тем не меньше все министерство переме-
нено будет. Впрочем, я не думаю, чтоб вашему величеству
не угодно было определение верховным министром графа
Горна, который по склонности своей к покойной жизни ча-
ятельно еще больше искать станет себе в помощники баро-
на Дюбина, о преданности же его к нам и о честном характе-
ре сумнения быть не может. Остается смотреть, как далеко
отчаянность распространится противников; но надо прежде,
чтоб они себя определили на общую погибель, ибо, имев в.
в-ство противу себя, им невозможно не предвидеть, что за-
нятие Финляндии зависит от соизволения в. в-ства и что они
ниоткуда супротивной помощи получить не могут, в рассуж-
дении чего никак невозможно опасаться, чтоб они действи-
тельно поступили на какое-либо отчаянное насильство про-
тиву сеймических узаконений и национального покоя».

Четыре сенатора враждебной партии принуждены были
выйти из Сената. Остерман, поздравляя императрицу с этою



 
 
 

победою, писал, однако, что победа еще не полная, потому
что надобно заместить выбывших сенаторов благонамерен-
ными, а так как при этом надобно бороться с французски-
ми деньгами, которые Бретейль Получает каждый почтовый
день, то необходимо и ему, Остерману, получить из России
по крайней мере 50000 рублей. Екатерина собственноручно
написала на депеше: «Отправить без потеряния времени».
Сенаторские места были замещены благонамеренными, но
не теми, которых особенно желалось Остерману и вождям
колпаков, именно не вошли в Сенат бароны Дюбен и Рибинг
благодаря нежеланию королевскому. «Чем далее, тем боль-
ше открывается, – писал Остерман, – что, покуда совершен-
но не истребится внедрившийся здесь французский вредный
корень, и в самом королевском поведении лучшего оборота
ожидать нельзя. По всем приметам довольно видно, что пи-
таемые Бретейлем надежды о перевершении если не на на-
стоящем, то по крайней мере на будущем сейме всего того,
что теперь сделано, служат главнейшими побуждениями к
королевскому сопротивлению. Королева сама не раз отзыва-
лась об этой надежде в разговорах своих с благонамеренны-
ми». Остерман думал, что лучшим средством для сокруше-
ния французского влияния будет заключение Швецией суб-
сидного договора с Англиею. Вследствие этого императрица
написала собственноручно Панину: «Пожалуй, поговорите
Макартнею, чтоб они (т. е. англичане) в негоциацию не были
таковы холодны, как при выдаче денег от них случается, а то



 
 
 

что мы хорошего ни начнем, а они своим купеческим духом
все портят, и старайтесь, чтоб к Гудрику посланы были над-
лежащие наставления».

10 июня король и королева имели тайное свидание с Ста-
хиевым в Дротнингольме. Король начал говорить, что, не
имея возможности видеться наедине с графом Остерманом,
он призвал к себе по старому знакомству его, Стахиева, для
объяснения своих взглядов на работы настоящего сейма и
для предостережения графа Остермана от фанатических се-
тей. Он, король, не имеет ни малейшего подозрения насчет
благонамеренных предприятий императрицы, напротив, от-
носится к нам с искреннею благодарностию и потому откро-
венно хочет сказать, как ему прискорбно видеть, что на сей-
ме все сильнее и сильнее становятся движения фанатиков
в руководствуемой императрицею партии, вследствие чего
дела вместо желаемого поправления запутываются. Все это,
впрочем, легко поправить, если граф Остерман с Гудриком
захотят несколько обуздать своеволие некоторых фанатиков,
которые, овладев доверенностью их и вождей партии, ста-
новятся час от часу несговорчивее и вместо должного по-
чтения с пренебрежением отвергают все его благонамерен-
ные советы, а иногда отвечают на них угрозами. Стахиев от-
вечал, что граф Остерман и он действуют постоянно в ко-
ролевских интересах, но не могут скрыть, что некоторые
из приближенных к его величеству людей основали особую
партию под именем придворной, которая под предводитель-



 
 
 

ством полковника Синклера и губернатора Гамильтона, со-
единясь с французскою партиек), действовала против благо-
намеренных, обольщая трусливых людей покровительством
его величества. Тут вступилась в разговор королева и нача-
ла утверждать, что, во-первых, мнимая придворная партия
очень малочисленна и сама по себе ничего не значит, если
фанатизм будет обуздан, ибо придворная партия только для
этого и основана. «Я с своей стороны, – говорила королева, –
могу вас уверить честию, что не отдаю никакого предпочте-
ния французской партии, напротив, желаю ее укрощения,
ибо сознаю все неудобства, истекающие из ее господства; но,
признаюсь, не хочу взять на совесть личное гонение членов
этой партии, особенно тех, которых я простила еще на по-
следнем сейме, когда они обнаружили раскаяние и клятвен-
но обещались переменить свое поведение, соединясь на этом
сейме с благонамеренными патриотами. Последние не прочь
были от этого соединения, но, достигнув господства вслед-
ствие щедрой помощи из России, теперь вместо исправления
государственных дел стараются только губить прощенных
мною членов французской партии, чтоб тем сравнять меня с
Мариею Медичи во мнении посторонних людей, которые ни-
когда не поверят, чтоб мне нельзя было их спасти, когда раз
я взяла их под свое покровительство. Я никогда не требова-
ла для них высших мест в благонамеренной партии, но, зная
недостаток в последней разумных и искусных людей, хоте-
ла на случай этого сейма присоединить некоторых из фран-



 
 
 

цузской партии к благонамеренным в Секретном комитете,
за что фанатики стали на меня клеветать, взводить на меня,
что я хочу самодержавия и отдалась французской партиии;
опасаюсь, что вожди благонамеренной партии и сам ланд-
маршал по природному своему легковерию разделяет такой
взгляд на мое поведение: он уже давно перестал говорить со
мною откровенно, особенно с того времени, как раз мне слу-
чилось вследствие данного мною прощения не согласиться
с ним, чтоб на сейме потребовали отчета в управлении го-
сударственными делами с действительным наказанием пре-
ступникам. Все это дело прошлое, я более об этом говорить
не хочу и прошу только, чтоб граф Остерман хотя несколь-
ко обуздал фанатическую запальчивость и воспрепятствовал
изгнанию из Сената членов его, найденных виновными по
вексельным делам, ибо я боюсь, что когда опустелые таким
образом в Сенате места наполнятся новыми, в делах несве-
дущими людьми, то эти новые сенаторы как люди, по-види-
мому не очень довольные королем, будут еще несговорчивее
прежних относительно королевских прав и, пользуясь наци-
ональною слепотою, будут стараться о большем распростра-
нении сенатской власти, в чем успеют тем легче, что двор
обвиняется неумеренностию в своих замыслах. Отдаю на ва-
ше рассуждение, достигнется ли тогда желаемое вашим дво-
ром равновесие между тремя правительственными властями
и может ли король ожидать себе лучшего жребия. Король
и я, мы оба, уверены, что императрица не для того вмеша-



 
 
 

лась в здешние дела, чтоб подвергнуть нас притеснению, от-
дать нас во власть необузданной партии, которая до сих пор
скрывает от нас план своих операций, а вместо того предла-
гает нам нравоучительные наставления. Не могу не заметить
также, что уже шестой месяц как тянется сейм, денег Издер-
жано немало и ни одной прямой его операции не кончено».
«Я и сам признаю, – отвечал Стахиев, – что на сейме дела
затянулись, а причина – происки французской партии, кото-
рая старается ссорить благонамеренных для приведения дел
в замешательство во всех четырех чинах. Вожди благонаме-
ренной партии все более и более замечают холодность ваших
величеств к себе, да и сами союзные министры с некоторого
времени находятся в таком же положении, лишаясь счастия
на куртагах говорить с вашими величествами».

«Я, – перебила королева, – уже это поправила и вперед
буду поступать иначе. Что же касается вождей партии, то
неудовольствие происходит от того, что всякий хочет быть
первым и принудить нас себе кланяться». «Да, – проговорил
король, – я уже не знаю, кому наконец угождать!»

2 августа Панин писал Остерману: «Когда шведский двор
оказал нам такую неверность, то здравая политика требует,
чтоб мы с своей стороны своим делам положили другое ос-
нование. Надобно теперь больше всего стараться об утвер-
ждении господства нашей партии в самом правительстве, че-
го можно достигнуть только переменою министерства и вве-
дением в Сенат некоторых членов из нашей партии, чем од-



 
 
 

ним обеспечится ее твердость и безопасность после сейма,
иначе с его окончанием может рассыпаться и сама партия.
А так как этою самою реформою Сената народ удостоверит-
ся, что и при настоящем образе правления дела могут улуч-
шаться, то, естественно, должно пройти и негодование его
на эту форму, следовательно, и у нас пройдет опасение от-
носительно ее перемены. Ваше сиятельство не имеете ника-
кой нужды сообразоваться с желанием и выгодами шведско-
го двора и должны обратить всю свою заботу на пользу и
утверждение прочного господства благонамеренной партии,
причем желательно было бы сократить еще более королев-
скую власть, чтоб у их шведских величеств осталось в памя-
ти следствие двукратной их против нас неблагодарности и
чтоб помнили они также, как вредно упорствовать против
народного блага».

Сейм решил дело о браке наследного принца шведского
Густава на датской принцессе. По этому поводу Панин пи-
сал Остерману: «Вы должны постараться, чтоб образ этого
решения явно мог показать, во-1), королю и королеве швед-
ским, что если б они не отвратили от себя поведением своим
дружеское содействие императрицы, то, конечно, никто не
мог бы их принудить на такой брак, который им так проти-
вен и который теперь совершается только вследствие небла-
годарности их к ее императорскому величеству. 2) Датско-
му двору, что он успехом своим обязан не низкой и презрен-
ной своей политике заискивания покровительства и помо-



 
 
 

щи французского двора, который если б и прямо хотел, то
не мог бы ничего для него сделать, но единственно желанию
и подкреплению ее императорского величества чрез предан-
ную ей патриотическую партию. 3) Публике, что эта партия
по истинному своему усердию к отечеству была единствен-
ным орудием и причиною датского брака».

11 марта был заключен оборонительный союз России с
Даниею, в третьей секретной статье которого обе догова-
ривающиеся державы согласились поддерживать основную
конституцию Швеции и восстановить равновесие властей.
Но в Петербурге узнали, что, несмотря на этот договор, дат-
ское правительство в угоду Франции ведет себя двусмыслен-
но относительно шведских событий, что король Фридрих V
дал 25000 талеров сенаторам из французской партии, ли-
шившимся своих мест, именно Экеблату, Шеферу и Гамиль-
тону. Панин поручил Корфу указать на это датскому мини-
стру иностранных дел Бернсторфу как на нарушение обя-
зательств и потребовать от датского двора 50000 талеров,
необходимых для вознаграждения того вреда, который сде-
лан был 25000 талеров, пошедшими на подкуп духовного со-
словия. Бернсторф прислал Корфу оправдательное письмо,
но Панин не удовлетворился его оправданиями. Бернсторф
утверждал, что король дал 25000 талеров троим несчастным
сенаторам из великодушия для их собственного употребле-
ния, а не для содействия французской партии, что такая ни-
чтожная сумма не могла иметь никакого значения в сеймо-



 
 
 

вых делах; но Панин указывал, что сумма была положена
в Париже у банкира датским министром при французском
дворе, была в распоряжении у Бретейля, который и распоря-
дился ею. После этого, писал Панин, чего нельзя ожидать от
французского посланника, когда он для сеймовых подкупов
распорядился суммою, данною датским королем на вспомо-
ществование сенаторам в их несчастии; Панин не отставал
также от требования 50000 талеров, необходимых для обще-
го дела.

Содержанием сношений с Англиею по-прежнему были
бесплодные толки о союзе. Делали друг другу взаимные ком-
плименты: Панин в заметках своих для императрицы назы-
вал англичан торгашами, лавочниками; новый английский
посланник Макартней, жалуясь на медленность переговоров,
писал своему министерству, что не может быть иначе в стра-
не, где все дело ведется в лавках, величаемых коллегиями, и
мелкими купцами, которых угодно называть членами комис-
сий. Это относительно торгового договора; что же касается
политического союза, то Макартней нашел другого против-
ника уже не в членах русских комиссий; он писал: «Король
прусский не желает, чтоб русский двор имел других союзни-
ков, кроме него. Он воздвигал всевозможные препятствия
в деле о договоре России с Данией». Граф Сольмс твердил
Панину: «Англия в настоящую минуту не имеет союзников;
Россия и Пруссия – единственные державы, с которыми она
рано или поздно может вступить в союз; она принуждена за-



 
 
 

искивать в них; выждите этого времени, и тогда мы предпи-
шем ей какие угодно условия». От 29 марта Гросс писал о
разговоре своем с графом Сандвичем, который объявил, что
венский двор продолжает беспокоиться по поводу военных
приготовлений короля прусского и тесного союза этого госу-
даря с Россиею. «Я, – говорил Сандвич, – считаю неимовер-
ным, чтоб теперь, когда все державы так удалены от возоб-
новления войны, король прусский один захотел возбуждать
замешательство, и потому опасения венского двора, кажет-
ся, излишни; но как бы то ни было, мы не почитаем сход-
ным с здравою политикой преждевременно брать ту или дру-
гую сторону, хотя венский двор делает нам всякие друже-
ские внушения». Гросс заметил, что, вероятно, венский двор
по соглашению с своими союзниками Франциею и Испаниею
хочет этими внушениями удержать Англию от союза с Рос-
сиею. «Действительно, – отвечал Сандвич, – венский двор
сильно бы встревожился от возобновления нашего союза; но
я могу вас уверить, что его британское величество всего бо-
лее желает этого союза и готов заключить его немедленно,
как скоро императрица согласится на простое возобновле-
ние старого договора без обязательства со стороны Англии
помогать против Турции; такой договор послужил бы хоро-
шим основанием, по которому можно было бы распростра-
нять обязательства мало-помалу, а не вдруг». Панин написал
на донесении Гросса об этом разговор. Все содержание сей
реляции состоит в тонких английских инсинуациях, чтоб и



 
 
 

нас к союзу больше интересовать, и себе лучшие кондиции
доставить».

В Англии переменилось министерство; в России думали,
что дело присоединения Англии к северной системе пойдет
теперь живее. И действительно, новые английские министры
хвалили русский план – противопоставить Северный союз
фамильному договору между Франциею и Испаниею и сою-
зу этих держав с Австрией; но статс-секретарь северного де-
партамента герцог Графтон опять объявил Гроссу, что в со-
юзном договоре с Россиею нельзя допустить случая союза
относительно Турции, ибо такое допущение было бы гибель-
но для английской торговли в Турции. Гросс заметил, что
Франция в своем союзном договоре с Австриею давно уже
приняла обязательство помогать последней против Турции,
однако ни в рассуждении своей торговли в турецких владе-
ниях, ни относительно своего влияния при Порте никакого
ущерба не понесла и странно, что такая сильная держава, как
Англия, более показывает робости пред турками, чем Фран-
ция, тем более что императрица не требует от Англии дей-
ствительной помощи войском или флотом, а только неболь-
шой денежной субсидии. Графтон отвечал, что по доброте и
дешевизне французских товаров, особливо каркасонских су-
кон, турки не могут без них обойтись, но легко могут запре-
тить ввоз английских товаров. «Я уверен, – говорил Граф-
тон, – что английская торговля в Турции погибнет, если мы
в союзный договор с вами внесем известное обязательство,



 
 
 

и потому не могу присоветовать этого королю да не думаю,
чтоб и сам Питт осмелился бы склонять короля к этому по-
ступку, который подвергся бы порицанию всей нации».

Панин, уведомляя Гросса от 9 августа о заключении тор-
гового договора между Россиею и Англиею, писал: «По мо-
ему мнению, вам о возобновлении союзного трактата мно-
го вызываться не надобно, дабы инако не показать, что мы
об оном много жадничаем». Но Панин требовал, чтоб Гросс
убедил новое министерство действовать сильнее в Шве-
ции, помогать здесь России деньгами. Потом Панин твердил
Гроссу, что союзный договор никак не может быть заключен
без включения Турции в случае союза; это условие необхо-
димо не потому, чтобы мы турецкую войну поставляли для
себя опаснее и тягостнее других, но для того только, чтоб в
рассуждении ее сохранить перед Англиею совершенное ра-
венство с прочими нашими союзниками, которые эту войну
наравне с другими признали за случай общего их с нами со-
юза, и для того еще, чтоб уступкою этого пункта не показать,
что мы союзы европейских держав поставляем для себя нуж-
нее, нежели сколько, по признанию нашему, наш собствен-
ный союз может им быть нужен и полезен.



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОСВЕЩЕНИЕ В РОССИИ ОТ
ОСНОВАНИЯ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ДО СМЕРТИ

ЛОМОНОСОВА. 1755–1765 ГОДЫ
 

Влияние французской литературы при Елисавете и Ека-
терине II. – Умственное движение во Франции в описывае-
мое время. Отношения русских людей к западному просве-
щению при Елисавете. – Сношения Вольтера с Ив. Ив. Шу-
валовым при Елисавете. – Отношения Екатерины II к Воль-
теру, Даламберу, Дидро. – Переписка Екатерины с Жоффр-
эн. – Воспитание великого князя. – Порошин, его «Записки»,
его судьба. – Последняя деятельность Ломоносова и Тредиа-
ковского. – Мюллер. – Шлецер. – Московский университет. –
Казанская гимназия. – Корпуса. – Посылка воспитанников
духовных училищ за границу. – Частное воспитание. – На-
поминание Синода о религиозно-нравственном воспитании. –
Крестинин. – Новые воспитательные учреждения при Ека-
терине II; Бецкий. – Литература. – Театр. – Искусство.

Мы уже говорили о тесной связи между двумя царство-
ваниями – Елисаветы и Екатерины II. Основа этой связи за-



 
 
 

ключается в одинаковом нравственном движении общества,
происходившем от одинаковых условий народного роста в
последнее десятилетие первой половины XVIII века и в пер-
вые десятилетия второй половины. Екатерина вместе со мно-
гими сотрудниками своими воспитывалась, росла этим об-
щим ростом при Елисавете. Никита Ив. Панин не мог бы
сказать, что чуть его паралич не убил, когда он читал дело
Волынского, если б между временем Анны и временем Ека-
терины не прошло время Елисаветы. Характер последней и
благоприятные условия ее царствования, в которое Россия
могла прийти в себя, естественно, должны были вести к раз-
витию литературному. Но это развитие не могло совершать-
ся независимо: Россия вошла уже в общую жизнь Европы,
вошла недавно, и потому необходимо все внимание ее бы-
ло обращено на Запад, к народам, старшим по цивилиза-
ции, следовательно, русская мысль и ее выражения не мог-
ли остаться без сильного влияния умственной жизни на За-
паде. Западная умственная жизнь как при Елисавете, так и
при Екатерине находилась в одинаких условиях, находилась
под влиянием французской литературы, следовательно, это
же влияние должно было заметным образом отразиться и в
русской умственной жизни, а потому нам нельзя оставлять
без внимания важнейших явлений французской литературы
описываемого времени. Мы приступаем к истории русского
просвещения в десятилетие от основания Московского уни-
верситета до смерти Ломоносова; но именно в это десятиле-



 
 
 

тие почти завершилось то движение во французской литера-
туре, которое имело такое решительное влияние на умствен-
ную жизнь в целой Европе.

Влияние французского языка и литературы, столь силь-
ное при великом короле Людовике XIV и так много обязан-
ное ему своею силою, нисколько не ослабело, но еще более
увеличилось в царствование слабого преемника его Людо-
вика XV. При великом короле французская литература под-
чинялась его влиянию, сдерживалась им и приспособлялась
к нему; при Людовике XV она не находила для себя более
сдержки ни в государственной власти, ни в обществе, а, на-
против, и здесь и там было много условий, которые, с од-
ной стороны, заставили внимательно вглядеться в окружаю-
щие явления, указать на многие темные стороны существую-
щего порядка, потребовать соблюдения важных обществен-
ных интересов, сделать полезные, прямо «просветительные»
выводы; а с другой стороны, позволили ей до того увлечь-
ся отрицательным направлением, что она стала враждебна
не только к существующим формам государственной власти,
но и к общественным основам. Усиление королевской вла-
сти при Людовике XIV было необходимою реакциею смуте,
известной под именем Фронды, показавшей несостоятель-
ность людей и целых учреждений, которые хотели произ-
весть какой-то переворот; причем английская революция не
осталась без влияния на восприимчивых французов. Но в
Англии смута кончилась сильною и тяжелою властию лор-



 
 
 

да-протектора, а потом восстановлением Стюартов; и в Ан-
глии отнеслись к революции как явлению печальному, как
бунту; тем более Франция, изнуренная бесплодною Фрон-
дою, должна была желать сильной королевской власти. Лю-
довик XIV удовлетворил этому желанию и сначала оправдал
его, давши много блеску и славы народу, страстному к блес-
ку и славе. Но Людовик XIV в свою очередь перешел грани-
цы в стремлении усилить свою власть, что опять вызывало
реакцию, тем более что великий король оставил Францию
в крайне печальном положении, возбуждавшем недоверие к
началам, которыми руководился Людовик. Естественно, воз-
буждался вопрос о необходимости искания новых начал для
более удовлетворительной установки народной жизни.

При таком положении дел, разумеется, важное значение
должна была иметь личность нового короля. Вместо Людо-
вика XIV, который умел так несравненно представлять ко-
роля, играть роль государя и этим очаровывать свой народ,
страстный к великолепным представлениям, к искусному
разыгрыванию ролей, вместо короля, который оставил мно-
го блеска, много славы, много памятников искусств и ли-
тературы, который если не успел дать Франции политиче-
скую игемонию в Европе, то удержал за ней игемонию язы-
ка и литературы, игемонию обычая французской обществен-
ной жизни, вместо такого короля явился король, соединяв-
ший в своей личности все условия для того, чтоб уронить
верховную власть, явился человек, отличавшийся необыкно-



 
 
 

венным нравственным бессилием. У Людовика XV не бы-
ло недостатка в ясности ума, но бессилие воли было тако-
во, что при полном сознании необходимости какого-нибудь
решения он соглашался с решением противоположным, ка-
кого хотели любовницы и министры, им созданные. Отсут-
ствие воли сделало из неограниченного монарха притворщи-
ка и обманщика, интригана, любящего мелкие средства и из-
вилистые дороги; мы видели, как он тайком от своих мини-
стров вел свою особую дипломатическую переписку.

Сознавая бессилие своей воли, Людовик XV не передал
правления энергическому министру вроде кардинала Рише-
лье; он, как ленивый султан, заперся в гареме, оставив судь-
бы государства на произвол интригам любимых женщин и
клиентов их; вместо короля, похожего на последних Меро-
вингов, не управлял никто похожий на Мартелла. Подле сво-
их королей Франция привыкла видеть блестящую аристокра-
тию: как великолепный король Франции служил образцом
для государей Европы, так блестящее дворянство Франции
служило образцом для дворянства остальной Европы. Во-
инственная и славолюбивая нация достойно представлялась
своим дворянством, которое выставило столько героев, про-
славивших французское оружие, и приобрело значение пер-
вого войска в мире. Но по замечательному соответствию па-
дение монархического начала во Франции вследствие слабо-
сти преемника Людовика XIV последовало одновременно с
нравственным падением французского дворянства, с помра-



 
 
 

чением славы французского войска. Людовик XIV, который
наследовал своих знаменитых полководцев от времени пред-
шествовавшего, не воспитал новых, несмотря на свои частые
войны: доказательство, что война может служить школою
для существующих талантов, но не создает талантов, когда
круг, из которого они могут явиться, ограничен и потому
легко истощается частыми войнами. Таким образом, две си-
лы, действовавшие постоянно в челе народа и достойно его
представлявшие, отказываются от своей деятельности. От-
казывается от своей деятельности и духовенство, которое не
выставляет более из своей среды Боссюэтов и Фенелонов,
не может нравственными средствами бороться против вра-
гов религии, старается употреблять против них только ма-
териальные средства, что, разумеется, могло только содей-
ствовать падению духовного авторитета. Но как скоро дей-
ствовавшие прежде на первом плане силы отказываются от
своей деятельности, являются несостоятельными, то и начи-
нает приготовляться болезненный переворот, перестановка
сил, называемая революцией. Это приготовление обнаружи-
вается в отрицательном отношении к тому, что имело авто-
ритет и что представлялось теперь формою без содержания,
без духа, без силы. В организме французского общества в
это время происходило то, что происходит во всяком орга-
низме, где известный орган омертвеет или в организм втис-
нется какое-нибудь чуждое, бесполезное тело: в организме
тогда чувствуется тоскливое желание освободиться от тако-



 
 
 

го омертвевшего органа или чуждого тела, не участвующих
в общей жизни, ничего не дающих ей.

Это отрицательное отношение к старым авторитетам
необходимо должно было отразиться в общественном слове,
разговоре, который становился все громче и громче. Прежде
высоко поднимался двор, блестящий, несравненный двор
Людовика XIV: здесь было действительное величие, внушав-
шее уважение, сила, с которою каждому должно было счи-
таться; в этом храме действительно обитало божество, пред
которым каждый преклонялся. Внимание всех было обраще-
но туда, к этому действительному средоточию силы и вла-
сти. Но после Людовика XIV двор потерял прежнее значе-
ние, прежнее обаяние, которые давал ему великий король,
дух исчезал, оставалось одно внешнее, и само значение пе-
реходит в другие частные круги, где сходятся пожить обще-
ственной жизнию, а для француза это значило играть роль,
блистать, овладевать вниманием, нравиться. Но чем же бли-
стать, возбуждать внимание, нравиться? Движение прекра-
тилось: нет больше религиозной борьбы; нет больше борьбы
партий, происходившей от честолюбивых стремлений прин-
цев крови, могущественных вельмож; нет более таких силь-
ных лиц, которые, привязавшись к народному неудоволь-
ствию, могли поднять движение вроде Фронды; нет более то-
го сильного внутреннего, и особенно военного, движения,
какое было поднято великим королем и так поразило вооб-
ражение народа, так заняло его внимание; нет и тех печаль-



 
 
 

ных, страшных минут, какие пережила Франция в послед-
нее время Людовика XIV; нет движения, деятельности; оста-
ется один разговор, но в чем же он мог состоять? Сочув-
ственно относиться было не к чему, и относились отрица-
тельно, враждебно. Но и здесь сериозное отношение, вдумы-
вание в причины зла и придумывание средств к его уничто-
жению возможны были лишь для немногих; у большинства
же неприязненное отношение к настоящему должно было
выражаться в насмешке над ним, которой помогал и склад
французского ума, и самая постановка окружающих явле-
ний, где форма не соответствовала более содержанию, дела
не соответствовали значению лиц, их совершавших, а такое
несоответствие именно и возбуждает насмешку.

Насмешка не щадила ничего. Уже шел третий век, как за-
падноевропейские народы переступили из своей древней ис-
тории, когда у них преобладало чувство, в новую, которая
знаменуется развитием ума на счет чувства. Как обыкновен-
но бывает при этом переходе в жизни народов, ум западных
народов, возбужденный к деятельности расширением сфе-
ры знания, знакомством с новыми народами и странами по-
средством мореплавания, открытия путей и земель, возбуж-
денный изучением древнего классического мира, стал кри-
тически относиться к тому, чем до сих пор жилось, во что
верилось; с этого времени, времени поклонения чуждому ге-
нию, гению классической древности, столь могущественно-
му, так поразившему воображение памятниками искусства



 
 
 

и мысли, начинается отрицательное отношение к своему, к
своему прошедшему, к своей древней истории или к так на-
зываемым средним векам, к религиозному чувству, господ-
ствовавшему в эти века, и ко всем последствиям этого гос-
подства. Враждебность начала, стремившегося теперь гос-
подствовать, к прежде господствовавшему началу, мысли к
чувству высказывалась очевидно: все, что напоминало чув-
ство, основывалось на нем, происходило от него, все это бы-
ло объявлено предрассудком. Исполненным предрассудков
являлся прежний быт и потому подлежал коренным измене-
ниям, после чего должен был явиться новый мир отношений
человеческих, основанный на законах и требованиях одно-
го разума человеческого. Это стремление обозначилось в са-
мом начале новой истории и постепенно прокладывало се-
бе все более и более широкую дорогу, встречая в разных
странах более или менее сильные препятствия, притаиваясь
на время при невзгоде и вырываясь наружу при первом бла-
гоприятном обстоятельстве. В сфере религиозной оно вы-
сказалось в восстании против авторитета римской церкви, в
учениях крайних протестантских сект; но вслед за тем яви-
лись учения, которые совершенно покончили с положитель-
ною и даже со всякою религиею. Разумеется, сначала эти
учения подвергались преследованиям от церкви и государ-
ства, должны были скрываться, но не исчезали. Во Франции
в XVII веке эти учения встретили сопротивление в янсениз-
ме, в сильном церковно-литературном движении при Людо-



 
 
 

вике XIV, в поддержке, которую церковь нашла у великого
короля, встретили сопротивление, но продолжали жить вти-
хомолку, дожидаясь своего времени. Это время пришло, ко-
гда умер Людовик XIV, когда вследствие слабости и недосто-
инства его преемника началось высказываться отрицатель-
ное отношение народной мысли к существующему поряд-
ку. Вождем этого нового литературного движения является
Вольтер. Он начинает легкими сатирическими стишками, по
подозрению сидит в Бастилии и 24 лет ставит на театре свою
первую пьесу – «Эдип», возбудившую сильное внимание и
начавшую новую эпоху во французской и европейской кон-
тинентальной литературе. Время чистого искусства, время
Корнеля и Расина, прошло для Франции. В Англии вслед-
ствие раннего начала политических движений политические
идеи вторглись в область искусства: здесь политические пар-
тии в стихах поэта, произносимых со сцены, в речах римлян,
выведенных им в своей пиесе, видели указания на борьбу по-
литических партий в Англии. Теперь во Франции в литера-
туру вторгаются идеи, обозначавшие начала борьбы с суще-
ствующим порядком, отрицательное отношение общества к
нему. Мысли, которые занимают общество, которые состав-
ляют любимый предмет разговоров в гостиных, входят в ли-
тературу, в публичное слово; разумеется, в публичном сло-
ве они не могли высказываться в тогдашней Франции сво-
бодно, они должны были являться в виде намеков; сочине-
ния же, в которых они высказывались с полною свободою,



 
 
 

или ходили в рукописях, или печатались за границею. То со-
чинение могло рассчитывать на верный успех, где общество
встречало мысли, которые его занимали, и сочинения Воль-
тера, появлявшиеся беспрестанно в разных формах – траге-
дии, повести, исторической монографии, полемической ста-
тейки, все были наполнены этими мыслями или намеками
на них. То, что в гостиных и кафе, вошедших тогда в мо-
ду, высказывалось отрывочно, смутно, то даровитый автор
обрабатывал в стройное целое, пояснял примерами, излагал
увлекательно, с необыкновенным остроумием, не глубоко,
но легко, общедоступно. Что было предметом сильных же-
ланий, что могло откровенно высказываться только в своем
кружке, в четырех стенах гостиной, то вдруг слышали произ-
носимым в звучном стихе при многочисленной публике, на
театральной сцене. Впечатление было могущественное, и ав-
тор приобретал чрезвычайную популярность: общество бы-
ло благодарно своему верному слуге, глашатаю своих мыс-
лей и желаний, удивлялось его смелости, геройству, решимо-
сти публично высказывать то, о чем другие говорили толь-
ко втихомолку. Успех Вольтера был обеспечен тем, что он
явился верным слугою направления, которое брало верх, для
большинства было модным, явился проповедником царства
разума человеческого и потому заклятым врагом, порицате-
лем того времени, когда господствовало чувство, заклятым
врагом церкви, христианства, всякой положительной рели-
гии, определяющей отношения к высшему, духовному миру,



 
 
 

пред которыми разум человеческий несостоятелен и должен
преклоняться пред высшим авторитетом, пред таинственны-
ми, недоступными для него явлениями. В «Эдипе» поклон-
ники разума уже рукоплескали знаменитым стихам, которые
вовсе не шли ко времени Эдипа, но в которых под язычески-
ми жрецами выставлялось современное духовенство: «Наши
жрецы вовсе не то, что простой народ о них думает, наше
легковерие составляет всю их мудрость».

При господстве французского языка и литературы в Ев-
ропе слава Вольтера скоро перешла границы Франции. Каж-
дое произведение увлекательного автора – а произведения
эти появлялись часто – было событием, которое всех зани-
мало, о котором долго говорили; борьба с многочисленны-
ми литературными противниками увеличивала только сла-
ву Вольтера, потому что он постоянно выходил из борьбы
победителем; гибельно было подпасть под удары ловкого и
неутомимого бойца, лестно и выгодно стало быть в союзе с
владыкою общественного мнения, царя модного направле-
ния в литературе и науке; обиженный, за которого заступал-
ся Вольтер, мог быть уверен в успехе своего дела, и должен
был трепетать судья, на несправедливый приговор которо-
го была принесена жалоба Вольтеру. Было в Европе время
также сильного умственного движения в начале ее новой ис-
тории, и это движение вынесло знаменитого учено-литера-
турного деятеля Эразма Роттердамского, но важное значе-
ние Эразма много уступало значению Вольтера. Коронован-



 
 
 

ные главы и члены владетельных домов признали новое мо-
гущество, что обнаружилось в искании союза и дружбы; вы-
годы дружбы и невыгоды вражды Вольтера были ими испы-
таны. Надобно прибавить, что могущественному положению
Вольтера способствовала независимость, которую обеспечи-
вало за ним большое состояние, приобретенное литератур-
ным трудом и выгодными оборотами: в 1749 году Вольтер
уже получал с лишком 70000 ливров дохода; сумму эту на-
добно утроить или учетверить, чтоб сделать равною нынеш-
ней.

В толпе, жадной к легкому умственному наслаждению, ца-
рил Вольтер; его знали все как силу; в «Московских Ведо-
мостях» наравне с важными политическими известиями из-
за границы помещались известия о распоряжениях знамени-
того Вольтера относительно своей воспитанницы. Меньшею
известностию в толпе, но не меньшим, если не большим,
значением среди людей, внимательных к движениям мысли
о человеке и обществе, пользовался современник Вольтера
Монтескье. Отдавши дань модному отрицательному или об-
личительному направлению в «Персидских письмах», Мон-
тескье обнаружил счастливый переход своей умственной де-
ятельности в «Рассуждении о причинах величия и паде-
ния римлян» и в 1748 году издал свое знаменитое сочине-
ние «Дух Законов», быстро получившее важное значение во
всей образованной Европе. Книга заслуживала свою репу-
тацию тем, что впервые с такою подробностию представи-



 
 
 

ла различные формы государственного устройства, причи-
ны их происхождения, их историю у разных народов, древ-
них и новых, христианских и нехристианских; прибавим к
тому легкость, доступность изложения, умеренность, сдер-
жанность, научно-историческое уважение к общественным
формам как происшедшим не случайно, не произвольно,
стремление известными объяснениями, известными указа-
ниями привести к правильному пониманию человеческих
отношений и содействовать благополучию человеческих об-
ществ, какие бы формы для них ни выработала история.
Книга Монтескье небывалою широтою плана, возбуждени-
ем важных исторических и юридических вопросов произво-
дила могущественное влияние на умы современников, по-
рождала целую литературу и в то же время имела важное
практическое значение, изменяя взгляды на существующие
отношения, изменяя их ко благу народов и достигая это-
го указанною выше умеренностию, сдержанностию, не пугая
правительства революционными требованиями, но указывая
им средства содействовать благосостоянию подданных и при
существующих основных формах, ибо ничто так не вредит
правильности свободного развития человеческих обществ,
как революционные требования, пугающие не только пра-
вительства, но и народное большинство; заставляющие его
опасаться за самые существенные интересы общества: чело-
век убежден в необходимости выйти из дому подышать чи-
стым воздухом, но, испуганный ревом бури, ливнем и холо-



 
 
 

дом, спешит затворить окна и предпочитает остаться в душ-
ной атмосфере своей тесной комнаты.

Понятно, что «Дух Законов» не понравился ярым при-
верженцам отрицательного направления. Они твердили тол-
пе постоянно одно, что настоящее положение есть произве-
дение предрассудков, заблуждений, неправд и потому долж-
но быть разрушено, дать место новому общественному зда-
нию, построенному на законах разума; а тут автор «Персид-
ских писем» с обширною ученостью и необыкновенною си-
лою мысли показывает, как то, что было объявлено произ-
ведением невежества и предрассудков, создавалось разумно,
по известным законам, под влиянием тех или других усло-
вий, показывал причины, почему известная государственная
форма изменяется, крепнет или слабеет, разрушается. Один
из самых ярых проводников отрицательного направления,
Гельвеций, писал Монтескье по поводу его книги: «Вы нам
говорите: вот мир, как он управлялся… Вы часто приписы-
ваете ему разум и мудрость, которые в сущности принадле-
жат вам самим… Вы позволяете себе сделку с предрассуд-
ком, как молодой человек, вступающий в свет, позволяет се-
бе сделки с старыми женщинами, которые еще не отказались
от претензий. Писатель, желающий быть полезен человече-
ству, должен заниматься уяснением истинных начал для луч-
шего порядка вещей в будущем, а не освящать опасные на-
чала… Идея прогресса только забавляет наших современни-
ков, но она вразумляет молодежь и служит потомству». Но



 
 
 

проводники отрицательного направления, начиная с Вольте-
ра, должны были сдержаться в своих публичных отзывах о
книге Монтескье ввиду ее громадного успеха: менее чем в
полтора года появилось 22 издания и переводы почти на все
языки.

Но, отделавшись холодным поклоном пред знаменитым
творением, которое пришлось не по их вкусу и разумению,
проводники отрицательного направления продолжали идти
все дальше и дальше по своей дороге. С именем Вольтера
тесно соединены еще имена двоих проводников отрицатель-
ного направления – Дидро и Даламбера. Дидро по своему
характеру был драгоценный человек в распространении ка-
кого бы то ни было учения, драгоценный член партии. Своею
вдохновенною речью он производил сильное обаяние; кроме
того, трудно было сыскать человека, с которым было бы так
легко ужиться, человека более снисходительного; его пре-
имущества никого не стесняли, всякий чувствовал себя при
нем свободным. Только немногие, признавая за Дидро до-
стоинства и пользуясь ими, могли заметить, что в его мыслях
нет последовательности, в его чувствах нет постоянства, что
он мог написать прекрасные страницы, но никак не мог на-
писать книги. Как проводник отрицательного направления
он заявил себя в «Философских мыслях»; парижский парла-
мент в 1746 году осудил книгу на сожжение, но в том же году
она была переиздана в Париже, Лондоне и Гаге, и книга ста-
ла модною во всей Европе. В «Письме о слепых в пользу зря-



 
 
 

чих» Дидро пошел еще дальше, чем в «Философских пись-
мах»; деист Вольтер вооружился против атеизма Дидро, но,
когда последнего посадили в крепость за «Письмо о слепых»,
Вольтер заступился за собрата, за философа. «Философы, –
говорил Вольтер, – составляют малое стадо, которое нельзя
отдавать на бойню. Они имеют свои недостатки, как и другие
люди, они не всегда пишут отличные сочинения; но, если б
они могли соединиться все против общего врага, это было бы
доброе дело для рода человеческого. Чудовища, называемые
янсенистами и молинистами, куснув друг друга, лают вместе
на бедных приверженцев разума и человечества; последние
должны по крайней мере защищаться против них». Филосо-
фы, по мнению Вольтера, должны были составлять тесно со-
мкнутое общество, действовать тайно и, в случае когда на-
добно было отстоять своего, храбро отрекаться и лгать. «На-
добно, – писал он однажды, – лгать, как дьявол, не робко,
не случайно только, но смело и всегда. Лгите, друзья мои,
лгите, я вам заплачу за это при случае. Таинства Митры не
должны быть открываемы, хотя бы это были таинства света;
нет нужды, откуда приходит истина, лишь бы приходила».

Это тайное общество начало действовать явною стенобит-
ною машиною, когда Дидро вместе с известным математи-
ком Даламбером начали с 1751 года издавать знаменитую
Энциклопедию. Священная книга откровений разума чело-
веческого, разумеется, должна была начинаться изложением
блестящих успехов разума во Франции и Европе с XVI века;



 
 
 

это изложение написано было Даламбером.
Но что такое разум? Сначала проповедники его царствия

разумели под ним высшее духовное начало в природе чело-
веческой; но начала материалистических учений уже давно
высказались в сочинениях английского философа Локка и в
1734 году были распространены во Франции, а следователь-
но, и по всему континенту тем же Вольтером в его «Англий-
ских письмах». Аббат Кондильяк развил Локковы начала в
«Опыте о происхождении познаний человеческих» (1746) и
в «Трактате об ощущениях» (1754), но и Кондильяк остано-
вился на дороге, не сделался материалистом. Дойти до край-
них результатов в этом учении суждено было Гельвецию.
Гельвеций смолоду стал участвовать в выгодной деятельно-
сти по откупам податей, нажил большое состояние и, обеспе-
ченный в этом отношении, стал думать, как бы приобрести и
славу, сначала славу друга и покровителя литераторов и уче-
ных, а потом и самому занять видное место в среде их. Сна-
чала стал писать стихи, но, видя, что на этом поприще про-
славиться трудно, стал заниматься, как тогда говорили, фи-
лософиею и в 1758 году выдал книгу «De l'Esprit». Как обык-
новенно бывает в движениях, подходящих в известное вре-
мя под требования и вкус общества, люди посредственных
способностей, желая обратить на себя внимание и пробить-
ся вперед, стремятся отличиться мыслями и требованиями
во что бы то ни стало новыми и смелыми, забегать вперед,
наддавать на аукционе. Так поступил и Гельвеций и дошел



 
 
 

в своей книге до крайних материалистических выводов, от-
вергнув духовное начало в человеке и поставивши корысть,
стремление к удовольствию единственным побуждением де-
ятельности человеческой. Книга Гельвеция была строго за-
прещена во Франции; автор, чтоб остаться в покое, принес
повинную, объявил, что поставляет свою славу в подчине-
ние христианству всех своих мыслей, мнений и способно-
стей своего существа. Но другого рода слава была приобре-
тена. Строгое запрещение распалило любопытство, и книга
Гельвеция четыре раза была перепечатана в Амстердаме, хо-
тя для потомства остался в силе приговор знаменитого Тюр-
го, что книга Гельвеция есть произведение философское, но
без логики, литературное, но без вкуса, в ней толкуется о
нравственности, но не честно. Патриарх отрицательной ли-
тературы, Вольтер говорил, что не одобряет ни заблужде-
ний книги Гельвеция, ни пошлых истин, которые он с торже-
ством повторяет; но он заступился за Гельвеция как за сол-
дата из своего отряда, укоряя его только за неосторожность:
зачем вырезал свое имя на кинжале, которым поражал об-
щего врага, зачем выставил на книге свое имя, зачем напе-
чатал ее во Франции.

Книга Гельвеция произвела тяжелое впечатление на Ж.-
Ж. Руссо; он хотел было писать возражения на нее, но оста-
новился ввиду правительственного гонения на нее. Ж.-Ж.
Руссо стоял поодаль от той группы писателей, которою мы
до сих пор занимались, но тем не менее имел могуществен-



 
 
 

ное влияние на умы современников. В то время, когда ли-
тература проповедовала царство разума человеческого, ко-
гда с торжеством указывала на великие и благодетельные яв-
ления, начавшиеся с того времени, когда разум стал осво-
бождаться из оков темных сил, господствовавших в сред-
ние века, из оков фанатизма, суеверия и предрассудков, ко-
гда с лихорадочным нетерпением ждали того великого вре-
мени, когда свет разума воссияет в полном блеске и вслед-
ствие этого блаженство водворится на земле, когда призна-
валось бесспорною истиною, что золотой век не назади, как
думали древние, а впереди, – в это самое время писатель,
особенно способный овладевать вниманием, душою читате-
ля, объявляет, что вера в прогресс напрасна, что движение
общества по пути цивилизации, как можно большее удале-
ние его от того состояния, которое называется диким и вар-
варским, вовсе не ведет к увеличению благосостояния че-
ловечества, к нравственному улучшению. В 1749 году Ди-
жонская академия объявила тему на конкурс для будущего
1750 года – «Восстановление наук и искусств способствова-
ло ли к очищению нравов?». Явился ответ отрицательный,
и автором его был Руссо. Влиянию наук и искусств припи-
саны были все пороки общества, все добродетели были най-
дены у народов диких. Блестящее сочинение имело громад-
ный успех, возбудило всеобщее внимание и сильные спо-
ры. До сих пор вожди отрицательного направления в лите-
ратуре имели преимущественно в виду борьбу с религиоз-



 
 
 

ным авторитетом, ограничивавшим свободу разума, предпо-
лагавшим несостоятельность последнего; борьба против по-
литических учреждений была на втором плане. Эти вожди
пользовались выгодным положением в обществе, были его
любимцами, оракулами, имели обеспеченное, некоторые об-
ширное состояние, следовательно, имели возможность на-
слаждаться прелестями утонченной жизни, по своему воспи-
танию, по своему обращению, привычкам принадлежали к
отборному обществу, чувствовали себя в нем легко, свобод-
но, поэтому они не имели никаких побуждений проповедо-
вать общественную перестройку; их требования от богатых и
сильных ограничивались тем, чтоб они относились к бедным
и слабым с большим человеколюбием и правдою. Но вот по
силе своего таланта между этими так называемыми филосо-
фами получает место человек, на них не похожий. Руссо был
сын женевского часовщика; после разных треволнений жиз-
ни судьба привела его в Париж; но с своим новым отечеством
он имел общего только язык, во всем другом он был ему
чужд, и, несмотря на оторванность от прежнего отечества,
в нем подчас резко сказывался гражданин кальвинистской
республики. Он вытерпел много унижения и лишений; он
очутился в кругу вельмож, богачей и модных писателей; но в
этом кругу ему было неловко, он не мог быть здесь так свобо-
ден и развязен, как Вольтер с товарищами; приладиться к об-
ществу, принять его обращение, стараться нравиться, начать
играть роль он не мог, потому что не был француз, не имел



 
 
 

поэтому природной способности быть салонным человеком.
Сознание своей неисправимой неловкости, невозможности
играть ту роль, какую играли другие вокруг него, сознание,
что постоянно затмевается другими, это сознание в соедине-
нии с крайним самолюбием и болезненностию, чрезвычай-
ною раздражительностию нервов заставило Руссо вести се-
бя так, что об нем начали отзываться сначала как о чудаке,
дикаре, а потом как о человеке сумасшедшем и невозмож-
ном для общества. Такая неловкость и унизительность поло-
жения, нужда, особенно в сравнении с довольством других
писателей, которых он не считал выше себя, содействовали
тому, что Руссо отрицательно, враждебно отнесся к основ-
ному общественному строю, нашел его чрезмерно сложным
и извращенным, отступившим от первоначальной простоты,
которая одна давала человеку возможность сохранять чисто-
ту нравов. Та же Дижонская академия в 1753 году предло-
жила на конкурс другую тему: «Отчего произошло неравен-
ство между людьми и основывается ли оно на естественном
законе?» Руссо отвечал и на этот вопрос: первый, кто ого-
родил известный участок земли и сказал: «Это мое!», был
истинным основателем гражданского общества. В таком ос-
новании Руссо видел общественное грехопадение, от кото-
рого проистекли все бедствия для рода человеческого. Рус-
со остался верен этой основной мысли и в других своих со-
чинениях: воспитание и политические учреждения должны
иметь целию возвращение человека к первобытной простоте



 
 
 

отношений.
Кроме влияния, какое имели сочинения Руссо на после-

дующие явления французской истории, кроме влияния, ка-
кое имели его мысли о воспитании на все европейское обще-
ство, сочинения Руссо имеют то важное историческое значе-
ние, что в них резко высказалась реакция господствовавше-
му стремлению достигнуть торжества разума человеческо-
го, отрешиться как можно скорее и безвозвратнее от пер-
вой половины народной жизни, в которой преобладает чув-
ство над разумом. Руссо, как обыкновенно бывает в подоб-
ных реакциях, перегнул дугу в противоположную сторону,
утверждая, что состояние размышления противоестествен-
но и человек размышляющий есть человек испорченный.
Но, несмотря на справедливые возражения против Руссо,
против его крайностей, софизмов, искусственного, фанта-
стического объяснения общественных явлений, искусствен-
ного, невозможного построения человеческих отношений,
несмотря на стремления приблизиться к естественным от-
ношениям, – несмотря на все это, Руссо совершенно спра-
ведливо указал в известном отношении на односторонность
господствовавшего стремления. Человеку приятно увлекать-
ся мыслию о прогрессе, но внимательный взгляд на явления
в природе и обществе заставляет убедиться, что абсолютно-
го прогресса нет, нет золотого века впереди, а есть извест-
ное движение, которое мы называем развитием, причем все,
переходя в известный возраст или момент развития, может



 
 
 

приобретать выгодные стороны, но вместе с тем утрачивает
выгодные стороны оставленного позади возраста. Приобре-
тается плод, теряется цвет; лето, несмотря на свои выгодные
стороны, лишено прелестей весны; человек вполне развитой,
в полном обладании умственных сил и крепкий опытом жиз-
ни жалеет о прелестях юности и даже детства, прелестях, для
него невозвратимых. Вот почему подле похвалы успехам на-
стоящего времени, при надеждах на большие успехи в буду-
щем, законно существует похвала доброму старому време-
ни. Обе эти похвалы ведут обыкновенно к бесконечному и
ожесточенному спору, потому что обе основаны на односто-
ронности, примирение заключается в признании развития и
его законов; а возможно, здоровое состояние общества за-
висит от умения при переходе в известный возраст не отда-
ваться безотчетно господствующему в этот возраст началу,
а умерять его другими необходимыми для жизненного рав-
новесия началами, не утверждать вместе с Руссо, что состо-
яние размышления есть состояние противоестественное для
человека, и в то же время признавать основное, зиждитель-
ное значение чувства.

Но Руссо при господстве в его характере страстности и
фантазии не мог хотя сколько-нибудь сдержать отрицатель-
ное направление литературы, напротив, подкатил к стенам
полуразрушенной крепости новый опасный таран. Успехи
осаждающих уславливались, впрочем, не их стенобитными
орудиями, а преимущественно плохою защитою гарнизона.



 
 
 

Духовенство оказывалось несостоятельным в борьбе словом
и делом, представляя противоположность между своим по-
ведением и тем нравственным идеалом, которое было вы-
ставлено христианством. Государство в сильных финансо-
вых затруднениях обратилось к духовенству, владевшему
громадными имениями и доходами, и потребовало сведе-
ния обо всех имуществах и доходах церковных. Духовенство
отказалось дать это сведение, причем обратилось к коро-
лю с такими словами: «Самомалейшие новизны в правилах
и обычаях религиозных подвергают религию великой опас-
ности; соседние государства представляют гибельные тому
доказательства, и никогда эти примеры не могли нас более
устрашить, как в настоящее время. Гнусная философия рас-
пространилась как смертельный яд и иссушила корень ве-
ры почти во всех сердцах; скандал нечестия, гордого чис-
лом и качеством своих приверженцев, не знает более меры.
Государь, вы должны оказать теперь религии самое сильное
покровительство, потому что она никогда еще не подверга-
лась таким сильным нападениям». Вольтер не остался в дол-
гу; он нанес духовенству удар, прикрывшись щитом светской
власти: «Правительство тогда только хорошо, когда оно еди-
но; не должно быть двух властей в одном государстве. Упо-
требляют во зло различие между властию духовною и свет-
скою. У меня в доме разве признают двоих хозяев: меня и
наставника моих детей, которому я плачу жалованье? Я же-
лаю, чтоб уважали наставника моих детей, но я вовсе не же-



 
 
 

лаю, чтоб он имел хотя малейшую власть в моем доме. Во
Франции, где разум усиливается с каждым днем, этот разум
научает нас, что церковь должна участвовать в государствен-
ных тяжестях по соразмерности с своими доходами и что
сословие, долженствующее особенно учить справедливости,
должно первое подать пример справедливости. Такое прави-
тельство будет готтентотское, при котором можно будет из-
вестному числу людей сказать: кто работает, тот пусть и пла-
тит, мы не должны ничего платить, потому что мы ничего не
делаем. То правительство оскорбит Бога и людей, при кото-
ром граждане могли бы сказать: государство нам дало все,
а мы должны за него только молиться. Разум внушает нам,
что, когда государь захочет уничтожить какое-нибудь зло-
употребление, народ должен ему в этом содействовать, хотя
бы злоупотребление считало за собою давность 4000 лет. Ра-
зум нас научает, что государь должен быть полновластным
распорядителем всей церковной полиции. Великое счастие
для государя, когда много философов, ибо философы, не
имея частного интереса, могут говорить только в пользу ра-
зума и блага общественного. Величайшее счастие для людей,
когда государь – философ: государь-философ знает, что, чем
более силы берет в его государстве разум, тем менее произ-
водят зло суеверие, споры и ссоры богословские».

«Гнусная философия иссушила корень веры почти во
всех сердцах», – говорило французское духовенство; но бы-
ло много людей во Франции, в сердцах которых корень веры



 
 
 

не был иссушен; доказательством служило то, что они за от-
цовскую веру терпели страшные притеснения, работали на
галерах, покидали отечество: то были протестанты. Католи-
ческое духовенство, не способное предохранить сердца сво-
ей паствы от влияния философии, поддерживало гонение на
протестантов и тем давало врагам своим – философам луч-
ший случай вооружаться против религии, во имя которой
производилось гонение. Католическое духовенство оказыва-
лось несостоятельным в борьбе с философиею, от него не бы-
ло слова и дела назидания, и люди, в сердцах которых корень
веры не был иссушен философиею, для того чтоб дать пи-
тание этому корню, обращались к мниморелигиозным явле-
ниям, которые прямо переносили в браминскую Индию и не
имели ничего общего с христианством. В Великую пятницу
1759 года публика сходилась смотреть, как распинали сест-
ру Франциску, начальницу конвульзионерок, как железными
гвоздями прибивали ко кресту ее руки и ноги, как пронза-
ли копьем левый бок… Как обыкновенно бывает, зрители
разделялись во мнениях: одни вполне верили в действитель-
ность явления; другие утверждали, что это ловкое фокусни-
чество; третьи говорили, что хотя тут и есть обман, но есть
и явления необъяснимые. Во всяком случае, представления
конвульзионерок служили новым предлогом к нападкам на
христианство.

С другой стороны, народ был свидетелем страшных зре-
лищ: во Франции, считавшейся центром европейской циви-



 
 
 

лизации, преступника разрывали шестью лошадьми. Испол-
нители приговора заботились об одном, чтоб как-нибудь не
сократить мучений; отец, жена, дети преступника изгоня-
лись из отечества. Легко понять, какую силу получали го-
лоса, восстававшие против таких ужасов, требовавшие уни-
чтожения всех этих обычаев доброго старого времени; легко
понять, как эти голоса являлись благовестием будущего зо-
лотого века.

Страна изнемогала под тяжестию налогов; а  между тем
у Людовика XV шел однажды такой разговор с министром
герцогом Шуазелем. Король: «Как вы думаете, сколько сто-
ит моя карета?» Шуазель: «Я бы заплатил за нее 5 или 6000
франков; но так как ваше величество платите по-королевски,
то она может стоить и 8000». Король: «Вы жестоко ошиб-
лись: карета стоит мне 30000 франков». Шуазель: «Такие
возмутительные злоупотребления невыносимы, необходимо
положить им предел, и я вызываюсь на это, если вашему ве-
личеству угодно будет поддержать меня». Король: «Любез-
ный друг! Воровство в моем доме громадное, но нет ника-
кой возможности прекратить его: слишком много людей, и,
главное, слишком много людей сильных, здесь заинтересо-
вано; все мои министры мечтали привести в порядок расхо-
ды двора, но, испуганные препятствиями при исполнении,
бросали дело. Кардинал Флери был очень силен, был полно-
властным хозяином Франции и умер, не посмевши приве-
сти в исполнение ни одной из идей, какие имел относитель-



 
 
 

но этого предмета. И потому успокойтесь и не трогайте по-
рока неизлечимого». Легко понять, как подобные явления
усиливали отрицательное направление в обществе и литера-
туре, с каким нетерпением ждали царства разума. Но сре-
ди победных кликов в честь разума, имеющего избавить от
всех зол, наследник Людовика XV, заплативший преждевре-
менною смертию за тяжкую жизнь, проведенную в мыслях о
будущем, писал: «Новая философия, оправдывая своеволие
народов, дает в то же время государям право торжествовать,
если они захотят ею руководствоваться, ибо если интерес
настоящей минуты и личный интерес считаются единствен-
ным правилом всех наших действий, государь будет иметь
не меньшее искушение употреблять во зло свою власть, как
и народы свергнуть иго авторитета. Что страсти только вну-
шают, тому наши философы учат. Если закон интереса будет
принят и заставит забыть Закон Божий, тогда все идеи спра-
ведливого и несправедливого, добродетели и порока, нрав-
ственного добра и зла уничтожатся, троны поколеблются,
подданные станут непослушны и мятежны, государи неми-
лостивы и нечеловеколюбивы. Народы будут всегда или в
возмущении, или под гнетом». Французские историки, ука-
зывая на свои революции и царствование Наполеонов, гово-
рят, что дофин был пророком.

В таком положении находилась страна – представительни-
ца Западной Европы, западноевропейской цивилизации, ко-
гда русские люди в своей новой истории перешли уже в дру-



 
 
 

гой период своего развития. От Петра Великого до Елисаве-
ты на первых порах своего знакомства с Западною Европою,
собственно в школьное время, они учились там в разных ме-
стах, перенимали то или другое нужное знание, как дети по
заданному уроку, иногда часто поневоле. Со времен Елиса-
веты отношения русских людей к Западной Европе стали бо-
лее сочувственны, более пристрастны, в то же время отноше-
ния к просвещению вообще стали более свободны и самосто-
ятельны; русские люди с жадностию бросаются не на то или
другое знание, специально им нужное, но на европейскую
литературу, которая представлялась тогда французскою ли-
тературою, упиваются новым, широким миром идей, легко-
стию французской мысли, с какою она перелетала от одно-
го предмета на другой, вскрывала новые отношения меж-
ду ними; восхищаются ее остротою, с какою она подтачива-
ла так называемые предрассудки; русские люди читали, пе-
реводили, создавали свою литературу, которая не могла не
находиться под сильным влиянием образцовой литературы
французской. Страсть к чтению, которая овладела в это вре-
мя русскими людьми, видна из всех мемуаров времени. Чте-
ние это, как обыкновенно бывает, производило различное
впечатление на читающих. В одних влияние прочитанного
не было сильно, знакомство с литературою служило им для
внешних только целей, для наведения лоска, обычное в пере-
ходные времена двуверие, поклонение новым богам без по-
кинутия старых видим и здесь; в других отрицательное на-



 
 
 

правление модной французской литературы поколебало ре-
лигиозные и нравственные убеждения; в третьих произошла
борьба, окончившаяся рано или поздно торжеством религи-
озных убеждений; четвертые с наслаждением читали блестя-
щие остроумием произведения отрицательной литературы,
не слепо им верили, но находили много правды и успока-
ивались тем, что отрицалось не свое, а чужое, нападки сы-
пались на католицизм, католическое духовенство. Наконец,
как обыкновенно бывает при господстве известного направ-
ления, переходящем большею частию в деспотизм и упо-
требляющем своего рода террор, мало находится людей, ко-
торые бы прямо высказали свои убеждения, свое неодобре-
ние господствующему направлению, неодобрение тому или
другому его представителю: так и в России в описываемое
время люди и не сочувствующие, например, Гельвецию с
уважением отзывались о его книге; не хотелось явиться об-
скурантом, казалось, что, давши неодобрительный отзыв о
знаменитой книге, тем самым делают выходку вообще про-
тив просвещения.

Мы уже видели, что при Елисавете между даровитыми и
чуткими к общественным явлениям людьми, которые упи-
вались чтением произведений французской литературы, на-
ходилась и великая княгиня Екатерина. Сильный ум моло-
дой женщины высказался здесь в том, что она отдала свое
предпочтение Монтескье, вполне того заслуживавшему. Но
слишком ученый, сериозный и охранительный Монтескье



 
 
 

сиял вдали спокойным светом; более близкие, доступные
светила блистали ярче, производили большее впечатление,
раздражение, и между ними царил Вольтер. С этим новым
могуществом считали нужным завести сношение и предста-
вители старых государств, но которые хотели прославиться
новою деятельностию, сообразною с провозглашенными по-
требностями времени. Еще в начале царствования Елисаве-
ты, в 1745 году, Вольтер, жадный к известности, почестям
и отличиям всякого рода, чрез известного французского ми-
нистра в Петербурге Дальона начал добиваться, чтоб Петер-
бургская Академия наук избрала его в свои почетные чле-
ны. Дальон хлопотал в Академии, хлопотал у канцлера Бе-
стужева, и Вольтер был избран. Но в то же время Вольтер
предложил русскому правительству написать историю Пет-
ра Великого, прося сообщения источников. Побуждения по-
нятны: при своей впечатлительности Вольтер не мог не быть
поражен величием преобразователя России и, главное, его
просветительною деятельностию. В памяти Вольтера и его
современников запечатлелись три царственных образа, сто-
явшие на первом плане в первой четверти столетия и подоб-
ных которым последующее время не представляло: Людовик
XIV, Карл XII, Петр Великий, и Вольтер хотел быть истори-
ком всех троих, что ему и удалось исполнить. Но начало цар-
ствования Елисаветы было неблагоприятно для его попыт-
ки получить согласие и помощь русского правительства: ли-
тературное движение, знакомство с французскою литерату-



 
 
 

рою только еще начинались; канцлер Бестужев принадлежал
к поколению, которое не могло быть под обаянием Вольте-
ра, а вражда к Франции не могла расположить его в пользу
французского писателя, за которого хлопотал Дальон. Бесту-
жев отозвался, что написание истории Петра Великого луч-
ше поручить Петербургской Академии наук, чем иностран-
цу. Обратились к президенту Академии наук, Вольтер изъ-
явил желание сам приехать в Петербург, но Разумовский от-
клонил и то и другое.

Вольтер не долго дожидался. Влияние литературы, во гла-
ве которой стоял он, усиливалось все более и более в России,
и один из самых горячих приверженцев литературного дви-
жения стал самым влиятельным лицом при дворе Елисаветы
– то был Ив. Ив. Шувалов. При его посредстве дело скоро
уладилось (1757 г.). Вольтер стал писать историю Петра Ве-
ликого; из России обязались доставлять ему материалы. Но
как было это сделать? Кто тогда в России имел понятие о ма-
териалах истории Петра Великого? Кто изучил их настолько,
чтоб мог составить сколько-нибудь удовлетворительное из-
влечение для писателя-иностранца? Шувалов обратился за
помощию к знатокам. Ломоносов, не историк по призванию
и приготовлению, смотревший на дело преимущественно с
литературной точки зрения, отвечал: «К сему делу, по прав-
де, г. Вольтера никто не может быть способнее, только о двух
обстоятельствах несколько подумать должно. Первое, что он
человек опасный и подал в рассуждении высоких особ худые



 
 
 

примеры своего характера. Второе, хотя довольно может по-
лучить от нас записок, однако перевод их на язык, ему зна-
комый, великого труда и времени требует. Что до сего над-
лежит, то принимаю смелость предложить следующее: во-
первых, должен он себе сделать краткий план, который мо-
жет сочинен быть из сокращенного описания дел государе-
вых, которое я имею, к чему он и сочиненный мною пане-
гирик не без пользы употребить может, ежели на француз-
ский язык переведен будет. По сочинении плана и его сюда
сообщении, думаю, что лучше к нему посылать переводы с
записок по частям, как порядок в плане покажет, а не все
вдруг. И так станет он сочинять начало, между тем прочий
перевод поспевать может, и так сочинение скорее начаться и
к окончанию приходить имеет. Ускорение сего дела для пре-
старелых лет Вольтеровых весьма надобно. У меня, сколь-
ко есть записок о трудах великого нашего монарха, все для
сего предприятия готовы». Известий о Петре, по уверению
современников, было переслано много к Вольтеру; но, ко-
гда ему хотелось уяснить какой-нибудь вопрос по источни-
кам, ему должны были отказывать в средствах или по самой
обширности их, или и по другим побуждениям. Так, Воль-
тер требовал присылки посольских дел; Шувалов обратил-
ся к Мюллеру, и тот отвечал: «Правда, что дипломатические
сношения входят в историю государя, но царствование Пет-
ра Великого было так продолжительно, что почти невозмож-
но привести все переговоры, разве написать громадную ис-



 
 
 

торию в фолиантах, что, кажется, не по гению г. Вольтера».
Но если бы было по гению г. Вольтера написать множество
фолиантов об истории Петра, то как бы тогда поступили от-
носительно пересылки посольских дел? Вольтеру хотелось
уяснить по русским источникам любопытный для Западной
Европы вопрос о степени участия Петра в намерениях Гер-
ца восстановить Стюартов в Англии. Мюллер отвечал, что
есть напечатанные мемуары, представленные по этому пово-
ду английскому правительству русскими министрами в Лон-
доне Веселовским и Бестужевым, и что «не годится истори-
ку противоречить таким подлинным актам». Цензура посы-
лаемого Вольтеру принадлежала Шувалову; так, Ломоносов
писал ему: «Сокращенное описание самозванцев и стрелец-
ких бунтов, еще переписав, имею честь подать вашему пре-
восходительству. Сами можете отметить, что вам не рассу-
дится за благо перевести на французский язык. Сокращение
о житии государей царей Михаила, Алексея и Феодора ста-
раюсь привести к окончанию подобным образом».

В 1759 году вышла первая часть «Истории Петра Вели-
кого». В Петербурге она не удовлетворила ожиданиям, по-
тому что эти ожидания были очень велики. Упрекали авто-
ра в краткости изложения, указывая на количество известий,
ему пересланных; упрекали за то, что он не воспользовал-
ся многими из этих известий и вместо того внес свои мне-
ния и суждения. Но Мюллер справедливо заметил, что несо-
образно было с гением Вольтера писать громадные фолиан-



 
 
 

ты. Вольтер сделал все, что мог, и, несмотря на все недо-
статки, ошибки и промахи, книга его в свое время была во-
все не лишняя не только на Западе, но и в России и стоила
тех шуб, которые были отправлены за нее автору. Фридрих
II был страшно раздражен тем, что первый писатель времени
посвятил свой талант прославлению великого русского царя;
раздражение понятное: Фридрих сладил бы и с австрийцами,
и с французами, но Россия приводила его на край погибели,
и средства ей для этого даны были Петром. «Скажите мне,
пожалуйста, – писал он Вольтеру, – с чего это вы вздумали
писать историю волков и медведей сибирских? И что вы еще
можете рассказать о царе, чего нет в жизни Карла XII? Я не
буду читать истории этих варваров; мне бы даже хотелось
вовсе не знать, что они живут на нашем полушарии». Воль-
тер по поводу этого наивного письма писал Даламберу: «Люк
(Luc – так Вольтер звал Фридриха II в насмешку) мне пишет,
что он немножко скандализован, что я, по его выражению,
пишу историю волков и медведей; впрочем, они вели себя в
Берлине медведями очень благовоспитанными». Но Вольтер
не обращал большого внимания на выходки Фридриха и был
очень доволен, что заслужил благосклонность русской госу-
дарыни. Нет сомнения, что у него при этом были особые ви-
ды: при союзе России с Франциею Елисавета могла упросить
Людовика XV снять опалу с Вольтера, позволить ему воз-
вратиться в Париж, по котором Вольтер не переставал тос-
ковать. Вот почему смерть Елисаветы сильно его огорчила.



 
 
 

«Моя императрица русская умерла, – писал он племяннице
(Флориан), – и по странности моей звезды выходит, что я
потерпел чрезвычайно большую потерю».

Через полгода в Петербурге опять перемена. Екатерина
давно уже сознавала важное значение, приобретенное лите-
ратурою, то руководительное значение, какое получили ли-
тературные вожди и патриарх их Вольтер. Теперь она всту-
пила на престол при таких обстоятельствах, которые за-
ставляли ее внутри и вне искать союзников, приверженцев,
оправдателей, хвалителей. Понятно, что, обращаясь на За-
пад, желая там внушить уважение к себе, доверие к своей си-
ле и прочности своего престола, она не могла не остановить-
ся на Вольтере; понятно ее раздражение, когда ей шепнули,
что Ив. Ив. Шувалов, находившийся в переписке с Вольте-
ром, внушает царю философов невыгодное о ней представ-
ление. Как только Бретейль возвратился в Петербург, импе-
ратрица велела спросить его, знаком ли он с Вольтером и
не может ли внушить ему более правильные представления
о роли, которую играла кн. Дашкова в событиях 28 июня.
А между тем из петербургского дворца уже шли к Вольтеру
письма с оправданиями этих событий: их писал его знако-
мый, женевец Пиктэ, принятый Екатериною для иностран-
ной переписки. Вольтер, не имевший ни малейших побуж-
дений жалеть о Петре III, в письмах к Шувалову выражал
свое удовольствие относительно перемены 28 июня, называя
Екатерину Семирамидою. Сначала Екатерина и Вольтер об-



 
 
 

менивались комплиментами в письмах Пиктэ, а потом, неиз-
вестно с точностию когда, начинается между ними и непо-
средственная переписка. По крайней мере в июле 1763 года
в письме к одному приятелю Вольтер обнаруживает сильное
сочувствие к императрице и заботу о ее участи: «Неужели
правда, что огонь тлеет под пеплом в России, что существу-
ет большая партия в пользу императора Ивана? Что моя до-
рогая императрица будет низвергнута и у нас будет новый
предмет для трагедии?» Опасения скоро рассеялись, и Ека-
терина приобрела в патриархе философов самого ревност-
ного приверженца, готового защищать ее против всех, про-
тив турок и поляков, готового указывать ей самые блестя-
щие цели: едва ли Вольтер не первый стал толковать о том,
что Екатерина должна взять Константинополь, освободить и
воссоздать отечество Софокла и Алкивиада, так что Екате-
рина должна была сдерживать его слишком разыгравшуюся
фантазию.

Но кроме желания приобрести таких сильных союзников,
кроме желания приобрести высокое место покровительни-
цы европейского просвещения, кроме этих собственно по-
литических целей у Екатерины были и другие побуждения,
заставлявшие ее сближаться с самыми видными из филосо-
фов. Она была дочь своего века; чуткая в сильной степени
к высшим интересам человека, она страстно следила за ум-
ственным движением столетия, и, не сочувствуя здесь всему,
преклонялась, однако, вообще пред движением, и, ставши



 
 
 

самовластною государынею, хотела применить его результа-
ты к устройству народной жизни. В одном из первых писем к
Вольтеру Екатерина писала: «Правда, что мы многого не по-
нимаем из того, что к нам приходит с юга. Мы изумляемся,
читая произведения, делающие честь роду человеческому, и
видя, с другой стороны, как мало пользуются ими. Мой де-
виз – пчела, которая, летая с растения на растение, собира-
ет мед для своего улья, и надпись – полезное. У вас низшие
научают, и легко высшим пользоваться этим наставлением;
у нас наоборот». В другом письме читаем: «Я должна отдать
справедливость своему народу: это превосходная почва, на
которой хорошее семя быстро возрастает; но нам также нуж-
ны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные; благода-
ря этим аксиомам правила, долженствующие служить осно-
ванием новым законам, получили одобрение тех, для кого
они были составлены. Я думаю, вам бы понравилось сидеть
за столом, где сидят вместе православный, еретик и мусуль-
манин, спокойно слушают голос идолопоклонника и все чет-
веро совещаются о том, чтоб их мнение могло быть приня-
то всеми. Они так хорошо забыли обычай поджаривать друг
друга, что если б кто-нибудь предложил депутату сжечь сво-
его соседа в угоду высшему существу, то отвечаю, что не бы-
ло бы ни одного, который бы не ответил: он человек, как и я,
а по первому параграфу инструкции ее императорского ве-
личества мы должны делать друг другу как можно больше
добра и никакого зла. Уверяю вас, что дела идут буквально



 
 
 

так, как я вам говорю: если бы понадобилось подтвержде-
ние, у меня бы нашлось 640 подписей с подписью епископа
впереди. На юге, быть может, скажут: какие времена, какие
нравы! Но север поступит, как луна, которая идет своей до-
рогой». Вольтер в своем письме выражал удивление пред го-
сударынею, которая умела сделать духовенство полезным и
послушным.

Еще прежде чем началась переписка с Вольтером, Ека-
терина обратилась к Даламберу с приглашением приехать в
Россию для содействия воспитанию наследника престола це-
саревича Павла Петровича. Даламбер отказался; Екатерина
продолжала настаивать; она писала ему: «Я понимаю, что
вам как философу не стоит ничего презреть величие и по-
чести мира сего; вы рождены или призваны содействовать
счастию и даже просвещению целого народа, и отказаться от
этого, по моему мнению, – значит отказаться делать добро,
которому вы так преданы; ваша философия основана на че-
ловеколюбии, так позвольте же мне вам сказать, что не от-
дать себя ему в служение, когда это возможно, – значит укло-
ниться от своей цели. Я знаю вашу высокую честность и по-
тому не могу приписать вашего отказа тщеславию: я знаю,
что причина заключается в любви к спокойствию, в желании
посвятить все свое время литературе и дружбе; но что же
мешает? Приезжайте со всеми вашими друзьями, я обещаю
вам и им все удовольствия и удобства, от меня зависящие,
и, быть может, вы найдете здесь больше свободы и спокой-



 
 
 

ствия, чем у вас». Но Даламбер решительно отказался. «Ес-
ли бы дело шло о том только, чтоб сделать из великого князя
хорошего геометра, – писал он, – порядочного литератора,
быть может, посредственного философа, то я бы не отчаялся
в этом успеть; но дело идет вовсе не о геометре, литераторе,
философе, а о великом государе, а такого лучше вас, госуда-
рыня, никто не может воспитать». Нет сомнения, что одна
из главных причин отказа заключалась в том, что не было
уверенности в прочности положения Екатерины.

Отказ не повел к ссоре; переписка продолжалась; Далам-
бер жаловался на гонения, жаловался, что за сочинение его
об «Уничтожении иезуитов», сочинение одинаково полез-
ное религии и государству, у него отняли пенсию, которая
следовала ему от Академии наук; при этом, писал Далам-
бер, утешением служило ему то, что король не знал об этой
несправедливости. Екатерина отвечала: «У вас во Франции
должно быть большое количество великих людей, если ваше
правительство не считает себя обязанным покровительство-
вать тем, которых гению удивляются в странах самых отда-
ленных. Вы находите для себя утешение в том, что король
французский не знает об оказанной вам несправедливости;
я нахожу, что это вовсе не утешительно для него; вероятно,
окружающие его по деликатности не дают ему знать об этом.
На севере (без сомнения, климат тому причиною, здесь чув-
ства не так утонченны), на севере государям не позволяют
не знать об отличных умах, имеющих право на их милости.



 
 
 

Они обязаны поощрять таланты, иначе заподозрят, что у них
самих нет талантов».

Не забыт был и третий знаменитый философ, имя кото-
рого неразлучно с именем Вольтера и Даламбера, – Дидро.
Екатерина купила у Дидро его библиотеку за 15000 ливров,
оставила ее у него в пожизненное пользование и назначила
ему еще 1000 франков как хранителю ее книг. Вольтер писал
в восторге: «Кто бы мог вообразить 50 лет тому назад, что
придет время, когда скифы будут так благородно вознаграж-
дать в Париже добродетель, знание, философию, с которыми
так недостойно поступают у нас?» «Вся литературная Евро-
па рукоплещет отличному знаку уважения и милости, какой
ваше императорское величество оказали Дидро; он достоин
его во всех отношениях по своим добродетелям, талантам,
сочинениям и положению», – писал Даламбер императрице.
Екатерина отвечала: «Я не предвидела, что покупкою биб-
лиотеки Дидро приобрету себе столько похвал. Было бы же-
стоко разлучить ученого с его книгами; мне часто случалось
бояться, чтоб меня не разлучили с моими книгами, поэтому
в старину было у меня правило никогда не говорить о мо-
их чтениях. Мой собственный опыт запретил мне доставлять
это огорчение другому». Мы не знаем, во сколько справед-
ливо, что Екатерина, будучи великою княгинею, могла опа-
саться, что ее разлучат с книгами, по крайней мере она не
говорит об этом в своих мемуарах.

Новая литературная сила была привлечена, но одновре-



 
 
 

менно с этою силою в Париже явилась другая сила. Литера-
торы имели нужду собираться вместе; кроме того, явилась
надобность в посредствующих местах, где бы литераторы
могли сходиться с представителями старой силы, представи-
телями знати, высшего общества. Человек, могший, умев-
ший собирать в своей гостиной отборное по уму, талантам
и положению общество, естественно, получал большую си-
лу, важное значение, и нет ничего удивительного, что это
значение было приобретено тремя женщинами, записавши-
ми свои имена в истории умственного движения XVIII ве-
ка; эти имена: Дюдеффан, Лепинасс и Жоффрэн. Преиму-
щественно последняя обладала в высшей степени способ-
ностью «держать литературную гостиную». Выдающийся та-
лант, обширная ученость могли только мешать в этом деле,
они давили бы общество, не давали ему простора, а меж-
ду тем хозяину литературной гостиной нельзя также исчез-
нуть нравственно: он должен держать связь, посредничать,
он должен разгадать известную трудную загадку – царство-
вать, а не управлять. Г-жа Жоффрэн разгадала эту загадку.
Она вовсе не была ученая женщина и имела такт нисколь-
ко не скрывать недостатков своего образования, доходивших
до незнания орфографии, но своим здравым смыслом и вме-
сте женскою мягкостию умела внушить своим даровитым и
ученым посетителям чрезвычайное к себе уважение и при-
вязанность; между ними и ею устанавливались родственные
отношения; она становилась матерью, готовою помочь каж-



 
 
 

дому и словом и делом, а известно, что дети с большею охо-
тою обращаются за помощию к матерям, чем к отцам. Благо-
даря этим качествам г-жа Жоффрэн стала знаменитою дер-
жательницей литературной гостиной, стала силой; ни один
значительный путешественник не оставлял Парижа, не до-
бившись чести быть представленным г-же Жоффрэн, вслед-
ствие чего известность ее скоро перешла границы Франции;
с одинаким уважением относились к ней при венском и пе-
тербургском дворах, и Екатерина сочла нужным войти с нею
в непосредственную переписку.

Мы видели, в каком неприятном положении находилась
Екатерина летом и осенью 1764 года по поводу шлюссель-
бургского происшествия. Когда прошло первое беспокой-
ство относительно важности и обширности заговора, являл-
ся неотвязчивый и мучительный вопрос: что скажут, особен-
но что скажут на этом Западе, где о русских делах имеют
так мало понятия, не хотят и не могут вникать в их подроб-
ности, судят по первому впечатлению, и судят обыкновенно
криво, зложелательно? Поверят ли, что Мирович действо-
вал по собственному побуждению? Действительно, на Запа-
де поспешили засудить без суда, и пошли недоброжелатель-
ные толки насчет участия Екатерины в деле. Вольтер и Да-
ламбер толковали в этом же смысле: первый горячился, вто-
рой отзывался цинически. Но когда эти господа позволяли
себе относиться к делу с женскою легкостию и страстью к
сплетне, Жоффрэн отнеслась к нему с мужскою сериозно-



 
 
 

стию и спокойствием: она желала одного, чтобы делу была
дана полная гласность. Екатерина писала ей: «Мое дурное
расположение духа прошло; извиняюсь, что писала вам в эти
минуты, когда это гнусное дело так меня печалило и давило.
Я исполнила ваши желания, велела вести дело со всевозмож-
ною обстоятельностию, разбор процесса был сделан публич-
но, приговор произнесен открыто, в котором я ничего не пе-
ременила; все будет напечатано. Завистники мои воспользу-
ются случаем, чтоб позлословить, но я успокаиваюсь на ис-
кренности и правдивости моего поведения и презираю тех,
которые ошибутся относительно моей души». Но Жоффр-
эн была недовольна тем, зачем Екатерина издала манифест
с изложением дела; она писала Станиславу Понятовскому:
«Оставляя в стороне факты, находят, что она (Екатерина)
издала смешные манифесты, особенно манифест о смерти
Ивана: она вовсе не была обязана что-нибудь говорить об
этом; процесс Мировича был совершенно достаточен, в нем
дело являлось просто и ясно. Думаю, что я ее хорошо знаю,
и думаю, что она нуждается в руководителе. Боюсь, чтоб ее
ум и страсть к остроумию не увлекли бы ее когда-нибудь».
Мы видели, что сама Екатерина сознавала в себе эту страст-
ность, заставлявшую ее принимать слишком быстрые реше-
ния; сама сознавала необходимость человека, который бы ее
сдерживал.

Жоффрэн написала самой Екатерине свое мнение о ма-
нифесте. Та разгорячилась и в горячности написала неудач-



 
 
 

ную защиту, не удержавшись и от некоторых резкостей: «Вы
рассуждаете о манифесте, как слепой о цветах. Он был сочи-
нен вовсе не для иностранных держав, а для того, чтоб уве-
домить Российскую империю о смерти Ивана; надобно было
сказать, как он умер, более ста человек были свидетелями
его смерти и покушения изменника, не было поэтому воз-
можности не написать обстоятельного известия; не сделать
этого – значило подтвердить злонамеренные слухи, распус-
каемые министрами дворов, завистливых и враждебных ко
мне; шаг был деликатный; я думала, что всего лучше сказать
правду. У вас болтают о манифесте, но у вас болтали и о Гос-
поде Боге, и здесь также болтают иногда о французах. Верно
то, что здесь этот манифест и голова преступника прекрати-
ли всякую болтовню. Следовательно, цель была достигнута
манифестом, ergo он был хорош».

Императрица описывала Жоффрэн свой день, свои заня-
тия: «Я встаю в 6 часов постоянно, читаю и пишу одна до ось-
ми». Екатерина открыла Жоффрэн, что она писала от 6 до 8
часов утра: это была знаменитая законодательная работа, из-
данная потом под именем «Наказа Комиссии об Уложении».
Постоянно работая головою, питая ее обильною пищею по-
средством чтения, Екатерина рано начала записывать свои
мысли, но это записывание не было бесцельным занятием.
«Я желаю только добра стране, куда Бог меня привел, – пи-
сала Екатерина, будучи великою княгинею. – Бог мне в этом
свидетель. Слава страны составляет мою собственную. Вот



 
 
 

мой принцип; была бы я очень счастлива, если б мои идеи
могли этому способствовать». Приведем некоторые из этих
идей, которые записала Екатерина: «Противно христианской
религии и правосудию обращать в рабство людей (которые
все родятся свободными). Церковный собор освободил всех
крестьян в Германии, Франции, Испании и т. д. Такой пе-
реворот теперь в России не был бы средством приобресть
любовь землевладельцев, исполненных упорства и предрас-
судков. Но вот легкий способ: постановить, чтоб впредь при
продаже имения крестьяне освобождались; в течение ста лет
все или по крайней мере большая часть земель меняет гос-
под – и вот народ свободный. Свобода – душа всех вещей!
Без тебя все мертво. Я хочу, чтоб повиновались законам, а не
рабов. Хочу общей цели – сделать счастливыми, а не капри-
за, не странностей, не жестокости. Когда правда и разум на
нашей стороне, должно выставить их пред глаза народу, ска-
зать: такая-то причина привела меня к тому-то, разум дол-
жен говорить за необходимость. Будьте уверены, что он возь-
мет верх в глазах толпы: сдаются истине, но редко сдаются
речам тщеславным. Мир необходим этой обширной импе-
рии; мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях; на-
полните жителями наши обширные пустыни, если возмож-
но. Для этого я не думаю, чтобы полезно было принуждать
наших инородцев к принятию христианства; многоженство
полезнее для увеличения народонаселения. Вот правила для
внутренней политики. Относительно внешней – мир доста-



 
 
 

вит нам больше значения, чем случайности войны, всегда ра-
зорительной. Власть без доверия народного ничего не значит
для того, кто хочет быть любимым и славным; этого легко до-
стигнуть: примите за правило ваших действий и уставов бла-
го народное и правосудие, неразлучные друг с другом. Из-
дание нового закона есть дело, сопряженное со множеством
неудобств, оно требует самого напряженного размышления
и благоразумия; единственное средство узнать, хорошо или
дурно ваше постановление, – это распространить о нем слух
на рынке и велеть доносить вам, что об нем говорят; но кто
вам донесет о последствиях в будущем? Больше всего осте-
регайтесь издать закон и потом отменить его: в этом обнару-
жится ваше неблагоразумие и слабость и вы лишитесь дове-
рия народного, если только это не будет закон временный;
в таком случае объявить сначала об этом, обозначить при-
чины и срок, по истечении которого можно возобновить его
или отменить. Я желаю ввести, чтоб из лести мне говори-
ли истину; даже придворный пойдет на это, когда увидит,
что вы это любите и что это путь к милости. Кто не уважа-
ет заслуг, сам их не имеет; кто не старается отыскать заслу-
ги и не открывает ее, тот не достоин и не способен царство-
вать. Самый варварский и достойный турок обычай – снача-
ла наказать, а потом производить следствие. Если вы найде-
те человека виновным, что вы будете делать? Он уже нака-
зан. Будете ли вы иметь жестокость наказать его два раза?
А если он невинен, то чем вознаградите его за несправедли-



 
 
 

вый арест, за бесчестие, лишение должности и проч.? Все-
го больше ненавижу я конфискацию имущества виновных,
ибо кто на земле может отнять у детей и всех нисходящих
наследство, которое они получают от самого Бога? Не знаю,
мне кажется, всю мою жизнь я буду чувствовать отвращение
к чрезвычайным судным комиссиям, особенно секретным.
Зачем отнимать у обыкновенных судов дела, подлежащие их
ведению? Быть стороною и назначать еще судей – значит по-
казывать, что боишься иметь правосудие и законы против се-
бя. Пускай знатный человек судится Сенатом, как в Англии;
во Франции пер судится перами. Не будет больше опасности
позволить нашим молодым людям заграничное путешествие
(часто боятся, чтоб они не ушли совсем), когда сделают им
отечество любезным, я заключаю великий смысл в этом сло-
ве. Государство не много потеряет, если лишится двух или
трех пустых голов, и если отечество будет таково, каким я
желаю его видеть, то мы будем иметь больше новобранцев,
чем беглецов; издалека приходили бы за нашими девушками
и приводили бы своих к нам; раз дело пойдет таким обра-
зом, то просвещение распространится несколькими поколе-
ниями ранее и там, где его теперь нет. Снисхождение, при-
мирительный дух государя сделают более, чем миллионы за-
конов, и политическая свобода даст душу всему. Часто луч-
ше внушать преобразования, чем вводить их властию». Из
этих заметок видно, как мысль Екатерины давно уже рабо-
тала над законодательными вопросами под влиянием про-



 
 
 

читанного из западной современной литературы, и преиму-
щественно под влиянием книги Монтескье. В письмах к Да-
ламберу и г-же Жоффрэн видно, как Екатерина относилась
к этой книге. Обещая прислать свой «Наказ», Екатерина пи-
шет Даламберу: «Вы увидите, как для пользы своей империи
я обобрала президента Монтескье, не называя его: надеюсь,
что если с того света он видит мою работу, то простит этот
литературный грабеж для блага двадцати миллионов людей,
какое из того должно последовать. Он так любил человече-
ство, что не будет формализовать, его книга – это мой мо-
литвенник». Упрекая Жоффрэн в странном мнении, что в
России дети наследуют отцам только с соизволения государя,
Екатерина писала: «Правда, что до меня конфискация про-
изводилась слишком легко, но я это уничтожила во многих
случаях, и законодательство в этом отношении будет совер-
шенно изменено. Имя президента Монтескье, упомянутое в
вашем письме, вырвало у меня вздох; если б он был жив, я
бы не пощадила… Но нет, он бы отказался, как и… (Далам-
бер). Его „Дух Законов“ есть молитвенник государей, если
только они имеют здравый смысл».

В одном из писем к Жоффрэн Екатерина говорит вооб-
ще о влиянии новой философской литературы на сочине-
ние «Наказа»: «Прошу вас сказать Даламберу, что я скоро
пришлю ему тетрадь, из которой он увидит, к чему могут
служить сочинения гениальных людей, когда хотят делать из
них употребление; надеюсь, что он будет доволен этим тру-



 
 
 

дом; хотя он и написан пером новичка, но я отвечаю за ис-
полнение на практике». В июне Екатерина писала той же
Жоффрэн: «64 страницы о законах готовы, остальное явится
по возможности; я отошлю эту тетрадь г. Даламберу: я все
здесь сказала и после этого не скажу ни слова всю жизнь; все
те, которые видели мою работу, единодушно говорят, что это
верх совершенства, но мне кажется, что еще надобно почи-
стить; я не хотела, чтоб кто-нибудь мне помогал, боюсь, чтоб
помощники не нарушили единства». Сходно с этим Екате-
рина говорит о «Наказе» в своей записке о том, в каком со-
стоянии она нашла Россию при своем воцарении: «Все тре-
бовали и желали, чтоб законодательство было приведено в
лучший порядок. Я начала читать, потом писать Наказ Ко-
миссии Уложения. Два года я и читала, и писала, не говоря
о том полтора года ни слова, но следуя единственно уму и
сердцу своему с ревностнейшим желанием пользы, чести и
счастия империи и чтоб довести до высшей степени благо-
получие всякого рода живущих в ней, как всех вообще, так
и каждого особенно. Предуспев, по мнению моему, доволь-
но в сей работе, я начала казать по частям статьи, мною за-
готовленные, людям разным, всякому по его способностям,
и между прочими князю Орлову и графу Никите Панину.
Сей последний мне сказал: „Ce sont des axiomes а renverser
des murailles“ (Это аксиомы, способные разрушить стены).
Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто,
чтоб тому или другому оную показать. Но я более одного



 
 
 

листа или двух не показывала вдруг». Мы еще обратимся в
своем месте к этому произведению Екатерины.

Даламбер не поехал в Россию содействовать воспитанию
великого князя, и это воспитание производилось своими
домашними средствами. Главным руководителем оставался
по-прежнему Ник. Ив. Панин; из его помощников в деле вос-
питания резко выделялся молодой офицер, учитель матема-
тики Семен Андреевич Порошин, воспитанник кадетского
корпуса. Родившийся в год восшествия на престол Елиса-
веты, Порошин принадлежал к тому поколению даровитых
русских людей, которые с жаром примкнули к начавшему-
ся тогда литературному движению; знание иностранных язы-
ков, давая возможность удовлетворить жажде к чтению, рас-
ширило его умственный горизонт; он с уважением относил-
ся к вождям так называемого просветительного движения
на Западе, но уважение не переходило в увлечение; подоб-
но Екатерине, Порошин принял за образец пчелу, которая
из разных растений высасывает только то, что ей надобно.
Порошин умел остаться русским человеком, горячим патри-
отом, имевшим прежде всего в виду пользу и славу России.
С этим-то высоким значением образованного человека и го-
рячего патриота явился Порошин среди людей, призванных
участвовать в воспитании наследника престола, и, разуме-
ется, немедленно же обратил на себя внимание и приобрел
более других влияния над ребенком. Главная цель Пороши-
на при воспитании будущего государя состояла в том, чтоб



 
 
 

внушить ему горячую, беспредельную любовь к России, ува-
жение к русскому народу, к знаменитым деятелям его исто-
рии. При этом Порошин должен был бороться с большими
трудностями, часто испытывать горькую досаду. Десятилет-
ний великий князь постоянно слышал вокруг себя о процве-
тании наук и искусств на Западе, слышал постоянные похва-
лы тамошнему строю быта вообще, отзывы о тамошнем бо-
гатстве, великолепии, о том, как Россия отстала от Западной
Европы во всех этих отношениях, причем некоторые позво-
ляли себе отзываться о русском и русских даже с презрени-
ем. Порошин считал своею обязанностию уничтожить впе-
чатление, производимое подобными разговорами на велико-
го князя. Разумеется, Петр Великий с своею небывалою в ис-
тории деятельностию, заставившею Западную Европу с ува-
жением обратиться к России, выручал здесь Порошина: зато
с каким же благоговением относился он к Преобразователю,
к его сподвижникам и птенцам! Но и тут искушение. Време-
на Петра Великого были еще в свежей памяти, а между тем
прошло уже царствование Елисаветы, отучившее от крови,
произведшее посредством литературных влияний переворот
в нравственных понятиях; по мерке этих новых понятий вре-
мя Петра являлось уже грубым и жестоким. Не было исто-
рии, но было множество анекдотов, которые своими живыми
красками производили особенно сильное впечатление. По-
рошин, не имея поддержки в не существовавшей тогда исто-
рической науке, разумеется, должен был обращаться к обще-



 
 
 

му рассуждению, что всякий человек, как бы велик ни был,
имеет недостатки; но представление великого человека на-
стоящим, живым человеком, с великими качествами, вели-
кими страстями и неразлучными с человеческою природою
ошибками – такое представление малодоступно ребенку, да
и не ребенку только; и взрослый с великим трудом достигает
до такого по возможности цельного представления; ему го-
раздо легче представлять исторических деятелей сплошны-
ми, окрашенными в один цвет: белый – так весь белый, чер-
ный – так весь черный.

Порошин в своих записках рассказывает, что однажды
«говорили о нашем факторе, который в Ливорне, что его
весьма там хорошо принимают. Его высочество спросить из-
волил: а кто таков этот фактор? На сей русский вопрос от-
ветствовал тут некто, не сказав о его имени: „C'est un russe.
Monseigneur. Il est pourtant un homme assez entendu“. „Я же-
лал бы (слова Порошина), чтоб в уши великого князя мень-
ше таких выражений входило; в таком бы случае лучше со-
блюли мы пользу свою. Когда Всевышний обрадует нас и
сподобит увидеть государя цесаревича в совершенном воз-
расте, тогда по остроте своей, конечно, сам он увидит, ка-
кие есть в нашем народе недостатки. Но разность тут такую
я предвижу, что ежели вложена в него будет любовь и го-
рячность к народу, то, усматривая народные слабости, бу-
дет усматривать, какие есть в нем достоинства и доброде-
тели, и об отвращении тех слабостей так, как чадолюбивый



 
 
 

отец, пещись и стараться будет; а что ежели, напротив того,
от неосторожных речей или ненавистных внушений получит
отвращение и презрение к народу, то будет видеть в нем одни
только пороки и слабости, не видя его добродетелей, прене-
брегать, а не исправлять их, гнушаться именем россиянина.
А от сего, какие для отечества и для него самого произой-
тить могут следствия, всякой, подумав назад кое о чем (т. е.
о Петре III), легко рассудит“. В другое время за обедом раз-
говаривали о придворных маскарадах. „Говорили, что ежели
так продолжаться будет, то не многие со временем станут и
ездить: стола нет, пить ничего не допросишься, кроме кис-
лых щей, игры нет. Иные говорили тут, что та беда, что у нас
на даровое падки, и если б все давать, так изошло бы много.
Сие примечание, сказанное при его высочестве, весьма мне
не понравилось, ибо такие разговоры вкоренить в него мо-
гут худую идею о характере нашей публики скорее, нежели
б прямо кто ругать ее при нем стал“.

Однажды великий князь хвалил письменный стол, сделан-
ный русскими ремесленниками, и прибавил: «Так-то ныне
Русь умудрися!» Порошин не упустил случая сказать, что
«ныне у нас много весьма добрых мастеровых людей; что все
это заведение его прадедушки государя Петра Великого; что
то, что им основано, можно бы довесть и до совершенства,
если б не пожалеть трудов и размышления».

Но скоро после этого другой рассказ: «Пострадал я сего
дня за столом ужасно. И как не страдать, когда вот что проис-



 
 
 

ходило: разговорились мы о государе Петре Великом; некто,
прешед молчанием все великие качества сего монарха, о том
только твердить рассудил за благо, что государь часто напи-
вался допьяна и бил министров своих палкою. Потом как за-
чал он выхвалять Карла XII, короля шведского, и я сказал
ему, что Вольтер пишет, что Карл XII достоин быть в ар-
мии государя Петра Великого первым солдатом, то спросил
у него его высочество: „Неужели это так?“ На сие говорил
он его высочеству, что, может быть, и написано, однако то
крайнее ласкательство; наконец, как я говорил о письмах го-
сударевых, которые он из чужих краев писал сюда к своим
министрам, и упоминал, что для лучшего объяснения его ис-
тории надобно непременно иметь и те письма, что я многие
у себя имею, и прочее, то первый некто никакого более на то
примечания не изволил сделать, как только, как смешны эти
письма тем, что государь в них писывал иногда: „Мингер ад-
мирал“ – и подписывал: „Питер“. Признаюсь, что такие ре-
чи жестоко меня тронули и много труда мне стоило скрыть
свое неудовольствие и удержать запальчивость. Я всему ра-
зумному и беспристрастному свету отдаю на рассуждение,
пристойно ли, чтобы престола российского наследник и го-
сударя Петра Великого родной правнук таким недоброхот-
ным разговорам был свидетель? Чьи дела большее в нем воз-
будить внимание, сильнейшее произвесть в нем действие и
для сведения его нужнее быть могут, как дела Петра Вели-
кого? Они по всей подсолнечной громки и велики, превоз-



 
 
 

носятся с восторгом сынов российских устами. Если бы не
было никогда на российском престоле такого несравненного
мужа, то б полезно было и вымыслить такова его высочеству
для подражания. Мы имеем толь преславного героя, и что де-
лается? Я не говорю, чтоб государь Петр Великий совсем ни-
каких не имел недостатков. Но кто из смертных не имел их?»
Порошин счел нужным читать своему воспитаннику Вольте-
рову историю Петра Великого и при всяком удобном случае
сам рассказывал о Петре, что знал; очень был доволен, ко-
гда и другие говорили «с должными похвалами». Когда од-
нажды зашел разговор, что большая разница между дерзо-
стью и неустрашимостию, то Порошин «говорил о государе
Петре Великом, что он от природы, как сказывают, не весьма
храбр был, но что слабость свою преодолевал рассуждени-
ем и в бесчисленных случаях показывал удивительное муже-
ство, что не токмо не умаляет его великости, но еще утвер-
ждает ее». Легко понять, как сочувствовал Порошин людям,
одинаково с ним смотревшим на Петра; так, читаем в его за-
писках: «Говоря о предприятиях сего государя, сказал граф
Иван Григорьевич (Чернышев) с некоторым восхищением и
слезы на глазах имея, это истинно Бог был на земли во вре-
мена отцов наших. Для многих причин несказанно рад я был
такому восклицанию».

Не один раз граф Иван Григорьевич Чернышев доставлял
счастливые минуты Порошину. «Никита Иванович (Панин)
и гр. Иван Григорьевич рассуждали, что если б в других ме-



 
 
 

стах жить так оплошно, как мы здесь живем, и так открыто,
то б давно все у нас перекрали и нас бы перерезали. Причи-
ною такой у нас безопасности, полагали Никита Иванович и
граф Иван Григорьевич, добродушие и основательность на-
шего народа вообще. Граф Александр Сергеич Строганов
сказал к тому: „Поверьте мне, это только глупость. Наш на-
род есть то, чем хотят, чтоб он был“. Его высочество на сие
последнее изволил сказать ему: „А что ж, разве это худо, что
наш народ таков, каким хочешь, чтоб был он? В этом, мне
кажется, худобы еще нет. Поэтому и стало, что все от того
только зависит, чтоб те хороши были, кому хотеть надобно,
чтоб он был таков или инаков“. Разговаривая о полицмей-
стерах, сказал граф Александр Сергеич: „Да где ж у нас возь-
мешь такого человека, чтоб данной большой ему власти во
зло не употребил?“ Государь с некоторым сердцем изволил
на то молвить: „Что ж, сударь, так разве честных людей со-
всем у нас нет?“ Замолчал он тут. После стола, отведши ве-
ликого князя, хвалил его граф Иван Григорьич за доброе его
о здешних гражданах мнение и за сделанный ответ графу
Александру Сергеичу».

Порошин рассказывал великому князю, что во время по-
жара, бывшего у него в соседстве, четверо каких-то офи-
церов гвардии напали на одного человека, который шел по
улице в малиновом платье с позументом. Цесаревич сказал
на это: «Человек-то в малиновом кафтане уж, конечно, был
немец». Порошин не вытерпел: «По какой причине изволи-



 
 
 

ли вы молвить, что в малиновом кафтане был немчин? Еже-
ли то было в таком мнении, будто бы русский человек не
мог иметь столько мужества и предприимчивости, то весьма
изволите в том ошибаться: храбрость российского народа и
многие изящные его дарования как по истории известны, так
и на нашей памяти в последнюю войну всему свету доказаны
и от самих неприятелей наших признаны. Сверх того, такие
вашего величества отзывы весьма вам могут быть вредны:
можете расхолодить сердца, которые ныне все единодушно
горят к вам усердием и верностию». «Государь цесаревич, –
говорит Порошин, – сам очень был тронут и божился мне,
что ему подумалось, что в малиновом кафтане человек начал
ссору и что ему кажется, что всегда в малиновых кафтанах
немцы по трактирам ходят и забиячества начинают». Когда
таким образом внушалось постоянно об умственных и нрав-
ственных достоинствах русского народа, дававших ему спо-
собность к успехам вперед на всех поприщах, то легко было
говорить прямо о том, как в настоящее время Россия отстала
от Западной Европы в материальном отношении. Ник. Ив.
Панин рассказывал, что он ехал из Швеции в Россию через
город Торнео. «Каков этот город, – спросил великий князь, –
хуже нашего Клину или лучше?» Панин отвечал: «Уж Кли-
ну-то нашего, конечно, лучше. Нам, батюшка, нельзя еще о
чем бы то ни было рассуждать в сравнении с собою. Можно
рассуждать так, что это там дурно, это хорошо, отнюдь к то-
му не применяя, что у нас есть. В таком сравнении мы, вер-



 
 
 

но, всегда потеряем».
По печальному опыту предшествовавшего царствования

считали нужным предупредить в великом князе развитие
привязанности к иностранному владению, наследованному
от отца. Порошин рассказывает под 26-м числом августа
1765 года: «На сих днях получено известие о кончине цесаря
(Франца I). Долго говорили между прочим его высочеству,
что сия кончина ему как принцу немецкой империи более
всех должна быть чувствительна: каков-то милостив будет к
нему новый цесарь и проч. Никита Иванович и граф Захар
Григорьевич (Чернышев) пристали також к сей шутке и над
великим князем шпыняли. Он изволил все отвечать: „Что вы
ко мне пристали? Какой я немецкий принц! Я великий князь
российский“. Граф Иван Григорьевич (Чернышев) подкреп-
лял его».

Тот же печальный опыт заставлял при воспитании вели-
кого князя относиться с большою осторожностию к военным
упражнениям. Порошин оставил нам по этому поводу такое
рассуждение: «Его императорское высочество приуготовля-
ется к наследию престола величайшей на свете империи –
Российской; многочисленное и преславное воинство ждать
будет его мановения, науки и художества просить себе про-
ницания его и покровительства, коммерция и мануфакту-
ры неутомимого попечения и внимания, пространные реки
удобного соединения требовать будут – словом сказать, об-
ширное государство неисчетные пути откроет, где может по-



 
 
 

работать учение, остроумие и глубокомыслие великое и по
которым истинная слава во всей вселенной промчится и в
роды родов не умолкнет. Такие ли огромные дела оставляя,
пуститься в офицерские мелкости? Я не говорю, чтоб госу-
дарю совсем не упоминать про дело военное. Никак! В том
опять сделано было бы упущение; но надобно влагать в мыс-
ли его такие сведения, которые составляют великого полко-
водца, а не исправного капитана или прапорщика. Сверх сего
в безделье пускаться весьма опасно. Они и такого человека,
который совсем к ним не склонен, притянуть к себе могут.
Лености нашей то весьма угодно, а тщеславие не преминет
уже стараться прикрыть все видом пользы и необходимости.
Легче в безделках упражняться, нежели в делах великих. Та-
ким образом, пораздумавшись, положил я себе твердо, чтоб
государю к этим и тому подобным мелочам отнюдь вкусу не
давать, а стараться как можно приучить его к делам гене-
ральным и государские великости достойным». Вот почему
Порошин с восторгом упоминает об одном военном разгово-
ре, происходившем в присутствии великого князя! «Обеда-
ли у нас графы Захар Григорьевич и Иван Григорьевич Чер-
нышевы, Петр Ив. Панин, вице-канцлер кн. Александр Мих.
Голицын, Мих. Мих. Философов, Александр Фед. Талызин
и кн. Петр Вас. Хованский. Говорили по большей части граф
Захар Григор. и Петр Иванович о военной силе Российского
государства, о способах, которыми войну производить долж-
но в ту или другую сторону пределов наших, о последней



 
 
 

войне прусской и о бывшей в то время экспедиции на Берлин
под главным предводительством графа Захара Григорьеви-
ча. Все сии разговоры такого рода были и столь основатель-
ными наполнены рассуждениями, что я внутренно несказан-
но радовался, что в присутствии его высочества из уст рос-
сийских, на языке российском текло остроумие и обширное
знание».

Религиозное образование наследника было поручено уче-
ному монаху и знаменитому тогда проповеднику Платону
(Левшину), бывшему впоследствии московским митрополи-
том. Порошин отзывается о Платоне постоянно с великим
уважением. 20 сентября 1764 года, в день рождения вели-
кого князя, Платон говорил проповедь на текст: «В терпе-
нии вашем стяжите души ваша». «Сею проповедью, – гово-
рит Порошин,  – ее величество приведена была в слезы, и
многие из слушателей плакали, когда проповедник на конце
предлагал о терпении ее величества в понесении трудов для
пользы и безопасности отечества, о успехах его высочества
в преподаваемых ему науках и о следующей оттуда надеж-
де российской». В другой раз Платон говорил проповедь на
текст: «Будьте милосерды, якоже и Отец ваш Небесный ми-
лосерд есть». Порошин слышал отзыв Екатерины по пово-
ду этой проповеди: «Отец Платон сердит сегодня был, одна-
ко ж очень хорошо сказывал. Удивительный дар слова име-
ет». Порошин записал и другой отзыв Екатерины по пово-
ду проповеди Платона: «Отец Платон делает из нас все, что



 
 
 

хочет; хочет он, чтоб мы плакали, мы плачем; хочет, чтоб
мы смеялись, мы смеемся». Никита Ив. Панин восхищался
здравыми мыслями, ясною головою Платона и говорил: «Дай
Бог только, чтоб этот человек духовный у нас не испортился,
обращаясь между прочими, в числе которых всяких доволь-
но». Но когда потребовалось от Панина позволение напеча-
тать катехизис отца Платона, то автор должен был долго об
этом стараться «не потому, – говорит Порошин, – чтоб Ни-
кита Ив. на печатание не соглашался, но что книга у его пре-
восходительства заложена была в бумагах далеко, отыскать
времени не доходило».

К сентябрю 1765 года великий князь окончил с отцом
Платоном первую часть «Богословия», и был экзамен в при-
сутствии императрицы. «Его высочество,  – говорит Поро-
шин, – весьма хорошо и смело изволил ответствовать. Ники-
та Ив. поднес государыне ответы, писанные рукою его высо-
чества, на богословские вопросы отца Платона. В сих вопро-
сах, между прочим, один есть, чтобы доказать примером, как
страсти наши против разума воюют. Его высочество изволил
написать тут: например, разум говорит: не езди гулять, дурна
погода; а страсти говорят: нет, ничего, что дурна погода, по-
езжай, утешь нас! Его величество не из чужих страстей при-
мер себе выбрать изволил! При экзамене были граф Мих.
Лар. Воронцов, граф Александр Борис. Бутурлин и множе-
ство придворных. Во время экзамена старик Александр Бо-
рисович, подошед ко мне, говорил: „Слава Богу, что от таких



 
 
 

лет его высочество духом страха Божия наполняется. Сожа-
лительно, что покойная императрица Елисавета Петровна не
дожила до того удовольствия, чтобы в таком состоянии его
видеть“. После экзамену ее величество долго изволила раз-
говаривать с его преподобием отцом Платоном о раскольни-
ках, о разных их ересях и о способах к их обращению. Уди-
вился я тут, между прочим, услышав, что ее величество кни-
гу „Увет Духовный“ читывать изволила».

Порошин заметил о великом князе: «Вообще справедли-
вость ему отдать должно, что он обыкновенно службе Божи-
ей с благочинием и усердием внимать изволит. Да укрепит
его Господь и впредь во благочестии и в православной ве-
ре нашей непоколебимо!» Описывая, как проводил великий
князь день Успения Богородицы, Порошин говорит: «Одев-
шись, изволил читать с отцом Платоном Св. Писание. По-
том разбирали мы книжку, в которой служба на сегодняш-
ний праздник, и пели оттуда стих: „Побеждаются естества
уставы в тебе, дева чистая“» и проч.

И одновременно с этим постоянно замечается сильное
влияние господствующего литературного направления. Так,
однажды великий князь вздумал сочинить описание пуб-
личного маскарада; Порошин сохранил это сочинение; здесь
первую группу составляли петиметры, вторую доктор с боль-
ными, третью комедианты, ужинающие с знатными господа-
ми, которые обходятся с ними за панибрата, четвертую пе-
данты: «Идут четыре человека педантов; рассуждают об нау-



 
 
 

ках все неправильно и некстати и сердятся на новых филосо-
фов, которые разуму последуют». Есть и группа раскольни-
ков: «Идут раскольники и бранят наших священников, для
чего они по старым книгам не служат и на семи просвирах
не поют обедни». В записках Порошина находим следующий
разговор его с великим князем: «За чаем разговорились мы о
сочинениях г. Монтескье, о котором вчерась читали. Спра-
шивал у меня его высочество, какие он писал книги. О чем
я доносил ему подробно. Потом спросить изволил: „А кни-
гу „Esprit“ кто писал и о чем она, скажи мне, пожалуй, хоро-
шенько?“ Сказывал я великому князю о Гельвециусе, сочи-
нителе сей книги, и толковал, в чем состоит его сочинение,
стараясь, сколько мог, подать его высочеству не во многих,
но сильных словах настоящее о том понятие. Разговорились
мы и вообще о книгах. Его высочество изволил сказать: „Ку-
ды как книг-то много, ежели все взять, сколько ни есть их;
а все-таки пишут да пишут“. Говорил я его высочеству, что
для того все пишут да пишут, что много еще есть вещей и
дел совсем неоткрытых и неизвестных, которые мало-пома-
лу открываются, и что многие известные и открытые требу-
ют объяснения и дополнения; что чтение человеку, чем он
выше над прочими, тем полезнее; но что между множеством
книг весьма много есть дурных и посредственных, для чего
надобен необходимо выбор: первое, чтоб книги были самые
лучшие, второе, чтобы они с тем состоянием соответствова-
ли, в котором упражняющийся в чтении находится; что хотя



 
 
 

и говорят, что „ремесла за плечьми не носят“, однако одно
другого может быть нужнее и необходимее; что со всем тем
есть такие книги, которые для всякого состояния к просве-
щению разума необходимы; что в числе таких книг почитаю
я и сочинения г. Монтескье, и „Esprit“ Гельвециусов; что та-
ких книг не так много, чтобы в них очесться было можно».
Наслышавшись о «Генриаде» Вольтера, маленький великий
князь заставил Порошина принести себе эту книгу и слушал
ее со вниманием.

Относительно воспитания великого князя Порошин дол-
жен был выдержать любопытный спор с одним из своих това-
рищей: «Я несколько поспорил с Тимофеем Ив. Остерваль-
дом. Он говорит, что надобно, чтобы у великого князя на
половине всякую неделю два раза были куртаги, дабы публи-
ка его узнала и он бы к обхождению привыкал. Я с сим мне-
нием не был согласен и говорил, что еще начинать ныне ра-
но, предлагая тому следующие причины: великий князь без
того всякое воскресенье ходит на ту половину на куртаг, по
вечерам иногда бывает у государыни; если дозволить всем
съезжаться к нему каждую неделю по два раза, то сие может
разбить внимание его к ученью; родится неминуемо от лю-
дей, которые к нему уже так, как к великому князю, приез-
жать будут, ласкательство, от чего предлагаемая после нами
ему правда черства будет казаться и неприятна; видя себя
так часто большим, не мило будет после идти в меньшие и
слушаться; теперь, хотя и узнает его публика, какой от то-



 
 
 

го ждать прибыли? Он дитя еще, не имеет довольно знаний,
чтобы блистать мог; лучше стараться украсить его достоин-
ствами и разными знаниями и потом допустить узнать его».

Но мы видели, что к столу великого князя по распоряже-
нию Панина приглашались гости, разговоры которых приво-
дятся у Порошина, приводится и об участии великого князя
в этих разговорах. Для нас эти разговоры очень любопытны,
кроме того, что показывают взгляды деятелей того времени:
эти люди хорошо помнят недавнюю старину, хорошо помнят
первую половину века; но они уже прожили время, изменив-
шее во многом их понятия, и они относятся отрицательно
к хорошо знакомой им старине; если б не было этого отри-
цательного отношения, то они бы не стали говорить об из-
вестных явлениях, считая их делом обыкновенным. Таким
образом, благодаря Порошину мы присутствуем при столк-
новении взглядов двух поколений, двух половин XVIII ве-
ка. Никита Ив. Панин однажды рассказывал, как один гене-
рал сказывал о себе в большой компании, что он смолоду
не чист был на руку и что как один раз у Бориса Петровича
Шереметева что-то тяпнул и Шереметев его после отдул ба-
тожьем, то с тех пор как рукой сняло. Тот же генерал, быв
в одно время у гетмана (Разумовского), рассуждал, «какие
недотыки ныне люди стали: нельзя выбранить, а бывало-де
палочьем дуют, дуют, да и слова сказать не смеешь». Другой
рассказ: «Пришел с той половины из-за стола ее величества
князь Сергей Вас. Гагарин. Шутил с ним Никита Ив. и раз-



 
 
 

говаривал о прежней жизни, как они еще унтер-офицерами
были, рассказывал, как тогда гвардии майор Шепелев у кня-
зя Сергея Вас. отнял табакерку и после его же хотел бато-
жьем высечь». Никита Ив. Панин говорил Порошину, что он
собрал отовсюду рапорты, где какие колодники содержатся
и по каким делам в разные правления разосланные. «Изво-
лил говорить, что превеликая у него теперь о том книга; что
вчера читал ее и с удивлением видел, что люди за такие ви-
ны кнутьями сечены и в ссылки посыланы были, за которые
бы выговором только строгим наказать было достойно; что
потому можно некоторым образом рассуждать о нравах тех
времен». Из разговоров за столом у наследника узнаем, что
в царствование Елисаветы прекратился обычай держать шу-
тов, и прекратился именно вследствие отвращения к нему
этой государыни. «Рассказывал Никита Ив. о шуте Балаки-
реве, также и о графе Апраксине, которые оба во время го-
сударыни Анны Иоанновны были. О Балакиреве сказывал с
похвалою, что шутки его никогда никого не язвили, но еще
многих часто и рекомендовали. Граф Апраксин, напротив
того, несносный был шут, обижал часто других и за это ча-
сто бит бывал. Г. Салдерн и я (Порошин) говорили Никите
Ив., что в тогдашнее время везде мода была на дураков и у
всех почти дворов их держали, но что ныне совсем этот обы-
чай миновался. Соглашался на то и его превосходительство,
сказывая притом, что покойная государыня Елисавета Пет-
ровна терпеть не могла, чтоб у кого в доме такой шут был».



 
 
 

В другом месте Порошин рассказывает: «Говорили, как по-
койный государь (Петр Великий) в Париже был. О Бироне, о
Бутурлине и прочие анекдоты; также анекдоты царства Ан-
ны Иоанновны: шуты на яицах сидели, куры Богу молились
в образной». Обычай миновался, но корень его еще не со-
всем был вырван, ибо оставалась в обществе значительная
доля детскости, неразвитости. Доказательство приводит сам
Порошин: «Пришел к нам Никита Ив., и пошли в сад гулять.
Там пристал к нам граф Иван Григорьевич Чернышев. До
приходу еще его высочества в саду попался графу Ив. Григо-
рьевичу тут навстречу какой-то просвирнин сын, малый лет
уже тринадцати, но весьма простой и глупый; одет странно:
в сапогах, в портках, в лебяжьей фуфайке и в колпаке. Это-
го дурака сыскали и привели к великому князю. С полчаса с
ним стояли его высочество, Никита Ив. и мы, все делали ему
разные вопросы, и его высочество глупым его ответам очень
много изволил смеяться. Граф Ив. Григорьевич между тем,
гладя его по голове, приговаривал: „Отвечай, друг мой Ива-
нушка, не бойся, отвечай, Иван Петрович“. Подлинно, что
сцена была смешная». Хотелось бы к чести Порошина пред-
положить, что в последних словах его заключается ирония.
Но это не один случай; в дневнике Порошина часто встреча-
ем известия, из которых видно, что над молодым князем Ку-
ракиным, неразвитым и трусливым, потешались у наследни-
ка как над шутом, например: «Никита Ив. (Панин) сам Кура-
кина повел в темные сени к Строганову и, попугав, возвра-



 
 
 

тился. Прочие повели Куракина к Строганову. Там Строга-
новы слуги наряжались в белую рубашку и парик. Куракин
жестоко трусил».

Иногда рассказывалось и о настоящих, вовсе не смешных
явлениях: «Сели мы за стол. Рассказывал государь, что он
сегодня от ее величества слышать изволил, что недавно пой-
ман на разбое в Московской губернии один дворянин, за ко-
торым душ около 400 было. Дворянин сей был в отпуску из
службы, просрочил долго, к полку не смел явиться и пошел
в разбой».

Мы еще не раз будем иметь случай обращаться к драго-
ценным запискам Порошина. Ведение этих записок автор
считал своею обязанностию, имея при этом воспитательную
цель. Он их читал великому князю, «который несказанно
был доволен и с крайним вниманием изволил слушать. Гово-
рил только о некоторых касающихся до него правдах, нельзя
ли их выпустить». Порошин отвечал со смехом, что есть по-
словица: из песни слова не выкинешь. К несчастию, записки
Порошина обнимают только два года – 1764-й и 1765-й. В
конце последнего года из записок видим, что против автора
их уже ведется интрига. Порошин говорит очень темно об
интриге, лиц не называет. Можно видеть только, что, выда-
ваясь слишком резко из толпы своими достоинствами, отли-
чаясь добросовестностию, желанием быть как можно чаще
с наследником и служить ему своими советами и сведени-
ями, Порошин приобрел сильное влияние на впечатлитель-



 
 
 

ного ребенка. Нашлись люди, которым это не понравилось
и которые постарались произвести холодность между вели-
ким князем и Порошиным. Мы видели, как Порошин отнес-
ся к предложению завести куртаги у наследника; как видно,
он находил, что великий князь и без того имеет много рас-
сеяний, вредных для сериозных занятий; так, в записке за-
несено: «У меня очень дурно учился, так что я, брося бума-
ги, взял шляпу и домой уехал. Причины дурному сегодниш-
нему учению иной я не нахожу, как ту, что учиться он на-
чал несколько поздно, а после моих лекций оставалося еще
фехтовать и сходить за ширмы подтянуть чулки и идти на
концерт. И так боялся и нетерпеливствовал, чтоб не опоз-
дать». Встречаем и такие жалобы Порошина на своего вос-
питанника: «Говорил все о штрафах, и я бранил его за то: „С
лучшими намерениями в мире вы заставите ненавидеть се-
бя, государь“. Очень стал ветрен». В конце месяца Порошин
записал: «На меня все-таки сердит». А ребенок жаловался,
что ему мало развлечений, зачем в вольный маскарад его
не водят, жилище свое в горести называл монастырем Пав-
ловским, Никиту Ив. Панина настоятелем, а себя вечно де-
журным монахом. С другой стороны, завистливые кавалеры
указывали Панину, что Порошин забрал себе слишком мно-
го влияния на великого князя. Порошин рассказывает такой
любопытный случай: «Я не был сегодня дежурным, однако
государь цесаревич просил меня, чтобы пришел я к нему и
поговорил с ним о чем-нибудь или бы что прочитал ему. Его



 
 
 

высочество откушал у себя в опочивальне один. Пошли мы
за Никитою Ив. за большой стол обедать; с великим князем
остался дежурный кавалер, мой товарищ. Из-за стола хотел
было я итить к государю цесаревичу, дабы оный дежурный
мог отойтить обедать, но вместо меня кавалер, который был
поддежурный, захотел сам итить к его высочеству, так, как
ему и следовало. Не противоречил я в том нимало, не хо-
тя из такой безделицы сделать другому огорчение; так и сде-
лалось. Пошел он другова сменить, а тот на ево место при-
шел обедать. Как обед наш совсем кончился, пришли мы все
за Никитою Ив. к его высочеству в опочивальню. Лишь во-
шел я, то приметил, что его высочество весьма раздражен и
на вышеупомянутова поддежурнова кавалера смотрел очень
косо. Подошед, спрашивал я государя цесаревича, что он так
гневен. Изволил отвечать мне, указывая на оного кавалера:
„Вот дурак-от на меня сердится, что я тебя люблю“. До того
дошло, что его высочество жаловался Никите Ивановичу на
поддежурнова оного кавалера, что он на него сердится. Кава-
лер поддежурной, к немалому моему удивлению, совсем из
себя выступя, говорил его превосходительству, что как скоро
пришел он из-за стола к великому князю сменить другова, то
его высочество, осердясь, сказал ему: „Зачем тебя черт при-
нес, для чего не пришел ко мне Порошин?“ Еще в жару сво-
ем продолжал оный кавалер, что его высочество по большей
части изволит всегда разговаривать со мною (т. е. с Пороши-
ным), что гневается, когда другой подойдет тут, что изволит



 
 
 

говорить, что они все меня ненавидят за то, что он меня лю-
бит, что изволит браниться и говорить, что, как бы они ме-
ня ни ненавидели, он еще больше любить меня будет назло
им, что и сам-де Никита Иванович приказывает ему (Поро-
шину) давать мне (великому князю) наставления, а мне его
слушаться и пр. Никита Иванович кричал на великого князя,
для чего он так неучтиво с кавалером своим обходится; что
ежели он так поступает, то его превосходительство запреща-
ет, чтоб с ним один на один никто не оставался, что очень
дурно его высочеству так изъясняться, а что и того дурнее,
ежели оные ево речи происходят от каких внушений ». Под
8 ноябрем 1765 года записан любопытный разговор: «Из по-
сторонних обедал у нас только Иван Перфильевич Елагин.
Как я между прочим подшпынял над его высочеством, что
он на блюдо трески изволит смотреть с крайним аппетитом,
а, может быть, кушать ее не дадут, то, будучи тем несколько
тронут, изволил он говорить: „Ну, пусть это так: теперь поз-
воль же мне и про тебя нечто сказать. Знаете ли, сударь Ни-
кита Иванович, что вы ему больше досады сделать не може-
те, как ежели зачнете говорить с ним по-немецки; насмерть
этого языка не любит“. Говорил я на то, что не любить мне
его не для чего, а что редко говорю, это оттого, что случа-
ев к тому мало имею. Иван Перфильев примолвил к тому:
„Для чего ему не любить немецкого языка? Он в нем очень
силен и по-немецки говорить великий мастер“. На сие сказал
я Ивану Перфильевичу, что бывают часы, когда и никаким



 
 
 

языком говорить не хочется. Никита Иванович очень в сие
вслушался, чего мне и хотелось, потому что с тем намерени-
ем и сказал я то».

Интрига достигла своей цели. Спустя несколько времени
встречаем в записках жалобу Порошина на холодность ве-
ликого князя и на придворные шутки, а под 3 декабрем за-
писано: «Когда я дежурный, то прежде, нежели чай сберут,
изволит его высочество обыкновенно сам входить ко мне и
разговаривать со мною. Сего утра того не было, и как я во-
шел к государю цесаревичу, то он, принявши меня очень хо-
лодно и долго бывши в молчании, изволил наконец сам пе-
рервать сие молчание и спросить меня: „А что это значит,
что я перед чаем не вошел к тебе?“ Ответствовал я, что луч-
ше о том надобно знать его высочеству; что я вижу, что его
высочество на меня сердится, а за что – подлинно не знаю.
На сие изволил мне говорить государь цесаревич с некото-
рым жаром: „Ты это заслуживаешь: знаю я теперь, что все
то значило; что ты прежде ни говорил со мною, и я уже обо
всем рассказал Никите Ивановичу“. Рассказано было и о за-
писках. „Во время оных перетолкований его высочеству ре-
чей моих и рассуждений, на справедливости и усердии осно-
ванных, – говорит Порошин, – привели государя цесаревича,
что и о журнале моем рассказать он изволил (хотя прежде
и обещался, чтобы никому об оных не сказывать, и доныне
ненарушимо хранил свое обещание), думая, что и то будет
служить мне в предосуждение и в обличение коварных мо-



 
 
 

их, как они называли, умыслов; и в самом деле, и о сих за-
писках уверили его высочество, что они со временем будут
только служить к его стыду и посрамлению“. Панин потребо-
вал записки. Если он и прежде по известным внушениям пе-
ременил свой взгляд на Порошина, то записки окончательно
должны были оттолкнуть его от их автора. В них на первом
плане великий князь и Порошин; о Панине говорится с ува-
жением, но нравственное значение его не выдается вперед.
Некоторые из лиц, посещавших великого князя, выставлены
беспощадно с точки зрения автора записок, что не могло не
обеспокоить Панина, тем более что некоторые из этих лиц
были очень крупны и Порошин назначал записки для чте-
ния великому князю; могло показаться опасным и неприят-
ным, что малейшее слово всех посещавших наследника, сло-
во, сказанное невзначай (в том числе и каждое слово самого
Панина), было записано и будет потом возобновлено в памя-
ти великого князя, а может быть, передастся и кому-нибудь
другому. Панин был откровенен с Порошиным в своих от-
зывах о лицах высокопоставленных, и все это было записа-
но, например: „Никита Иванович изволил долго разговари-
вать со мною о нынешнем генерал-прокуроре кн. Вяземском
и удивляться, как фортуна его в это место поставила: упоми-
наемо тут было о разных случаях, которые могут оправдать
сие удивление“.

Под 28 декабрем 1765 года Порошин записал: «Хотя и бы-
ла у меня с его высочеством экспликация, однако после тех



 
 
 

интрижек и наушничеств все еще не примечаю я к себе со
стороны его высочества той доверенности, той горячности и
тех отличностей, которые прежде были. От Никиты Ивано-
вича поднесенных ему тетрадей записок не получил я еще и
никакого об них мнения, ни худого ни доброго, не слыхал от
его превосходительства. При таких обстоятельствах продол-
жение сего журналу становится мне скучным и тягостным.
Если они не переменятся, то принужден буду его покинуть,
дабы употребить это время на то, что авось либо более к спо-
койствию моему послужит».

В начале 1766 года Порошин вдруг был удален от двора
великого князя и получил приказание отправиться на служ-
бу в Малороссию. В письме Фон-Визина к сестре находит-
ся приписка: «Порошин удален от двора за невежливость,
оказанную им девице Шереметевой». Вот все, что мы знаем
о предлоге удаления. В страшной, неожиданной беде, кото-
рая отнимала у него все будущее, все будущее его семейства,
пятнала бесчестною опалою, прогнанием от двора, Порошин
обратился с просьбою о защите к графу Григор. Григор. Ор-
лову, о недоброжелательстве которого к Панину постоянно
твердили современники. Но Орлов, несмотря на всю свою
силу, не мог ничего сделать. Панин в это время пользовал-
ся неограниченным доверием императрицы, она считала его
непогрешительным и потому необходимым в делах внешней
политики и не могла позволить сделать ему какую-нибудь
неприятность. Мы видели отношения Екатерины к Панину



 
 
 

в письме ее к нему по поводу письма Станислава Понятов-
ского к Фридриху II о таможне. Приведем еще любопытный
документ. Русский посол в Варшаве князь Репнин в письме
своем к Панину изъявлял беспокойство по поводу какой-то
неизвестного рода опасности, грозившей Панину. Послед-
ний отвечал ему (12 февраля 1765  г.): «Я сколь сердечно
чувствую ваше дружеское обо мне смятение, столь и сожа-
лею, что скаредный случай известного лекаря вам оное вос-
причинствовал. Пожалуй, мой друг сердечный, будь спокоен
и уверен, что все, кроме моего презрения, ничего не заслу-
живает». Екатерина приписала к этим строкам: «А я, Ека-
терина, говорю, что Панину бояться ничего» (т. е. бояться
нечего). Никита Иванович в приятном убеждении, что ему
бояться нечего, позабыл об императорском совете и одна-
жды, когда говорили о казни Лопухиных, также о временах
Анны Иоанновны, делал такую рефлекцию, что «ежели бы и
теперь их братьи боярам дать волю и их слушаться, то б друг
друга и нынче сечь и головы рубить зачали. И так в иных
строгостях винили министерство».

Несмотря на то что Орлов не мог ничего сделать для По-
рошина, тот полагал на него большую надежду в будущем и
перед отъездом писал ему: «Хотя по великодушному и мило-
стивому вашего сиятельства за меня заступлению желаемого
ныне и не последовало, но благодарность моя за ваши ко мне
благодеяния столь же велика, как бы я и получал все, о чем
ваше сиятельство предстательствовали. Я более утруждать



 
 
 

ее императорское величество уже не осмеливаюсь. Конечно,
я прежними повторительными за меня великодушных людей
прошениями еще больший гнев на себя обратил… Кляну-
ся сердцеведцем Богом и честию, что, кроме моего проступ-
ка, о коем ваше сиятельство ведать изволите, ни малейшего
преступления за собой не знаю; а видно, что по каким-либо
внушениям донесено ее величеству что-нибудь большее…
Вы великодушным своим предстательством, хотя несколько
времени спустя, доставить можете возмущенному моему ду-
ху спокойство. Не предайте меня забвению».

На дороге к месту нового назначения, в Москве, 3 мая По-
рошин написал другое письмо к Орлову: «Имея ныне вер-
ный случай писать, не мог я преминуть, чтоб не писать к ва-
шему сиятельству. Перемена моего состояния, будучи мне
столь тягостна и чувствительна, беспрестанно побуждает ме-
ня озираться на прошлые дела свои и разбирать, какие б
между ими могли быть причиною сего несчастного в жизни
моей происшествия. Вижу и слышу, что о поступках моих
при государе цесаревиче сделано такое описание, от коего
теперь я стражду; размышляя о них, сужу себя без всякого
самолюбия и потворства и, повторя стократно грустное та-
ковое упражнение, не нахожу ничего, что б могло служить к
моему предосуждению. С самого моего вступления ко двору
его императорского высочества обратил и посвятил я на то
все свои силы, чтоб быть государю великому князю полез-
ным и тем бы, сколько от меня зависело, споспешествовать



 
 
 

высокоматерним намерениям ее императорского величества
и сладчайшему упованию всего российского общества. При
его высочестве служил я около четырех лет. Во все сие вре-
мя был при нем почти безотлучно и с ущербом собственных
своих забав и удовольствий, на которые влекли меня и ле-
та мои, и бесчисленные случаи, старался не упустить из ви-
ду оного своего предмету. По сему побуждению испросил я
сам для себя должность, чтоб предлагать государю великому
князю нужные для военного искусства математические нау-
ки, писал для его высочества особый курс, в котором заклю-
чались: арифметика, геометрия, начальные основания ме-
ханики и гидравлики, фортификация с атакою и обороною
крепостей, артиллерия и правила тактики. Арифметику го-
сударь великий князь всю почти с доказательствами у меня
окончил и в геометрии сделал начало. Оный курс намерен
я был вместе с учебными математическими тетрадями ру-
ки его высочества поднесть ее императорскому величеству.
Кроме сего приуготовлял я сочинение, названное мною „Го-
сударственный механизм“. В оном хотелось мне для его вы-
сочества вывесть и показать разные части, коими движется
государство, изъяснить, например, сколько надобен солдат,
сколько земледелец, сколько купец и проч. и какою кто до-
лею споспешествует всеобщему благоденствию, что не мо-
жет государство быть никоим образом благополучно, когда
один какой чин процветает, а прочие в небрежении. Располо-
жение сего сочинения было уже у меня и сделано. Оным же



 
 
 

главным своим намерением упражняясь, начал я с некото-
рым человеком (Платоном?), почтенным от всех за его уче-
ние и преизящные дарования, переписку о разных нравоучи-
тельных и исторических материях, которую сбирались мы
напечатать и поднесть его высочеству. Сверх всего сего, ве-
дая, что в детских его высочества летах не всегда приятно и
весело слушать формально предлагаемые истины и знания,
старался вмешивать и доводить до него оные, сколько смыс-
лил, во всех моих повседневных с ним обращениях и разго-
ворах, иногда так, чтоб и самому его высочеству то непри-
метно было, дабы не навесть скуки и отвращения. В тако-
вых случаях кроме всяких исторических сведений и анекдо-
тов, кроме многих правил о красоте российского языка, ко-
торые нечувствительно тщился я подавать государю цесаре-
вичу, наблюдал, чтоб в его высочестве осталось за закон и
основание, чтоб рассматривать и отличать прямые достоин-
ства, не ослепляясь блистательною и часто обманчивою на-
ружностью, чтоб любить народ российский, отдавая потом
справедливость каждому достойному из чужестранных, чтоб
тверду и непоколебиму быть в глубоком почтении туды, куды
оным его высочество должен. Во всех таковых своих упраж-
нениях то имел за единственное себе ободрение и утешение,
чтоб заслужить со временем высочайшее благоволение все-
милостивейшей и премудрой самодержицы. Теперь истин-
но не могу удержать слез своих, что посреди такового тихо-
го и, как бы казалось, не непохвального течения ввержен в



 
 
 

наилютейшее беспокойство, приведен под гнев у ее импера-
торского величества. Удар сей тем мне несноснее, что пора-
жен им внезапно и нечаянно и по оному своему поведению
мог ли ожидать того, примите в милостивое рассуждение!
Правда, что и прежде сего по оным всегдашним моим с го-
сударем цесаревичем обращениям, будучи я от его высоче-
ства почтен особливою склонностью и милостию, видел, что
то завистливому невежеству неприятно было, и принужден
был сносить иногда от оного некоторые притеснения, кои,
однако ж, презирал я и ни во что ставил. Случилось, напри-
мер, некогда, что его высочество, уверяя меня с отменною
горячностию, что он меня жалует, услышал, что я ему го-
ворю, что тому не верю, потому что изволит говорить, что
жалует, а когда в излишности его увеселений или в невни-
мании при ученьи уговаривать станешь, так иногда не изво-
лит и слушать. Сам государь великий князь так был тронут,
что изволил дать мне слово, чтоб всегда меня слушаться. И
подлинно, долгое время от сего успех я видал: как скоро об
оном потом договоре напомяну ему, то, верно, изволит по-
слушаться и отстать от той неприличности, в коей его ого-
варивал. Сие безвинное и почти шуточное для его ж высо-
чества пользы положенное условие было перетолковано так,
что будто я хочу, чтоб только великий князь меня одного
слушался, и мне б только следовал, и, одним словом, чтоб
делал все то только, чего я ни захочу. Были тут прибавлены
и другие тому подобные перетолки и низости, какие только



 
 
 

маленький и темный дух-пакостник вымыслить может. Но о
всем том тогда ж изъяснялся я с его высокопревосходитель-
ством нашим главнокомандующим, и он изволил мне тогда
дать знать, что входит в мои изъяснения. А ныне что такое
на меня взведено, ей-ей, обстоятельно ни от кого не слыхал и
клянусь вашему сиятельству честью и всем, что есть святого
на свете, что ничего не знаю. Защитите меня, милостивый
государь, многомощным ходатайством вашим. Лишенному
всего, ваше сиятельство, можете все доставить и тем обязать
меня навеки. Невинность моя за меня будет вам поборство-
вать. На вас, милостивый государь, единственная моя несо-
мненная надежда. Несчастием своим гублю я своих родите-
лей, гублю сестер своих и брата, кои от меня только всей се-
бе помощи ожидали. Войдите в бедственное мое состояние.
На сих днях поеду я в Ахтырку. Но откуда б не могла достать
меня помощная рука ваша?»

В правителе Малороссии Румянцеве Порошин встретил
человека, который сумел оценить его способности. В 1768
году он был назначен командиром Старооскольского пехот-
ного полка, с которым в следующем году выступил в поход
против турок; в этом походе Порошин заболел. Болезнь бы-
ла незначительна, как вдруг пришло известие, что вторая ар-
мия, к которой принадлежал Старооскольский полк, пере-
ходит под начальство Петра Ив. Панина. Это известие пора-
зило Порошина как громом, он потерял память, так что ко-
гда Румянцев приехал к нему проститься перед отъездом,



 
 
 

то больной после спрашивал брата, что граф с ним говорил.
Вскоре после этого Порошина не стало. Исчез один из самых
светлых русских образов второй половины XVIII века; нача-
то было хорошее слово, хорошее дело и порвано в самом на-
чале.

В «Записках» Порошина встречаем отзывы о современ-
ных деятелях русского просвещения. Ломоносов занимает
первое место. «Говорил я его высочеству, – записал Поро-
шин, – что это стихотворец веку блаженные памяти бабки
его Елисаветы Петровны. Дай Боже, продолжал я, чтоб в век
вашего высочества такие были. Эдакие люди не растут, как
грибки из земли: надобно для того хорошие учреждения,
одобрение и покровительство. А голов годных много в Рос-
сии, хотя такие головы, как Ломоносова, и реденьки несколь-
ко». В последние шесть лет царствования Елисаветы Ломо-
носов принимал деятельное участие в управлении Академи-
ею и учреждениями, входившими в ее состав. В 1757 году он
был назначен присутствующим в Академической канцеля-
рии вместе с Шумахером; но так как последний был уже стар
и дряхл, то в товарищи Ломоносову назначен был еще ун-
тер-библиотекарь Тауберт, зять Шумахера. Тауберт, так же
как и тесть его, смотрел на свое место только со стороны его
выгоды, и потому у него немедленно же начинается борьба
с Ломоносовым, который вел ее с обычною своею страстно-
стию. Ломоносов потребовал необходимых преобразований,
указывал на то, что Академия загромождена бесполезными



 
 
 

ремесленными заведениями, а учреждения необходимые в
упадке. Он писал: «Для умножения книг российских, чем
бы удовольствовать требующих охотников, недостает станов,
переводчиков, а больше всего, что нет российского собра-
ния, где б обще исправлять грубые погрешности тех, кото-
рые по своей упрямке худые употребления в языке вводят.
Университет и гимназия весьма в худом состоянии и требу-
ют, чтоб канцелярия больше к ним прилежала». Намекая на
Шумахера и Тауберта, Ломоносов продолжал: «В канцеля-
рии желающие рекомендовать себя художествами, то есть за
великий мерит почитающие то, когда чужих трудов что-ни-
будь поднесут знатным людям, сии всякими мерами жела-
ют и стараются науки унизить, говоря: 1) что университет
здесь (в Петербурге) не надобен и что все до того надлежа-
щее уступить Московскому университету; 2) такое недобро-
хотное мнение делом оказалось, когда лучшие ученики из
гимназии в Монетную канцелярию отданы были». Ломоно-
сов добился, что средства гимназии были усилены; но тщет-
но настаивал, чтоб все диссертации переводить на русский
язык и на нем печатать. «Через сие, – писал он, – избежим
роптаний и общество российское не останется без пользы. И
сверх того, студенты, коих я на то назначу, будут привыкать к
переводам и сочинениям диссертаций с профессорских при-
меров». Составляя устав и штат университета и гимназии,
Ломоносов полагал иметь 60 гимназистов и 30 студентов;
против этого возражали Тауберт и академик Фишер. Ломо-



 
 
 

носов так описывал свой спор с ними: «Фишер, приняв Тау-
бертовы советы, спорил против числа студентов и гимнази-
стов, точно его слова употребляя: „Что куда-де столько сту-
дентов и гимназистов? Куда их девать и употреблять будет?“
Сии слова часто твердил Тауберт Ломоносову в канцелярии,
и хотя ответствовано, что у нас нет природных россиян ни
аптекарей, да и лекарей мало, также механиков искусных,
горных людей, адвокатов и других ученых и ниже своих про-
фессоров в самой Академии и в других местах, но, не внимая
сего, всегда твердил и другим внушал Тауберт: „Куда со сту-
дентами?“ Ломоносов добился, что президент Академии Ра-
зумовский, конечно под влиянием И. И. Шувалова, поручил
„учреждение и весь распорядок университета и гимназии од-
ному Ломоносову по сочиненным от него регламентам“; и в
начале 1760 года было объявлено в „Ведомостях“, что граф
Разумовский втрое умножил число содержащихся на казен-
ном счету гимназистов, а потому родители приглашаются от-
давать своих детей для определения к гимназическим нау-
кам. Удаляя инспектора гимназии Модераха, в котором „не
усмотрев более охоты заботиться о молодых людях“, Ломо-
носов высказал мнение, что „инспектором должен быть: 1)
природный россиянин для того, чтобы, во-первых, имел о
учащихся усердное попечение, как о своих свойственниках
или детях; 2) чтобы главный командир больше имел повино-
вения и не всегда бы чинил для малейших причин отговор-
ки, ссылаясь на свой контракт и угрожая требованием абши-



 
 
 

да (увольнения); 3) чтобы, зная российский язык и обряды
совершенно и быв сам здешним и в чужих краях студентом,
знал бы с порученными ему поступать с умеренною строго-
стью“.

29 апреля 1757 года именным указом велено находящихся
как в Петербурге, так и в Москве в частных домах иностран-
ных учителей в их науках свидетельствовать и экзаменовать
в Петербурге в Десьянс-академии, а в Москве в император-
ском университете и без такого свидетельства и аттестатов
никому в домы не принимать и до содержания школ не до-
пускать. Ломоносов нашел, что в Десьянс-академии испыта-
ния производятся слабо, и предписал экзаменовать строже.

Но при этой деятельности советника Академической кан-
целярии продолжалась деятельность ученая и литературная.
В 1756 году Ломоносов в публичном собрании Академии
говорил на русском языке «Слово о происхождении света,
новую теорию о цветах представляющее», Более значения
специалисты приписывают последующим его трудам: «Сло-
ву о рождении Металлов от трясения земли» (1757 года), в
котором находят драгоценные замечания, и «Рассуждению
о большей точности морского пути» (1759 года). В том же
1759 году Ломоносов исходатайствовал у Сената рассылку
по всем губерниям составленных им вопросов для собрания
географических известий о России. Нельзя оставить без вни-
мания, что Ломоносов два раза предлагал послать хорошего
живописца в старинные русские города, «чтоб имеющихся



 
 
 

в церквах изображений государских иконописною и фрес-
ковою работою, на стенах или гробницах состоящих, снять
точные копии величиною и подобием. А сие учинить бы для
того: 1) дабы от съедающего времени отнять лики и память
наших владетелей и сохранить для позднейших потомков; 2)
чтобы показать и в других государствах российские древно-
сти и тщание предков наших; 3) чтоб Санкт-Петербургская
Академия художеств имела случай употребить свое искус-
ство, как бы изобразить их надлежащею живописью в при-
личных положениях со старинного манеру, не теряя подлин-
ного подобия». В последний год елисаветинского царствова-
ния по поводу прохождения Венеры чрез Солнце Ломоносов
написал сочинение об этом явлении, где первый указал на
существование атмосферы около Венеры.

Литературная деятельность Ломоносова выражалась по-
прежнему в одах на торжественные случаи, важных для нас
по указанию на современные события. Так, в оде 1757 го-
да на день рождения великой княжны Анны Петровны Ло-
моносов говорит о борьбе двух союзных императриц против
Фридриха II: «Присяжны преступив союзы,/ Поправши наг-
ло святость прав,/ Царям повергнуть тщится узы/ Желание
чужих держав./ Творец, воззри в концы вселенны,/ Воззри на
земли утесненны,/ На помощь страждущим восстань,/ Поз-
воль для общего покою/ Под сильною твоей рукою/ Воздвиг-
нуть против брани брань./ Сие рекла Елисавета…/ Против-
ные страны трепещут,/ Вопль, шум везде, и кровь, и звук,/



 
 
 

Ужасные перуны мещут/ Размахи сильных росских рук./ О
ты, союзна героиня/ И сродна с нашею богиня!/ По вас по-
борник вышний Бог./ Он правду вашу защищает,/ Обиды
наглые отмщает,/ Над злобою возвысил рог».

В той же оде Ломоносов не прямо благодарит Елисавету за
назначение советником Академической канцелярии: «Пра-
вители, судьи внушите,/ Услыши вся словесна плоть,/ Наро-
ды с трепетом внемлите:/ Сие глаголет вам Господь:/ Храни-
те праведны заслуги / И милуйте сирот и вдов;/ Сердцам нел-
живым будьте други/ И бедным истинный покров;/ Присягу
сохраняйте верно,/ Приязнь к другим нелицемерно;/ Отвер-
зите просящим дверь;/ Давайте страждущим отраду,/ Тру-
дам законную награду,/ Взирайте на Петрову дщерь».

Успехи русского оружия в Семилетней войне, разумеется,
должны были найти глашатая в Ломоносове, но, входя совер-
шенно в настроение духа своей героини, он заставляет Ели-
савету после побед молить Бога мира о мире: «Парящей слы-
ша шум орлицы,/ Где пышный дух твой, Фридерик?/ Про-
гнанный за свои границы,/ Еще ли мнишь, что ты велик?/
Еще ль, смотря на рок саксонов,/ Всеобщим дателем зако-
нов/ Слывешь в желании своем?/ Лишенный собственные
власти,/ Еще ль стремишься в буйной страсти/ Вселенной
наложить ярем?../ Чтоб жить союзникам свободным,/ Жа-
лея, двигнулась войной,/ Узрев растерзанны союзы,/ Навер-
женные скиптрам узы,/ Рекла: как злых не укрочу?/ Алчбе
их света недостанет:/ Пускай на гордых гнев мой грянет!/ О



 
 
 

честь российского народа,/ В дни наши воинов пример,/ Что
силой первого похода/ Двукратно сопостатов стер!/ (Солты-
ков) Тебе тот лавры уступает,/ Кто прочим храбро исторга-
ет,/ Кто вне привыкнул побеждать;/ При дверях дом свой за-
щищая/ И крайне силы напрягая,/ Не мог против тебя сто-
ять…/ С верхов цветущего Парнаса,/ Смотря на рвение сер-
дец,/ Мы ждем желаемого гласа:/ Еще победа – и конец,/ Ко-
нец губительные брани!/ О Боже, мира Бог, восстани,/ Все-
общу к нам любовь пролей,/ По имени Петровой дщери/ Во-
енны запечатай двери,/ Питай нас тишиной твоей!/ Иль мало
смертны мы родились,/ И должны удвоять свой тлен?/ Еще
ль мы мало утомились/ Житейских тягостью бремен?/ Воз-
зри на плач осиротевших,/ Воззри на слезы престаревших,/
Воззри на кровь рабов твоих!/ К тебе, любовь и радость све-
та,/ В сей день зовет Елисавета;/ Низвергни брань с концов
земных!»

Когда дни Елисаветы были уже сочтены, когда в послед-
ний раз праздновалось восшествие ее на престол, раздалась
последняя ода Ломоносова – «Дщери Петровой». В послед-
ний раз достойным образом он высказал значение знамени-
того царствования, заставив Елисавету говорить при восше-
ствии своем на престол: «На отческий престол всхожу/ Спа-
сти от злобы утесненных/ И щедрой властью покажу/ Свой
род, умножу просвещенных./ Моей державы кротка мочь/
Отвергнет смертной казни ночь,/ Владеть хочу зефира ти-
ше».



 
 
 

Верно и очень поэтично выставляет здесь Ломоносов вой-
ны:

«Необходимая судьба/ Во всех народах положила,/ Дабы
военная труба/ Унылых к бодрости будила,/ Чтоб в недрах
мягкой тишины/ Не зацвели водам равны,/ Что в круг защи-
щены горами,/ Дубровой, неподвижны спят/ И под ленивы-
ми листами/ Презренный производят гад./ Война плоды свои
растит,/ Героев в мир рождает славных,/ Обширных обла-
стей есть щит,/ Могущество крепит державных./ Воззри на
древни времена:/ Российска повесть тем полна».

Но если война имеет такое значение, то все ж и Елисавета
«…в сердце держит сей совет\ Размножить миром нашу сла-
ву;\ И выше, чем военный звук\ Поставить красоту наук».

К концу царствования Елисаветы Ломоносов окончил
часть задачи, которую он сам и другие лучшие люди пред-
ставляли священною и славною обязанностию первого та-
ланта времени; написаны были две первые песни поэмы
«Петр Великий». Вместе с этою обязанностию Ломоносов
хотел выполнить и другую – отблагодарить И. И. Шувалова,
которому посвятил поэму и под посвящением подписал 1 но-
ября, день рождения мецената. Сомнение, будет ли окончена
поэма, естественно, должно было закрадываться в грудь Ло-
моносова, и потому он говорит между прочим в посвящении:
«И если в поле сем прекрасном и широком/ Преторжется
мой век недоброхотным роком,/ Цветущим младостью оста-
нется умам,/ Что мной проложенным последуют стопам./ До-



 
 
 

вольно таковых родит сынов Россия,/ Лишь были б завсегда
защитники такие,/ Каков ты промыслом в сей день произве-
ден,/ Для счастия наук в отечестве рожден».

В это время Виргилиева «Энеида» служила образцом или,
лучше сказать, правилом для эпических поэм. Вольтер в сво-
ей «Генриаде» заставляет героя поэмы Генриха Наварского
ехать в Англию, чтоб рассказать королеве Елисавете исто-
рию религиозной борьбы во Франции, как Эней рассказыва-
ет Дидоне о разрушении Трои. Неудивительно, что и в по-
эме Ломоносова Петр, претерпевши бурю, рассказывает со-
ловецкому архимандриту о стрелецких бунтах. Но у знаме-
нитого помора было тут еще другое побуждение: ему хоте-
лось привести своего героя на берега родного Северного мо-
ря и вложить в его уста пророчество о будущем великом зна-
чении этого моря: «Тогда пловущим Петр на полночь ука-
зал,/ В спокойном плаваньи сии слова сказал:/ Какая похва-
ла российскому народу/ Судьбой дана пройти покрыту льда-
ми воду!/ Хотя там, кажется, поставлен плыть предел;/ Но
бодрость подают примеры славных дел./ Полденный света
край обшел отважный Гама/ И солнцева достиг, что мни-
ла древность храма./ Герои на морях Колумб и Магеллан,/
Коль много обрели безвестных прежде стран!/ Подвигну-
ты хвалой, исполнены надежды,/ Которой лишены пугливые
невежды,/ Презрели робость их, роптанье и упор,/ Что в них
произвели болезни, голод, мор./ Иное небо там и новые све-
тила,/ Там полдень в севере, ина в магните сила./ Бездонный



 
 
 

океан травой, как луг, покрыт;/ Погибель в ночь и в день со
всех сторон грозит./ Опасен вихрей бег, но тишина страш-
нее,/ Что портит в жилах кровь свирепых ядов злее,/ Лиша-
ет долгий зной здоровья и ума./ А стужа в севере ничтожит
вред сама./ Сам лед, что кажется толь грозен и ужасен,/ От
оных лютых бед даст ход нам безопасен./ Колумбы росские,
презрев угрюмый рок,/ Меж льдами новый путь отворят на
Восток,/ И наша досягнет в Америку держава».

Сильный ум, развитой самою многообразною деятельно-
стию, не мог не останавливаться на разных поразительных
общественных явлениях, а сильное патриотическое чувство
заставляло ум искать средств для устранения зла в родной
стране. Этим объясняется письмо Ломоносова к И. И. Шу-
валову о размножении и сохранении российского народа, ко-
торое должно было быть только первым из 8 писем, отно-
сящихся к разным подобным предметам; но, к сожалению,
до нас дошло одно это первое письмо. В описываемое вре-
мя в литературе Западной Европы шли сильные толки о
необходимости умножения народонаселения: Это, разумеет-
ся, не могло остаться без влияния на русских читающих лю-
дей, тем более что в России эти толки имели полную закон-
ность: с начала русской истории обширность страны и от-
носительная ничтожность народонаселения полагали силь-
ное препятствие общественному развитию и важным госу-
дарственным мерам. Екатерина под влиянием взглядов, гос-
подствовавших в западной литературе и находивших силь-



 
 
 

ный отголосок в России, дошла до того, что считала нужным
охранение магометанства на окраинах, ибо эта религия, доз-
воляя многоженство, способствует усилению народонаселе-
ния. Ломоносов до этого не дошел, но готов был требовать от
русской церкви чрезвычайных мер, которые, по его мнению,
способствовали размножению и сохранению народонаселе-
ния. Для нас теперь сочинение Ломоносова особенно важно
по указанию на некоторые обычаи. Так, Ломоносов указы-
вает на вредный обычай женить мальчиков на взрослых де-
вицах, так что часто жена могла быть по летам матерью му-
жа; потом супружество насильное: ибо, где любви нет, нена-
дежно и плодородие. Для той же цели умножения народо-
населения Ломоносов считает нужным разрешение четвер-
того и даже пятого брака, разрешение духовенству второго
брака и запрещение молодым постригаться в монахи. Очень
живо описывает Ломоносов вред от невоздержания во вре-
мя заговенья и разговенья: «Паче других времен пожирают у
нас Масленица и Св. неделя великое множество народа од-
ним только переменным употреблением питья и пищи. Лег-
ко рассудить можно, что, готовясь к воздержанию Великого
поста, во всей России много людей так загавливаются, что
и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по ули-
цам и по дорогам и частые похороны доказывают то ясно.
Разговенье тому ж подобно. Приближается Светлое Христо-
во Воскресение, всеобщая христианская радость; тогда хо-
тя почти беспрестанно читают и многократно повторяются



 
 
 

страсти Господни, однако мысли наши уже на Св. неделе. На-
конец, заутреню в полночь начали и обедню до свету отпе-
ли. „Христос воскресе!“ только в ушах и на языке, а в серд-
це какое ему место, где житейскими желаниями и самые ма-
лейшие скважины все наполнены. Как с привязу спущенные
собаки, как накопленная вода с отворенной плотины, как из
облака прорвавшиеся вихри – рвут, ломят, валят, опроверга-
ют, терзают; там разбросаны разных мяс раздробленные ча-
сти, разбитая посуда, текут пролитые напитки; там лежат без
памяти отягченные объедением и пьянством; там валяются
обнаженные и блудом утомленные недавние строгие постни-
ки. Неоспоримое есть дело, что неравное течение жизни и
круто перемененное питание тела не только вредно челове-
ку, но и смертоносно, так что вышеписаных строгих постни-
ков, притом усердных и ревностных празднолюбцев, само-
убийцами почесть можно».

Немалый ущерб, по словам Ломоносова, причиняется на-
роду убийствами в драках и от разбойников. Драки происхо-
дят между соседями, особенно между помещиками, за зем-
лю, и ничем, кроме межевания, прекратить их нельзя. Как
самую действительную меру против разбойников Ломоносов
предлагает укрепление городов, куда бы разбойники не мог-
ли пробираться для продажи награбленных вещей. «Многие
места есть в России глухие, на 500 и больше верст без горо-
дов, прямые убежища разбойникам и всяким беглым и бес-
паспортным людям: примером служить может лесистое про-



 
 
 

странство около реки Ветлуги, которая, на 700 верст тече-
нием от вершин до устья простираясь, не имеет при себе
ни единого города. Туда с Волги укрывается великое мно-
жество зимою бурлаков, из коих немалая часть разбойники.
Крестьяне содержат их во всю зиму за полтину человека, а
буде он что работает, то кормят и без платы, не спрашивая
пашпорта. По таким местам должно основать и поставить
города, дав знатным селам гражданские права, учредить ра-
туши и воеводствы и оградив надежными укреплениями и
осторожностями от разбойников». Ломоносов, разумеется,
не мог пропустить убавки народонаселения от заграничных
побегов: «Побеги бывают более от помещичьих отягощений
крестьянам и от солдатских наборов. И так, мне кажется,
лучше пограничных с Польшею жителей облегчить податьми
и снять солдатские наборы, расположив их по всему государ-
ству. Для расколу много уходит российских людей на Ветку:
находящихся там беглецов неможно ли возвратить при ны-
нешнем военном случае? Место беглецов за границы удобно
наполнить можно приемом иностранных. Нынешнее в Евро-
пе несчастное военное время принуждает не только одино-
ких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое
отечество и искать мест, от военного насильства удаленных.
Пространное владение великой нашей монархини в состоя-
нии вместить в свое безопасное недро целые народы и до-
вольствовать всякими потребами».

Забавою, отдохновением от ученых и литературных тру-



 
 
 

дов служила Ломоносову его мозаичная фабрика. В журнале
Сената 14 ноября 1757 года записано следующее: «Впущен
был Канцелярии Академии наук член коллежский советник
Ломоносов и подал от той канцелярии доношение, при кото-
ром внесены составленные им, Ломоносовым, на его заводах
мозаичные живописные вещи со удостоинством от Акаде-
мии. Приказали в Канцелярию Академии наук послать указ,
что Сенат, видя таковые его во изобретении мозаики полез-
ные успехи, ибо та мозаика как добротою материй, так кре-
постию и видом живописных вещей, по признанию Акаде-
мии, как римской, так и других земель не уступает, где оная
в несколько сот лет едва происходить могла, с удовольстви-
ем похваляет, и в Канцелярию строений, и в прочие места,
где публичные здания с украшением строятся, послать ука-
зы, чтоб его, Ломоносова, для убрания оных, где потребно
будет, мозаикою за надлежащую цену призывать».

Неудивительно, что занятия Ломоносова мозаикою под-
вергались насмешкам, когда враги его в стихах и прозе поз-
воляли себе не находить в нем никакого достоинства и ука-
зывать только на одну известную его слабость и низкое про-
исхождение. Для образчика, что позволяли себе враги Ломо-
носова писать против него, приведем Тредиаковского «Имн
пьяной голове»: «Голова в казне доходы/ Уменьшает по вся
годы;/ Пьяницам любезный брат,/ Взявши годовой оклад/
Бесполезно пропивает/ И беспутство причиняет./ Не дадут
когда вина,/ Сходит он тогда с ума!/ Не напрасно он дерзает;/



 
 
 

Пользу в том свою считает,/ Чтоб обманством век прожить,/
Общество чтоб обольстить/ Либо мозаиком ложным,/ Или
бисером подложным./ С хмелю безобразен телом/ И всегда
в уме незрелом,/ Ты, преподло быв рожден,/ Хоть чинами и
почтен;/ Но безмерное пиянство,/ Бешенство, обман и чван-
ство/ Всех когда лишат чинов,/ Будешь пьяный рыболов».

Брань посыпалась на Ломоносова особенно по поводу его
шуточного стихотворения «Гимн бороде». Духовенство со-
чло себя оскорбленным, и Синод в марте 1757 года подал
императрице жалобу на автора «ругательного пашквиля».
Тредиаковский воспользовался случаем и явился с своими
стихотворными и прозаическими пашквилями на Ломоно-
сова: Жалоба Синода не имела действия благодаря, конеч-
но, Шувалову, и Ломоносов заплатил Тредиаковскому сти-
хами: «Безбожник и ханжа, подметных писем враль!/ Твой
мерзкий склад давно и смех нам, и печаль:/ Печаль, что ты
язык российский развращаешь,/ А смех, что ты тем злом за-
тмить достойных чаешь./ Но плюем мы на срам твоих пога-
ных врак;/ Уже за тридцать лет ты записной дурак./ Давно
изгага всем читать твои синички,/ Дорогу некошну, воню-
чие лисички./ Хоть ложной святостью ты бородой скрывал-
ся,/ Пробин, на злость твою взирая, улыбался:/ Учения его,
и чести, и труда/ Не можешь повредить ни ты, ни борода».

Тредиаковскому досталось не от одного Ломоносова. По
влиянию духа времени не могли равнодушно сносить слов
Тредиаковского, что людей, осмеливающихся ругаться над



 
 
 

предметами всеобщего уважения, дельно сжигать в струбах,
и явились стихи: «Пронесся слух: хотят кого-то будто сжечь;/
Но время то прошло, чтоб наше мясо печь./ Спаси, о Боже,
нас от зверского их гнева./ Забыли то они, как ближнего лю-
бить,/ Лишь мыслят, как его удобней погубить,/ И именем
твоим стремятся только твердо/ По прихотям людей разить
немилосердо».

Самая легкость победы над Тредиаковским, особенно в
последнем случае, когда профессор элоквенции заявил себя
более чем с смешной стороны и не мог не вызвать защитни-
ков Ломоносову, – все это должно было уменьшать раздра-
жение. Не то было в борьбе с Сумароковым, который язвил
глубже, потому что был даровитее Тредиаковского. Послед-
ний не мог сильно раздражать, потому что своим неуклюжим
стихом возбуждал улыбку, оружие было слишком тупо; Су-
мароков стихом своим возбуждал также улыбку, но улыбка
эта относилась не к нему, а ко врагу его, против которого был
направлен стих. Сумароков писал удачные пародии на тор-
жественные оды Ломоносова; Ломоносов знал, как в глазах
толпы проигрывает предмет сериозный, высокий, когда лов-
кая насмешка коснулась его формы, и раздражался. Вот об-
разчик пародии, или вздорной оды, как называл сумароков-
ские пародии Ломоносов: «Гром, молнии и вечны льдины,/
Моря и озера шумят,/ Везувий мещет из средины/ В подсол-
нечну горящий ад./ С востока вечно дым восходит,/ Ужасны
облака возводит/ И тьмою кроет горизонт./ Ефес горит, Да-



 
 
 

маск пылает,/ Тремя Цербер гортаньми лает,/ Средьземный
возжигает понт…/ Весь рот я, музы, разеваю/ И столько хит-
ро воспеваю,/ Что песни не пойму и сам».

Раздражение между Ломоносовым и Сумароковым до-
ходило до высшей степени. Сумарокова подавляло ученое
значение Ломоносова, но он не хотел преклониться перед
этим значением, считая себя не только равным, но и выше
Ломоносова по таланту поэтическому; это мнение страш-
но оскорбляло Ломоносова, но ему приходилось считаться с
Сумароковым, который имел многих почитателей, был при-
нимаем в домах сильных людей и мог вредить Ломоносову
своими отзывами о нем. И. И. Шувалов стоял между двумя
огнями: он высоко ставил Ломоносова, но не мог принести в
жертву такую литературную знаменитость, такого заслужен-
ного писателя, каким являлся для современников Сумаро-
ков. Для Шувалова, разумеется, было бы всего приятнее, ес-
ли б Ломоносов и Сумароков примирились, признали зна-
чение друг друга и действовали бы заодно, как, например,
действовали энциклопедисты во Франции. Но вот какое од-
нажды письмо получил Шувалов от Ломоносова: «Никто в
жизни меня больше не изобидил, как ваше высокопревос-
ходительство. Призвали вы меня сегодня к себе. Я думал,
может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим спра-
ведливым прошениям. Вдруг слышу: „Помирись с Сумаро-
ковым!“, т. е. сделай смех и позор. Свяжись с таким чело-
веком, который ничего другого не говорит, как только всех



 
 
 

бранит, себя хвалит и бедное свое рифмичество выше всего
человеческого знания ставит. Я забываю все его озлобления
и мстить не хочу никоим образом, и Бог мне не дал злобно-
го сердца; только дружиться и обходиться с ним никоим об-
разом не могу, испытав чрез многие случаи и зная, каково
в крапиву… Не хотя вас оскорбить отказом при многих ка-
валерах, показал я вам послушание; только вас уверяю, что
в последний раз. И ежели, несмотря на мое усердие, буде-
те гневаться, я полагаюсь на помощь Всевышнего, который
мне был в жизни защитник и никогда не оставил, когда я
пролил перед ним слезы в моей справедливости. Ваше высо-
копревосходительство, имея ныне случай служить отечеству
спомоществованием в науках, можете лучшие дела произво-
дить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не же-
лаю, мстить за обиды и не думаю и только у Господа прошу,
чтобы мне с ним не знаться. Будь он человек знающий и ис-
кусный, пускай делает он пользу отечеству, я по малому та-
ланту также готов стараться, а с таким человеком обхожде-
ние иметь не могу и не хочу, который все прочие знания по-
зорит, которых и духу не смыслит. И сие есть истинное мое
мнение, кое без всякие страсти ныне вам представляю. Не
токмо у стола знатных господ или у каких земских владете-
лей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога,
который мне дал смысл, пока разве отнимет. Г. Сумароков,
привязавшись ко мне на час, столько всякого вздора нагово-
рил, что на весь мой век станет, и рад, что его Бог от меня



 
 
 

унес. Ежели вам любезно распространение наук в России,
ежели мое к вам усердие не исчезло в памяти, постарайтесь
о скором исполнении моих справедливых для пользы отече-
ства прошений, а о примирении меня с Сумароковым, как о
мелочном деле, позабудьте».

Шувалов не мог гневаться на Ломоносова вследствие
представления, какое имел о нем и какое выразил в подпи-
си к его портрету, приложенному к полному собранию сочи-
нений 1757 года: «Московский здесь Парнас изобразил ви-
тию,/ Что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию,/ Что в
Риме Цицерон и что Виргилий был,/ То он один в своем по-
нятии вместил,/ Открыл натуры храм богатым словом рос-
сов/ Пример их остроты в науках Ломоносов». Из этой под-
писи оказывается, что Шувалов не был поэтом, но значение
Ломоносова в истории русской науки и литературы указано
верно; особенно замечателен последний стих: для русского
патриота было утешительно думать, что способность русско-
го народа занять почетное место среди просвещенных наро-
дов доказана явлением Ломоносова.

При таком отношении Шувалова к Ломоносову последнее
время царствования Елисаветы, т. е. время Шувалова, было
самым счастливым для Ломоносова. После этого легко по-
нять, каким тяжким ударом поразила его смерть Елисаветы.
От ее преемника трудно было ожидать добра для России; но
по крайней мере в первые дни царствования Петра III не вы-
ходило наружу еще ничего такого, что бы могло остановить



 
 
 

Ломоносова написать оду на восшествие на престол Петра,
и, разумеется, совет и уговаривания могли исходить от того
же Шувалова, также от Воронцова. Ода слаба там, где речь
идет о Петре, возвышается – где идет речь о Елисавете, ко-
торая на первом плане; Петр обязан всем Елисавете, он бу-
дет силен только ее благословением, когда будет подражать
ей. Елисавета, отходя в вечность, говорит Петру: «Владей,
храни, возвысь народ,/ Моей опасностью спасенный,/ Уверь
всех мной благословенный,/ Что ты Петров и Аннин плод».

И в этой оде Ломоносов высказал свою любимую мысль
о северном пути в Восточный океан: «Там мерзлыми шу-
мит крилами/ Отец густых снегов борей/ И отворяет ход меж
льдами,/ Дав воле путь в восток твоей,/ Чтоб хины, инды и
яппоны/ Подверглись под твои законы».

Ломоносов не позволял себе подлаживаться в угоду ново-
му императору под такие отношения, которые не мог считать
правильными и полезными для России. Он не мог не знать о
разладе между Петром и Екатериною, и, однако, в оде Петр
Великий, исчисляя заслуги Елисаветы, говорит: «Но больше
чту сию заслугу,/ Что ты, усердствуя к нему (Петру III)/ До-
стойную дала супругу,/ Любезну отчеству всему».

Но очень скоро оказалось, что добрые желания неиспол-
нимы. Любопытно, что и относительно Ломоносова выска-
зался тот же характер Петра III, который замечается во всех
других отношениях. 29 января Сенат получил указ импера-
тора: фарфоровую фабрику, находившуюся в ведомстве Ка-



 
 
 

бинета, поручить в ведомство коллежскому советнику Ломо-
носову, а 25 февраля эта фабрика взята от Ломоносова опять
в ведомство Кабинета. Легко понять, какое тяжкое время пе-
реживал Ломоносов в первую половину 1762 года, он, истый
русский человек, уже очень ясно определивший свои отно-
шения к чуждому элементу; этого тяжелого положения нель-
зя не поставить если не причиною, то в числе причин опас-
ной болезни, которая продержала его вне ученой деятельно-
сти февраль и март месяцы. 30 июня, на другой день Пет-
рова дня, именин государя, назначено было торжественное
заседание Академии; Ломоносов должен был говорить речь;
в конце речи, по обычаю, должно было поместить похвалу
царствующему государю; Ломоносов поместил краткую по-
хвалу в общих, сухих выражениях. Но заседания не было:
28 июня взошла на престол Екатерина, и Ломоносов написал
оду, напомнившую лучшие его оды, ибо событие давало пол-
ный простор его патриотическому чувству, он мог прослав-
лять государыню, которая «И от презрения избавит/ Возлюб-
ленный российский род…»

Ломоносов спрашивает: «Слыхал ли кто из в свет рожден-
ных,/ Чтоб торжествующий народ/ Предался в руки побеж-
денных? О стыд, о странный оборот!»

Петр Великий встает из гроба и говорит: «Я мертв терплю
несносну рану!/ На то ли вселюбезну Анну/ В супружество
я поручил,/ Дабы чрез то моя Россия/ Под игом области чу-
жия/ Лишилась власти, славы, сил?/ На то ль, чтоб все тру-



 
 
 

ды несчетны/ И приобретенны плоды/ Разрушились и были
тщетны/ И новы возросли беды?/ На то ль воздвиг я град
священный,/ Дабы врагами населенный/ Россиянам ужасен
был/ И вместо радостной столицы/ Тревожил дальныя гра-
ницы,/ Которыя распространил?»

По поводу судьбы Петра III Ломоносов делает такое об-
ращение к державным главам: «Услышьте, судии земные/ И
все державные главы:/ Законы нарушать святые/ От буйно-
сти блюдитесь вы/ И подданных не презирайте,/ Но их по-
роки исправляйте/ Ученьем, милостью, трудом./ Вместите с
правдою щедроту,/ Народну наблюдайте льготу:/ То Бог бла-
гословит ваш дом./ О коль велико, как прославят/ Монарха
верные раби!/ О коль опасно, как оставят/ От тесноты своей
в скорби!/ Внимайте нашему примеру,/ Любите их, любите
веру;/ Она свирепости узда,/ Сердца народов сопрягает/ И
вам их верно покоряет/ Твердее всякого щита».

Ломоносов не утерпел, чтоб не сделать обращения к ино-
странцам: «А вы, которым здесь Россия/ Дает уже от древ-
них лет/ Довольство вольности златыя,/ Какой в других дер-
жавах нет,/ Храня к своим соседям дружбу,/ Позволила по
вере службу/ Беспреткновенно приносить!/ На то ль склони-
лись к вам монархи/ И согласились иерархи,/ Чтоб древний
наш закон вредить?/ И вместо, чтоб вам быть меж нами/ В
пределах должности своей,/ Считать нас вашими рабами/ В
противность истины вещей./ Искусство нынешне доводом,/
Что было над российским родом/ Умышлено от ваших глав/



 
 
 

К попранью нашего закона,/ Российского к паденью трона,/
К рушению народных прав./ Обширность наших стран из-
мерьте,/ Прочтите книги славных дел/ И чувствам собствен-
ным поверьте:/ Не вам подвергнуть наш предел./ Исчислите
тьму сильных боев,/ Исчислите у нас героев/ От земледельца
до царя,/ В суде, в полках, в морях и в селах,/ В своих и на
чужих пределах,/ И у святого алтаря».

Говорят, что в первое время царствования Екатерины, от-
личавшееся особенною щедростию на награды и деньгами,
и чинами, первый русский писатель был забыт, быть может
не без намерения, как старинный почитатель ненавистных
государыне Шуваловых. На это заметим, что щедро были
награждены только люди, более или менее участвовавшие в
перевороте. Но, не включая Ломоносова в число этих лиц,
Екатерина не могла позволить себе выразить свое неудоволь-
ствие против первого писателя, против знаменитого патри-
ота, в то время как всеми силами старались придать перево-
роту патриотическое значение. Очень может быть, что отно-
шения Ломоносова к Шуваловым не нравились, ибо в этих
отношениях нельзя было не признавать заслуги Шувалова,
его права на славу, на вечную славу, а это признание бы-
ло неприятно; но «там были очень умны, там» и остерега-
лись высказывать подобные неприятные чувства; знали, на-
пример, что Шувалов находился в хороших отношениях с
Вольтером; но, вместо того чтоб сердиться на Вольтера, по-
спешили сблизиться с ним. Другое дело Разумовский, Теп-



 
 
 

лов и подобные им господа: они могли мстить Ломоносову
за то, что он в последнее время вопреки им и благодаря Шу-
валову получил первенствующее значение в Академии; они
могли с наслаждением сейчас же поднять Тауберта над Ло-
моносовым, дать первому чин статского советника, могли с
удовольствием говорить дурное про Ломоносова при импе-
ратрице или вовсе не говорить, что вернее вело к цели. Но и
при таких обстоятельствах, и в такое хлопотливое для Ека-
терины время мы видим, что она исполняет желания Ломо-
носова. 8 июля 1762 года в журнале Сената записано: по ука-
зу ее императорского величества по представлению Ломоно-
сова об успехах находящегося при мозаичном деле Гамбур-
ца Цилха дать ему чин коллежского регистратора. Милость
важная – сделать чиновником мастерового, ибо этот масте-
ровой был брат жены Ломоносова.

Но Ломоносов не мог равнодушно перенести возвышения
Тауберта над ним, и здесь нельзя видеть одного оскорблен-
ного честолюбия; в возвышении Тауберта над собою он ви-
дел знак падения того, за что ратовал во все продолжение
своей академической службы. Ломоносов опять заболел и в
упадке нравственных и физических сил решился оставить
службу; но по своей природе он не мог этого сделать мол-
ча и в прошении на имя императрицы высказал все, что у
него лежало на сердце: «1) В службе вашего императорского
величества состоя тридцать один год, обращался я в науках
со всяким возможным рачением и в них приобрел толь ве-



 
 
 

ликое знание, что, по свидетельству разных академий и ве-
ликих людей ученых, принес я ими знатную славу отечеству
во всем ученом свете, чему показать могу подлинные сви-
детельства. И таковым учением, одами, публичными речь-
ми и диссертациями пользовал и украшал я вашу Акаде-
мию перед всем светом двадцать лет. 2) Моими сочинения-
ми стиль российский несравненно вычистился перед преж-
ним и много способнее стал к выражению идей трудных, в
чем свидетельствует общая апробация моих сочинений и во
всяких письмах употребляемые из них слова и выражения,
что к просвещению народа много служит. 3) Присутствуя в
Канцелярии Академии членом, отправлял я должность мою
по положенным на меня департаментам со всяким рачением
так, что гимназия, университет и географический департа-
мент пришли во много лучшее перед прежним состояние. 4)
Помянутою моею ревностною и верною службою и многими
трудами пришло мое здоровье в великую слабость, и частый
лом в ногах и раны не допускают меня больше к исправле-
нию должности, так что прошлой зимы и весны лежал я 12
недель в смертной постели и ныне тяжко болен. 5) Невзирая
на мои вышеупомянутые труды и ревностную и беспороч-
ную службу для приращения наук в отечестве, близ 12 лет
в одном чину, оставлен я произвождением и обойден мно-
гими меня молодшими в статских чинах, которым при сем
реестр сообщается, и тем приведен в великое уныние, кото-
рое болезнь мою сильно умножает. И дабы благоволено бы-



 
 
 

ло сие мое прошение принять и меня для вышепомянутой
болезни уволить от службы вашего императорского величе-
ства вовсе; а за понесенные мною сверх моей профессии тру-
ды и для того, что я многократно многими в произвождении
молодшими без всякой моей прослуги обойден, наградить
меня произведением в статские действительные советники
с ежегодною пенсиею по 1800 рублев по мою смерть». Нам
нельзя с улыбкою отзываться о чинолюбии знаменитого уче-
ного. Всякое явление объясняется из положения страны, об-
щества в известное время. Если в известной стране все хо-
дят вооруженные – верный знак, что там нет общественной
безопасности; в описываемое время в России значительный
чин был тот же револьвер, необходимый для известной без-
опасности. Ломоносов вполне объясняет, почему ему и со-
братиям его нужны были чины: знаменитый, но бесчинов-
ный ученый должен был дожидаться в передней у Теплова и
толкаться вместе с подьячими в канцелярии. От этого и уче-
ные иностранные, сколько-нибудь известные, отвечали отка-
зом на приглашения Академии.

На просьбу Ломоносова ответа не было. Отложить доклад
по ней было легко: императрица уезжала в Москву на ко-
ронацию и пробыла там долго, причем не было недостатка
в больших заботах и неприятностях. Разумовский был си-
лен и не мог забыть, как во время его президентства гром-
че всех раздавался голос Ломоносова о беспорядках в Ака-
демии, как с небольшим за шесть месяцев до смерти Елиса-



 
 
 

веты в самом Сенате повторены были обычные жалобы Ло-
моносова на эти беспорядки, которые приписаны из учтиво-
сти долгому отсутствию президента из Петербурга, и реше-
но было ходатайствовать о назначении ему товарища. 5 июля
1761 года Правительствующий Сенат имели рассуждение о
состоянии здешней Академии наук и нашли, что оная, полу-
чая на содержание свое из Штатс-конторы превеликую де-
нежную сумму, чрез толь долгое время не приносит никакой
пользы государству: не имеет по сие время довольного чис-
ла из российских людей профессоров, адъюнктов, перевод-
чиков и студентов; что студенты и ученики академические
по причине недостатка нужных для учения их профессоров
и за нечтением лекций напрасно теряют свои лета и казен-
ную сумму; что выписанные чужестранные профессоры от
слабого над ними смотрения по контрактам не читают лек-
ций и напрасно получают великое жалованье, да уже и в кон-
трактах своих выписываемые из иностранных земель про-
фессоры включают, чтоб им лекций не читать, а делать бы
только диссертации, кои можно доставить и за малые день-
ги или получать от почетных Академии членов; что художе-
ства при Академии в худом состоянии и из российских лю-
дей по сие время хороших мастеров нет; что библиотека в
превеликом беспорядке и не имеет весьма многих нужных
для Академии книг, хотя на приращение оныя ежегодно да-
ется довольная денежная сумма; что Кунсткамера никако-
го приращения не имеет; что во всех оных департаментах



 
 
 

беспорядок, бесполезность и напрасная трата казенной сум-
мы; что многие при Академии должности, которые бы мог-
ли российскими подданными быть отправляемы, иностран-
ным поручаются с большим жалованьем и что сие не от че-
го иного происходит, как от того, что Академии президент,
находясь в долговременном отсутствии, не может сам своею
особою надсматривать, а члены коим он в отсутствии своем
поручил над Академиею смотрение, вместо надлежащего от-
правления своея должности и равнодушного (т. е. покойно-
го, беспристрастного) об Академии попечения, непрестанно
ссорясь и из одного несогласия выводя другое, один другому
в полезных предприятиях препятствуют и, стараясь один пе-
ред другим преимуществовать, возбудили себе от всех своих
подкомандных презрение, так что многие из профессоров,
презирая членов, не делают никакого уважения посылаемым
из Канцелярии о делах к пользе служащих ордерам, и как по
оным не чинят исполнения, так и по заключенным с Акаде-
миею контрактам не поступают, и наконец несогласием сво-
им до того довели, что Прав. Сенат по причине президент-
ского отсутствия принужден был дела академические брать
в свое рассмотрение, что нигде и ни в чем оная не наблю-
дает нимало экономии; сумма, определенная на содержание
Академии, 53000 с лишком рублей, и притом также получа-
емая великая сумма от книжной лавки не только вся исхо-
дит, но еще, сверх того, на всякие починки и строения ака-
демические всегда особливые суммы Академиею от Прави-



 
 
 

тельствующего Сената требуются, а книжная лавка никогда
должным порядком не считается, и, куда деньги употребля-
ются, о том Ревизион-коллегия не знает. Того ради Прави-
тельствующий Сенат определил ее императорскому величе-
ству поднесть доклад, не соблаговолит ли указать для луч-
шего распорядка при Академии быть гофмаршалу двора ве-
ликого князя, камергеру графу Головкину, которого Прави-
тельствующий Сенат признает к тому способным, смотря по
его наукам, а когда президент сюда прибудет, то Головкину
быть при нем товарищем.

Теперь уже никто не назначал товарища Разумовскому,
хотя по-прежнему не он управлял Академиею. Ломоносов
продолжал болеть, но это положение его не стесняло его вра-
гов. Разумовский подписал предложение взять из-под его ве-
дения географический департамент. Больной лев не дал себя
лягнуть: он подал в Академическую канцелярию представле-
ние: «Мое о новом российском атласе рачение не токмо гео-
графическому департаменту и Академической канцелярии,
но и Правительствующему Сенату довольно известно, ибо 1)
моим хождением истребованы от Сената указы, во все горо-
да российского государства разосланные с запросами геогра-
фическими, и получаются довольные ответы. 2) Получено от
Сената позволение и определены требованные вспоможения
для географических экспедиций по моему ж представлению.
3) Из Камер-коллегии истребованы и присылаются реестры
душ мужеска полу для великой надобности к сочинению рос-



 
 
 

сийского атласа моим же старанием. 4) Сочинено 9 россий-
ских ландкарт к новому российскому атласу под моею же ди-
рекциею. 5) Геодезисты и студенты географического депар-
тамента, кои прежде ландкарты только копировали, ныне же
уже сами от себя их сочиняют чрез мое попечение. 6) Сочи-
нена экстрактом топография тех городов, из коих присланы
довольные ответы под моим старанием. Вместо награждения
за неусыпное мое о географическом департаменте старание
и успехи вижу себе горестное наказание, ибо что может быть
несноснее, как моим рачением исходатайствованные и рас-
положенные к полезному успеху способы видеть от меня по
ложным причинам отнятые с поношением за благодарение!»
Ломоносов удержал за собою географический департамент.

Несмотря на ослабление сил, Ломоносов не переставал за-
ботиться об академической гимназии и о том, чтоб русским
ученым даны были все средства заниматься наукою, просил
прибавить по 12 рублей на содержание гимназиста. «Ей, –
писал он, – по нынешней дороговизне 36 рублями содержать
невозможно». Просил о доступности для профессора Попо-
ва обсерватории, также для адъюнкта Красильникова, геоде-
зистов и студентов, «ибо оная для того и построена, чтобы
пользоваться природным россиянам к пользе отечества». К
этому же времени относится любопытная для истории рус-
ского просвещения записка Ломоносова о трудах его по ака-
демическому университету и гимназии. «По вручении ему,
Ломоносову, в единственное смотрение университета соеди-



 
 
 

нил он студентов в общежитии, снабдив довольным столом,
приличным платьем и прочими надобностями; учредил по-
рядочные лекции и издавал их каталоги, как в университетах
ведется. В гимназии хотя немало было гимназистов, однако
в весьма бедном и бесполезном состоянии, затем что: 1) жа-
лованье им давалось в руки, которое брали себе их родите-
ли или свойственники и держали больше на себя, нежели на
школьников, так что в школы приходили в бедных рубищах,
претерпевали наготу и стужу и стыдно было их показать по-
сторонним людям. Притом же пища их была весьма бедная и
един иногда хлеб с водою. В таких обстоятельствах наука ма-
ло шла им в голову. 2) Да и времени им к тому не было, затем
что дома должны были служить отцу и матери для бедности,
и, в гимназию ходя по дальнему расстоянию, теряли лучшие
часы, и всегда случай имели резвиться и от школ отгуливать.
И так не дивно, что чрез семь лет не было произведено из
гимназии в университетские студенты ни единого человека.
Но после поручения оной гимназии советнику Ломоносову
в единственное смотрение все оные неудобства отвращены
и пресечены, ибо гимназисты соединены, как и студенты, в
общежитие, снабдены приличною одеждою и общим доволь-
ным столом по мере определенного им жалованья; не теряют
времени ни ходьбою на дома, ни службою родителям, ниже
заочною резвостию, будучи у инспектора гимназии и у на-
рочных надзирателей перед глазами в одном доме».

Только весною 1763 года в Москве узнали или начали ду-



 
 
 

мать о просьбе Ломоносова. 23 апреля императрица писа-
ла Олсуфьеву: «Я чаю Ломоносов беден; сговоритесь с гет-
маном, неможно ль ему пенсион дать, и скажи мне ответ».
2 мая дан был именной указ Сенату о вечной отставке Ло-
моносова с оставлением по смерть половинного жалованья
и с производством в статские советники, но 13 мая указ был
вытребован назад из Сената, по каким побуждениям – неиз-
вестно. Быть может, успели внушить, что причиною просьбы
Ломоносова об отставке была не болезнь, но неудовольствие,
обида, что нельзя жертвовать Ломоносовым какому-нибудь
Тауберту. Трудно было не поразиться мыслию, что в Акаде-
мии уже не будет более Ломоносова; употреблялись все уси-
лия, чтоб вызвать знаменитых иностранных ученых в Ака-
демию, и в то же время лишали Академию своей признанной
знаменитости! У современников была привычка дурно отзы-
ваться об Академии, говорить, что она наполнена иностран-
цами, бесполезна для России; повторяли обыкновенно сло-
ва Ломоносова и забывали о самом Ломоносове, забывали,
что в Академии находится русский ученый, который один
стоит многих и многих других и которого знаменитая дея-
тельность тесно, неразрывно была соединена с Академиею.
Ломоносов без Академии, Академия без Ломоносова были
немыслимы. Ломоносова оставили в Академии и в конце го-
да дали ему чин статского советника и назначили жалованья
1875 рублей.

В это время Академия спешила изданием в свет «Древней



 
 
 

российской истории» Ломоносова, заказанной ему, как мы
видели, Шуваловым. Понятно, что Шувалов и современные
ему лучшие русские люди хотели иметь русскую историю,
написанную достойным образом, и при этом не могли не об-
ратить взоров на первого писателя времени, с таким успехом
испробовавшего свои силы на разных поприщах. Ломоносов
не родился историком, не был приготовлен к занятию исто-
риею как наукою вообще, тем менее к занятию русскою ис-
ториею, которая и для него, как для всех его современников,
была доступна менее всех других знаний. Историческая на-
ука была только в зародыше на Западе. В России задачу ис-
торика поставили, по-видимому, просто, разумея красноре-
чивое описание деяний предков. Ломоносов говорит: «Всяк,
кто увидит в российских преданиях равные дела и героев,
греческим и римским подобных, унижать нас пред оными
причины иметь не будет; но только вину полагать должен
на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие
и латинские писатели своих героев в полной славе предали
вечности». Не сознавалось, что историческое изложение на-
ходится в полной зависимости от научного, философского и
политического понимания описываемого как у историка, так
и у целого народа в зависимости от научного и политическо-
го развития этого народа, от его характера и способностей,
от всего строя его жизни; хотели (и долго потом продолжали
хотеть и даже теперь хотят) отделить от всего этого так назы-
ваемое красноречивое, художественное изложение, которое



 
 
 

само по себе имело будто бы возможность дать жизнь и кра-
соту историческим лицам и событиям, и получали пышную,
ходульную и мертвую фразу, в которой не было ни образа,
ни подобия древней жизни.

Не имея возможности изучить вполне русскую историю,
Ломоносов, разумеется, не мог уяснить себе ее хода, харак-
тера главных явлений, определяющих эпохи; поэтому он не
мог представить никакой системы и удовольствовался, как
выражается сам, «некоторым общим подобием в порядке де-
яний российских с римскими, где находит владение первых
королей, соответствующее числом лет и государей самодер-
жавству первых самовластных великих князей российских;
гражданское в Риме правление подобно разделению наше-
му на разные княжения и на вольные городы, некоторым
образом гражданскую власть составляющему; потом едино-
начальство кесарей представляет согласным самодержавству
государей московских».

Но ясность смысла, какою обладал отец русской науки,
видна и в самом слабом его сочинении, именно в решении
некоторых частных приготовительных вопросов. Например,
он говорит: «Славяне и чудь по нашим, сарматы и скифы по
внешним писателям были древние обитатели в России. Еди-
нородство славян с сарматами, чуди со скифами для многих
ясных доказательств неоспоримо. Имя „скиф“ по старому
греческому произношению со словом „чудь“ весьма соглас-
но; не происходит от греческого и, без сомнения, от славян



 
 
 

взято». О составлении народов встречаем следующее заме-
чание: «Сих народов, положивших по разной мере участие
свое в составлении россиян, должно приобрести обстоятель-
ное по возможности знание, дабы увидать оных древность и
сколь много их дела до наших предков и до нас касаются.
Рассуждая о разных племенах, составивших Россию, никто
не может почесть ей в уничижение. Ибо ни о едином языке
утвердить невозможно, чтоб он сначала стоял сам собою без
всякого примешения. Большую часть оных видим военными
неспокойствами, преселениями и странствованиями в таком
между собою сплетении, что рассмотреть почти невозмож-
но, коему народу дать вящшее преимущество».

После таких любопытных и правильных замечаний тем
неприятнее для читателя перейти к рассказу Ломоносова о
событиях русской истории. В расположении известий остав-
лена нетронутою бессвязность летописца; но простота и ха-
рактеристические черты времени, отличающие летописный
рассказ, исчезли под цветами новейшего красноречия, под
странными определениями и объяснениями; некоторые из-
вестия летописца вследствие ходульной постановки совер-
шенно затемнены. По поводу призвания троих князей-бра-
тьев и занятия ими трех разных областей Ломоносов гово-
рит: «Таким образом, по единой крови и по общей пользе со-
гласные между собою государи, в разных местах утвердясь,
шатающиеся разномысленных народов члены крепким сою-
зом единодушного правления связали. Роптать приобык-



 
 
 

шие новгородцы страшились Синеусова вспоможения Рюри-
ку, ибо он обладал сильным белозерским чудским народом,
называемым весью. Трувор, пребывая в близости прежнего
жилища, скоро мог поднять варягов к собственному и бра-
тий своих защищению. И так, имея отовсюду взаимную под-
пору, неспокойных голов, которые на избрание Рюриково не
соглашались, принудили к молчанию и к оказанию совер-
шенной покорности, так что хотя Синеус по двулетном кня-
жении скончался и Трувор после того жил недолго, однако
Рюрик в Великий Новгород преселился и над Волховым об-
новил город».

Битва Ольгина войска с древлянами, в которой маленький
Святослав начал дело, описывается так: «Для вящшего обод-
рения своих войск приемлет (Ольга) в участие военачаль-
ства сына своего Святослава, младостию и бодростию про-
цветающего. Пришедших на Искорость встретили древля-
не вооруженною рукою; и, как обеих сторон полки сошлись
к сражению, Святослав кинул копье в неприятеля и пробил
тем коня сквозь уши» (в летописи: «Сунул копьем Святослав
на древлян, и копье пролетело между ушами коня, ударило
в ноги коню, потому что Святослав был ребенок»). Рассказ
о крещении Владимира начинается словами: «Приметили во
Владимире окрестные народы богопочитательный дух древ-
него законодавца римского Нумы». Ломоносов довел свою
российскую историю до смерти Ярослава I.

Но во время печатания «Российской истории» Ломоно-



 
 
 

сов издал «Первые основания металлургии или рудных дел»
и  чрезвычайно усердно занимался предприятием, которое
постоянно лежало у него на сердце и от которого он ждал ве-
ликой славы и пользы для России. В день рождения велико-
го князя Павла Петровича, 20 сентября 1763 года, Ломоно-
сов поднес ему как генерал-адмиралу сочинение свое «Крат-
кое описание разных путешествий по северным морям и по-
казание возможного проходу Сибирским океаном в Восточ-
ную Индию». В посвящении Ломоносов говорил: «Север-
ный океан есть пространное поле, где под вашего император-
ского высочества правлением усугубиться может российская
слава, соединенная с беспримерною пользою, чрез изобрете-
ние восточно-северного мореплавания в Индию и Америку».
Сочинение достигло цели: в мае 1764 года состоялось вы-
сочайшее повеление о снаряжении экспедиции, как видно,
вследствие особенного старания графа Ивана Чернышева,
патриотизмом которого так восхищался Порошин. Несмот-
ря на двукратную неудачу экспедиции, отправлявшейся уже
по смерти Ломоносова, вопрос воскресает в наше время и
вместе воскресает память о горячем участии в нем знамени-
того помора.

В 1764 году заметно вообще особенно милостивое распо-
ложение императрицы к Ломоносову: может быть, это явле-
ние совпадает с неловким положением при дворе Разумов-
ского вследствие известных малороссийских событий. В 48-
м нумере «С.-Петербургских Ведомостей» читали следую-



 
 
 

щее известие: «Монаршее благоволение к наукам и худо-
жествам есть некоторое Божественное одушевление оных.
Снисхождение величества подобно живительной силе, кото-
рую благорастворенный воздух вливает в животные и про-
израстающие от недр земных творения. Таковым несравнен-
ным и в самых издавна благоустановленных народах редко
слыханным примерам предшествовал в России бессмертныя
памяти государь Петр Великий, посещая не токмо знатные
ученые общества, но и приватные домы в науках и художе-
ствах людей искусных и рачительных. Таковым прехвальным
подражанием ему последует достойная дел его преемница
всемилостивейшая самодержица наша». После этого вступ-
ления следует известие, что 7 июня в четвертом часу попо-
лудни императрица приезжала в дом к Ломоносову с некото-
рыми знатнейшими придворными особами, смотрела произ-
водимые Ломоносовым работы мозаичного художества для
монумента Петра Великого, также и новоизобретенные им
физические инструменты и некоторые физические и хими-
ческие опыты. Екатерина уехала в конце шестого часа.

Очень вероятно, что такое выражение особенной мило-
сти императрицы помогло вскоре после этого Ломоносову
одержать победу над своим соперником Таубертом. Послед-
ний купил из академических доходов от книжной продажи
дом Строгановых для помещения книжных складов, анато-
мического театра, типографских служителей, гравера и т. п.
Но инспектор академической гимназии представил в канце-



 
 
 

лярию, что дом, где помещается гимназия, никуда не годит-
ся по своей ветхости. «Учители, – говорилось в представле-
нии, – в зимнее время дают лекции в классах, одевшись в
шубу, разминаясь вдоль и поперек по классу, а ученики, не
снабженные теплым платьем, не имея свободы встать с сво-
их мест, дрогнут и заболевают и принуждены бывают оста-
вить хождение в классы. Чего ради не дивно, ежели успе-
хи ученические не соответствуют приложенному старанию
учителей». Ломоносов немедленно представил об отдаче под
гимназию вновь купленного строгановского дома, доказы-
вая, что книжный торг и ремесла до Академии не принад-
лежат, а между тем из восьми занимаемых ею домов не на-
ходится ни одного под помещением университета и гимна-
зии, «которые два департамента суть наинужнейшие к при-
ращению наук в отечестве, откуду не токмо сама Академия
должна производить природных своих членов, но и во все
государство своих юриспрудентов, медиков, аптекарей, ме-
таллургов, механиков, астрономов, коих всех принуждена и
поныне Россия заимствовать из других земель не без наре-
кания нашему народу». Президент велел отдать строганов-
ский дом под университет и гимназию «для прописанных в
представлении г. статского советника Ломоносова резонов».

Любопытно, что, в то время как императрица оказыва-
ла знаки своей милости Ломоносову, в записках Порошина
мы не встречаем ни разу, чтоб знаменитейший русский уче-
ный и писатель был приглашен к наследнику престола, то-



 
 
 

гда как нередко приглашался соперник Ломоносова Сумаро-
ков. Предлоги к такому исключению, разумеется, могли быть
найдены; но можно находить и причину в том, что человек,
заведовавший воспитанием великого князя, не мог преодо-
леть нерасположения своего к знаменитости, так близкой к
Шуваловым и Воронцовым. Как видно, великий князь по-
лучил некоторые внушения против Ломоносова; это видно
из следующих строк в записках Порошина: «Разговорились
мы (с великим князем) о г. Ломоносове и о г. Сумарокове
и потом вообще о людях ученых. Говорил я его высочеству,
как принимать их и какое почтение отдавать им должно для
ободрения наук и покровительства. При сем и то рассужде-
ние кстати пришло, что о людях никогда вдруг по наружному
их виду рассуждать и о достоинствах их судить не должно».
Порошин по своему направлению, разумеется, не пропускал
случая внушать своему воспитаннику уважение к Ломоносо-
ву. «Пришло мне, – говорит он, – не знаю как-то в голову из
Ломоносова похвального слова государыне Елисавете Пет-
ровне то место, где написано: „Ты едина истинная наслед-
ница, ты дщерь моего просветителя (слова сии прибегнув-
шая Россия говорит государыне“). И как я это выговорил, то
его высочество, смеючись, изволил сказать: «Это, конечно,
уже из сочинениев дурака Ломоносова ». Хотя он сие и шутя
сказать изволил, однако же говорил я ему на то: «Желатель-
но, милостивый государь, чтобы много таких дураков у нас
было. А вам, мне кажется, неприлично таким образом о та-



 
 
 

ком россиянине отзываться, который не только здесь, но и во
всей Европе учением своим славен. Вы великий князь рос-
сийский. Надобно вам быть и покровителем муз российских.
Какое для молодых учащихся россиян будет ободрение, ко-
гда они приметят или услышат, что уже человек таких вели-
ких дарований, как Ломоносов, пренебрегается? Чего им то-
гда ожидать останется, из которых природа, конечно, немно-
гих Ломоносовыми сделала? Правда, что Ломоносов имеет
многих завистников, но сие самое доказывает его достоин-
ство. Великие дарования всегда возбуждают зависть. До того
испорчено человеческое сердце, что по большой части хулят
таких, которые хвалы достойны, а хвалят таких, которые ху-
лу заслуживают. Немного таких людей, чтобы всем отдавали
справедливость».

В самом начале 1765 года Сенат слушал донесение Ло-
моносова, что мозаичная картина Полтавской баталии, на-
значавшаяся для надгробного памятника Петру Великому в
Петропавловском соборе, готова и с рамою и что сумма, на
нее отпущенная из казны, издержана и Ломоносов затратил
свои деньги. Сенат решил осмотреть картину и по осмот-
ре нашел, что «картина изрядством мозаичной работы, при-
стойно изобретенным изображением, равно и редкостью, мо-
жет быть употреблена для украшения монумента по надле-
жащем в исправности рисунка и, в чем бы еще потребно бы-
ло исправлении, толь наипаче, что по собственному его, Ло-
моносова, объявлению то сделано быть может». План мону-



 
 
 

мента Сенат решил передать Бецкому на рассмотрение архи-
текторов, решил также выдать Ломоносову затраченные им
деньги 999 рублей.

Это известие последнее: 4 апреля, в понедельник на Свя-
той неделе, Ломоносов скончался. Густая толпа народа про-
водила гроб его в Невский монастырь. В бумагах Ломоносо-
ва осталась собственноручная записка, где, между прочим,
читаем: «За то терплю, что стараюсь защитить труд Петра
Великого, чтоб выучились россияне, чтобы показали свое
достоинство. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю,
что обо мне дети отечества пожалеют». Порошин рассказы-
вает о впечатлении, какое произвела весть о смерти Ломоно-
сова на великого князя Павла Петровича, который, несмот-
ря на приведенное выше замечание, сделанное ему Пороши-
ным, повторил прежнюю шутку: «Что о дураке жалеть, казну
только разорял и ничего не сделал». Ребенок забыл замеча-
ние наставника, что о людях, подобных Ломоносову, не го-
дится употреблять бранных слов, даже придавая им проти-
воположный смысл; но в настоящем случае был любопытен
целый отзыв, который великий князь от кого-нибудь да слы-
шал, что Ломоносов перебрал много денег у казны и ничего
не сделал, т. е. относительно мозаики. Далее Порошин рас-
сказывает, что приехал законоучитель архимандрит Платон,
пошла опять речь о Ломоносове: Платон жалел о его кончи-
не, возбуждая такое же сожаление и в великом князе.

Не долго пережил Ломоносова русский сочлен его по Ака-



 
 
 

демии, имя которого часто печальным образом соединяет-
ся с его именем, Тредиаковский. Положение Тредиаковского
было незавидное и прежде, как мы видели, и в описываемое
время ухудшалось все более и более. Причина заключалась в
несоответствии его дарований и заслуг с тем мнением, какое
он сам имел о своих дарованиях и заслугах. Потомство не
станет отрицать его заслуг, его трудолюбия, пользы его пе-
реводов для своего, да и для позднейшего времени, призна-
ет правильность некоторых его мыслей, даже найдет у него
значительное количество сносных стихов; и если бы Тредиа-
ковский удовольствовался значением недаровитого, но тру-
долюбивого ученого, неутомимого переводчика неоспоримо
полезных книг, то думаем, что и современники не отказа-
ли бы ему в своем уважении. Но Тредиаковский при своих
небольших средствах хотел играть роль первостепенную, хо-
тел иметь значение первоклассного ученого и писателя и, ви-
дя, что этого значения достигнуть ему невозможно, стал тер-
заться завистью к людям, достигшим этого значения, стал
искать случаев высказывать всякими средствами свое раз-
дражение против них. Борьба была неравная; враги не бы-
ли великодушны: они задавили слабого Тредиаковского сво-
ими насмешками, отдали его на позор толпе; и Тредиаков-
ский все более и более поникал во мнении общества даже в
то время, когда люди, приглядывавшиеся к явлениям на За-
паде, считали долгом порядочного человека уважать учено-
го, писателя.



 
 
 

Мы видели, как в царствование Анны поступил с Треди-
аковским Волынский, раздраженный насмешливыми стиха-
ми его; но и в царствование Елисаветы, несмотря на смяг-
чение нравов и на иные отношения к литературе и писате-
лям, Тредиаковский подвергся сильным неприятностям, ка-
ким не подвергался ни один из его товарищей, опять за под-
метный пасквиль, и подвергся неприятностям именно пото-
му, что оскорбленный мог свободно излить свою желчь на
человека, который не пользовался уважением. В 1755 году
Тредиаковский подкинул пасквиль на президента Академии,
на Мюллера и других иностранных ее членов, на Сумароко-
ва; но более всего досталось Теплову. Нас неприятно пора-
жают страстные выходки тогдашних деятелей науки и лите-
ратуры, но выходки эти происходили в явной борьбе; а тут
был подметный пасквиль, и, конечно, такое средство борьбы
не могло усилить уважения к Тредиаковскому. Теплов на-
писал жалобу, в которой доказывал, что пасквиль сочинен
именно Тредиаковским. «В многоречии своем, – пишет Теп-
лов, – которое есть истинное Тредиаковского по всей пьесе
от начала до конца, он столь особлив же, что едва ли можно
в роде человеческом быть другому Тредиаковскому. Школь-
ные фигуры реторические он употребляет во всех своих со-
чинениях и некстати, и почти беспрерывно, которыми и сию
пьесу начинил. Эпитеты его обыкновенные, репетиция бес-
престанная, амплификация также, за которую от многих уже
бит не единожды. Шутки в словах, которые у него за bon mot



 
 
 

приемлются, неизбежны во всех его сочинениях, а и в сей
его пьесе суть такие же, например: трик, трак, трек и на фра,
фре, фри, система чесноколукская, с копылье сбился автор
и проч. …На всякого сочинителя толк безбожия наводит из
маловажных слов, и то же самое в сем пасквиле находится
по многим страницам. На г. полковника Сумарокова писал
критику и подал в Синод доношение, а в Академию извет;
в той же силе изблевал свой яд и в сей скаредной подметной
тетрадке неоднократно. Про себя говорит, что он за то нена-
видим, что грековер, и Ролленов перевод для того не печа-
тается, что в нем добродетель предпочтена порокам. Тому
уже более года, как Тредиаковский почал жалобы и письмен-
ные, и словесные разносить, что он изнурен трудами, оста-
вя в Астрахани дом и небесприбыльный сад виноградный,
странствует для наук; Роллена вторично перевел и остается
без награждения. Но потому, что служба его всегда состояла
в негодном и стыд Академии приносящем труде, т. е. в гнус-
ном стихосложении, в пусторечии латыни, а к тому в пере-
воде Роллена, который им еще в Невском монастыре прежде
профессорства его окончен; в сочинении псалмов Давидо-
вых нескладными безразумными стихами; в сложении Фе-
опты и ко всем сим негодным и неприличным для Акаде-
мии трудам в приписании нелепых предисловий, то все сие
удерживаемо было, кроме Ролленова переводу, и не допус-
каемо в печать для убежания стыда Академии». Тредиаков-
ский клялся, что не он сочинил пасквиль, но его клятвам не



 
 
 

верили. «Сие подозрение, – говорит Тредиаковский, – толь
мне дорого стало, что едва я себя с отчаяния добровольной
не предал смерти. Да и как было терпеть! Г. Теплов, призван-
ного меня в дом его графского сиятельства (Разумовского),
не обличив и не доказав ничем, да и нечем пустым, ругал,
как хотел, м…… и грозил шпагою заколоть. Тщетная моя
была тогда словесная жалоба: и как я на другой день принес
письменное прошение его графскому сиятельству, то один
из лакеев, увидев меня в прихожей, сказал мне, что меня пус-
кать в камеры не велено. А понеже я с природы не имею на-
хальства, смею похвалиться, то, услышав такое запрещение
от лакея, тотчас вон побежал, чтоб скорее уйти домой и с
собой унесть свой стыд, а о прошении уже моем, хотя и за-
конном, позабыл я помышлять».

Прошение подал он в Академию не прямо на Теплова, а
на Мюллера за то, что тот поместил в ежемесячных сочине-
ниях стихи Сумарокова о беззаконной любви, также гимн
в прославление «прескверной из богинь б………., которой
имя Венера» и проч. «От наглости и гордости его (Мюлле-
ра) висит, без сомнения, над нами, академиками, множество
напастей. Сии два его порока суть подобны вихрю: они ста-
нут нашим согласием кутить и мутить; они, чтоб изъяснить
себе лучше, производить между нами будут раздоры. Прошу
мне без малейшего сомнения верить, что лишимся мы все
нашего покоя, когда вы за благо не рассудите сию сошедшу-
юся над нашими головами бурю отогнать и усмирить предо-



 
 
 

сторожно и ревностно. Сам же я не могу ездить к его сия-
тельству г. президенту и не могу представлять ни словесно,
ни письменно, ибо советник Теплов, живущий в его доме и
ныне чрезмерным применением весьма доброжелательству-
ющий похабственному Мюллеру, которого за несколько лет
ненавидел крайне, – Теплов, говорю, ругал меня поносными
браньми без всякого права» и проч.

Так всюду Тредиаковский трудился, чтоб подкопать вся-
кое уважение к себе, и когда он объявил, что будет в 1757
году диктовать студентам правила красноречия и толковать
Горация, то канцелярия Академии постановила представить
президенту об увольнении Тредиаковского от лекций и опре-
делении его исключительно к переводам, или если уже до-
пустить его до преподавания, то разве поручить толкование
древней и новой истории, что он может делать и на русском
языке. Такое решение понятно: у всякого был готов вопрос:
как может преподавать красноречие человек, пишущий, как
Тредиаковский? К несчастию для Тредиаковского, многие и
многие в словах Теплова, что служба Тредиаковского всегда
состояла в негодном и стыд Академии приносящем труде, не
видали преувеличения, не видали только бранчивой выход-
ки раздраженного человека.

Но Тредиаковский был глубоко оскорблен тем, что у него
отняли должность профессора элоквенции, которою он так
гордился. Он перестал ходить в Академию, и когда в следу-
ющем году президент велел потребовать от него объяснения



 
 
 

причин этого нехождения, то Тредиаковский отвечал длин-
ною жалобою: «Ненавидимый в лице, презираемый в сло-
вах, уничтожаемый в делах, охуждаемый в искусстве, пробо-
даемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем,
еще и во нравах оглашаемый, все ж то или по злобе, или по
ухищрению, или по чаянию от того пользы, или, наконец, его
собственной потребности, чтоб употребляющего меня пра-
ведно и с твердым основанием и в окончаниях прилагатель-
ных множественных мужеских целых всемерно низвергнуть
в пропасть бесславия, всеконечно уже изнемог я в силах к
бодрствованию, чего ради и настала мне нужда уединиться».
Тредиаковский объявлял, что, несмотря на болезнь, он про-
должает перевод Роллена и сочинил три большие диссерта-
ции: первую о первенстве славянского языка пред тевтониче-
ским, вторую о родоначалии россов, третью о варягах-руссах
словенского звания, рода и языка. Но этим не удовольство-
вались и потребовали, чтоб он ходил в Академию и долж-
ность свою отправлял по-прежнему, иначе не будет получать
жалованья. Тогда Тредиаковский подал просьбу об отстав-
ке и получил ее в 1759 году, продолжая, однако, называть-
ся членом Академии. Так назвался он и при издании зна-
менитой «Тилемахиды», вышедшей в 1766 году. Тредиаков-
ский умер в 1769 году, и уже по смерти его изданы упомя-
нутые под 1758 годом три исторические диссертации под за-
главием «Три рассуждения о трех главнейших древностях
российских». Вопрос о происхождении варягов-руси Треди-



 
 
 

аковский разрешает так, что варяги суть «предварители» (от
варяю, предваряю), т. е. аборигены, а русь – ружане померан-
ские. Таким образом впервые было научно высказано знаме-
нитое мнение о рюгенском отечестве Рюрика, мнение, кото-
рого так сильно держатся поборники славянского происхож-
дения варягов-руси, хотя при этом стараются прикрывать се-
бя более славным именем Ломоносова, но Ломоносов выво-
дил Рюрика из Пруссии, а пруссов делал славянами.

Поборник противного мнения о происхождении варя-
гов-руси, Мюллер был последние пять лет царствования
Елисаветы завален трудами, не относившимися к главному
его занятию – русскою историей. В сентябре 1762 года он
писал: «Здесь мой „Опыт новой русской истории“ не встре-
тил вовсе благосклонного отзыва, почему я должен был от-
ложить его в ожидании лучших времен, что мне легко при
большом запасе архивных рукописей. Теперь, кажется, на-
ступило благоприятное время, потому что ее императорское
величество, нынешняя всемилостивейшая государыня наша,
высказывает милостивое удовольствие к моим трудам. Жаль
только, что у меня слишком много других академических
занятий. Протоколы заседаний, внешняя и внутренняя пе-
реписка, издания в свет Комментарий и русского журнала
(Ежемесячные сочинения), над которыми я, не имея помощ-
ников, работаю осьмой уже год, отнимают у меня чрезвычай-
но много времени, а между тем силы меня покидают и я едва
в состоянии выносить работу до 12 и до часу ночи. Историк



 
 
 

страны, о которой еще так мало писано, должен быть занят
одною этою работою».

Этот «Опыт новой русской истории», о котором говорит
здесь Мюллер, представляет замечательный труд; на нем мы
должны остановиться. Опыт начинается с правления Бориса
Годунова. Причину, почему сочинение начато с этого време-
ни, автор объясняет так: «Труды покойного тайного советни-
ка Татищева известны не только в России, но и за границею.
Хотя сочиненная им русская история еще не издана, однако
кто не пожелает видеть ее напечатанною? Его тридцатилет-
нее прилежание заслуживает, чтоб воздали ему эту справед-
ливость. Татищев заблагорассудил окончить свою историю
смертию царя Феодора Иоанновича как последнего из ва-
ряжской династии. Мне показалось приличным начать там,
где он кончил, и таким образом довершить здание россий-
ской истории». В начале рассказа о событиях нас останав-
ливает определение характера Бориса Годунова, потому что
это определение надолго осталось в русской истории. «Бо-
рис Годунов по остроте ума и необыкновенному искусству в
делах правления должен быть включен в число величайших
людей своего времени. Но его нравственный характер не со-
ответствовал достоинствам умственным, отчего и происхо-
дит, что об нем обыкновенно слышится мало хорошего…
Борис принадлежит к числу тех людей, которые для дости-
жения верховной власти считают все средства позволенны-
ми… Это был другой Сеян и разнился от последнего только



 
 
 

тем, что не было Тиверия, который мог бы покарать его зло-
деяния». Произнося этот общий приговор, Мюллер, одна-
ко, не позволил себе быть неразборчивым относительно всех
известий о преступлениях Годунова, встречаемых у разных
писателей, особенно иностранных: он подвергает эти изве-
стия критике и отвергает те из них, которые ее не выдержи-
вают. С такою же осторожностию поступает Мюллер и отно-
сительно других известий, передаваемых иностранными пи-
сателями, вносившими в свои сочинения все, что слышали,
без разбору; заслуга Мюллера как критика видна особенно
из того, что последующие писатели уже только сообразуют-
ся с его приговорами. Вообще, как легко заметить, Мюлле-
ров «Опыт новой русской истории» послужил для поздней-
ших писателей образцом при изображении тех же времен:
характер Годунова, характер его правления, решение вопро-
са о происхождении самозванца, выведенное из критическо-
го рассмотрения иностранных известий, определение харак-
тера Лжедимитриева – все это перешло из книги Мюллера и
в сочинения первой половины XIX века.

В 1765 году последовала перемена в судьбе Мюллера: он
переехал в Москву, где получил место главного надзирате-
ля (директора) Воспитательного дома: обещание, данное ему
Паниным и Бецким, поручить ему со временем в заведова-
ние московский архив коллегии Иностранных дел служило
важным побуждением для Мюллера к такой перемене рода
службы.



 
 
 

Еще в 1762 году Мюллер выписал себе помощника, то был
Август Людвиг Шлецер.

Германская наука в первой половине XVIII века дала рус-
ской науке для обработки русской истории двух ученых: Бай-
ера и Мюллера. Байер явился в России уже ученым, приоб-
ретшим известность; но поприще его здесь не было продол-
жительно, а незнание языка русского позволяло ему касать-
ся только немногих вопросов, при решении которых он мог
довольствоваться одними иностранными языками. Мюллер
приехал в Россию 20-ти лет и все силы своей долгой моло-
дости посвятил России: от берегов Невы до берегов Амура,
в архиве московском и в областных архивах, по сю и по ту
сторону Уральского хребта неутомимый Мюллер черпал из-
вестия о судьбах необозримой страны, так недавно еще от-
крытой для Европы, собирал, сводил материалы, беспрерыв-
но развлекаемый вопросами, сыпавшимися на него со всех
сторон; архивариус, профессор, академик, историограф, пу-
тешественник, географ, статистик, журналист, Мюллер был
неутомимым работником при громадной, тяжко, медленно
двигавшейся машине русской цивилизации. Мюллер рабо-
тал неутомимо над отысканием, собиранием и разработкою
материалов из разных эпох русской истории, для объясне-
ния той или другой стороны в настоящей жизни русского на-
рода; а между тем в его старом отечестве, в Германии, на-
ука шла вперед; и, когда утомленный Мюллер потребовал
у Германии себе помощника, который бы трудился подобно



 
 
 

ему, содействовал ему в отыскивании и собирании матери-
алов, в приведении их в порядок, в составлении каталогов,
Германия выслала ему Шлецера, представителя новой нау-
ки. Мюллер не понимал уже, чего хотел Шлецер; требования
Мюллера Шлецер считал странными, унизительными для се-
бя; и двое ученых, хотевшие жить и действовать вместе, ско-
ро растолкнулись двумя враждебными силами, из которых
одна называется старым, а другая новым.

Шлецер, родившийся в 1735 году, лишился отца, сельско-
го пастора, на пятом году жизни, и ранняя нужда закали-
ла характер беспомощного сироты, который сам должен был
пробивать себе дорогу в жизни. Десятилетним ребенком он
уже стал давать уроки, и, когда все вокруг его уже спало, ма-
ленький Шлецер сидел над мелким шрифтом изданий клас-
сиков и приобрел навсегда сильную близорукость. В Геттин-
генском университете Шлецер встретил профессора, начи-
навшего своим преподаванием новую эпоху в исторической
науке: то был знаменитый Михаелис, который при изучении
еврейских древностей впервые начал требовать критики тек-
ста, исследования точного значения слов, знакомства с род-
ственными еврейскому языками, с обычаями Востока и его
поэзиею. Под влиянием чтений Михаелиса определился на-
всегда характер ученой деятельности Шлецера. Он из дет-
ства питал страсть к путешествиям; чтение Михаелиса дало
определенную цель пламенным мечтам молодого человека, и
путешествие на библейский Восток сделалось заветною ду-



 
 
 

мой Шлецера, наполнившею всю его молодость. Но такое да-
лекое путешествие и в то время было невозможно без значи-
тельных средств, которых у Шлецера не было. Надобно бы-
ло прежде накопить денег. Шлецер едет домашним учителем
в Швецию, становится корреспондентом политической газе-
ты, что сильно развивает в нем любовь к политике; занима-
ется в купеческой конторе, пишет книги: «Историю торгов-
ли и мореплавания», «Биографии знаменитых шведских лю-
дей», «Историю шведской литературы».

В декабре 1760 года геттингенский профессор Бюшинг
вызван был в Петербург для занятия места пастора при та-
мошней немецкой церкви Св. Петра. При этом случае Бю-
шинг получил просьбу от своего родственника и друга Мюл-
лера приискать ему помощника для ученых занятий и вместе
домашнего учителя. Бюшинг обратился с этою просьбой к
Михаелису, и тот, зная задушевную мысль Шлецера, предло-
жил место ему: Михаелис представлял Шлецеру, что из Рос-
сии он может ехать на Восток и новость пути придаст этой
поездке большой интерес; путешествие может быть совер-
шено покойнее и безопаснее: без сомнения, русская Акаде-
мия, а может быть, и само правительство будут ему покрови-
тельствовать. «Совершить далекое путешествие, имея в ви-
ду еще дальнейшее, – кого больше меня могло прельстить
подобное предложение? – говорит сам Шлецер. – Предложе-
ние Мюллера быть у него домашним учителем за сто рублей
в год считал я для себя столь же малоунизительным, как ма-



 
 
 

лоунизительным считал для себя в романах молодой маркиз
находиться в услужении у отца своей возлюбленной дамы».
Но. здесь уже видим мы начало тех недоразумений, которые
необходимо должны были повести к столкновениям между
Мюллером и Шлецером: Мюллер вызывал студента, домаш-
него учителя, который должен был также помогать ему в уче-
ных занятиях, делать то, что он ему укажет, и который бу-
дет в восторге, если со временем Мюллеру удастся пристро-
ить его как-нибудь в Академии. Но Шлецер не считал себя
студентом; он гордился обширным ученым приготовлением,
какого в его глазах не имел Мюллер и его ровесники; Шле-
цер считал себя уже известным писателем, которого знали и
уважали ученые знаменитости Германии; он смотрел на ме-
сто у Мюллера как на средство для достижения своей завет-
ной цели, видел, что условия для него унизительны, а между
тем принимал их.

Шлецер в Петербурге, у Мюллера, который имел боль-
шой каменный дом на Васильевском острове, на набереж-
ной; в доме все обличало не роскошь, но довольство; у Мюл-
лера был хороший немецкий стол, был свой экипаж. Сам
Мюллер, имевший 56 лет от роду во время первой встречи с
Шлецером (в 1761 году), был очень красивый мужчина, по-
разительно высокого роста и крепости. Нравственный харак-
тер Мюллера Шлецер описывает так: «Это был остроумный,
находчивый человек; из маленьких его глаз выглядывал са-
тир. В образе мыслей его было какое-то величие, справедли-



 
 
 

вость, благородство. Горой стоял он за честь России, несмот-
ря на то что тогда держали его еще в черном теле; в сужде-
ниях о правительстве был чрезвычайно воздержан. Достоин-
ства Мюллера не были, как должно, оценены, потому что,
во-первых, он не мог пресмыкаться; во-вторых, ему чрезвы-
чайно много вредила по службе его горячность. Он нажил
себе множество врагов между товарищами от властолюбия,
между подчиненными – от жесткости в обращении. Будучи
сам неутомимо трудолюбив и точен во всем, требовал и от
других обоих этих качеств в одинаковой степени».

Расположившись у Мюллера, Шлецер задал себе задачу
изучить русскую историю по источникам, читать летописи,
для чего нужно было предварительное изучение русского и
церковнославянского языков. Шлецер признается, что рус-
ский язык достался ему гораздо труднее, чем все пятнадцать
языков, которые он изучал прежде; но ему помогала «охота
за корнями», как он выражается: зная сто корней в каком-ни-
будь языке, Шлецер уже легко усвоивал себе 400 производ-
ных слов, и из десяти коренных слов почти всегда девять
было таких, какие можно было найти и в другом каком-ни-
будь языке. Время словопроизводств, основанных на одном
только внешнем сходстве звуков, словопроизводств, кото-
рыми прославились Рудбек за границею, Тредиаковский у
нас, проходило; сравнительная этимология только что начи-
налась. Мюллер смеялся над Рудбеком и не имел понятия о
тех способах словопроизводства и словосравнения, которые



 
 
 

употреблял Шлецер, и удивлялся, как сам прежде не заме-
тил, что славянин идею нахождения выражает точно так же,
как римлянин: in-venio на-ити. Шлецер приставал к Мюл-
леру с вопросом, что означают вообще русские окончания
ость, тель, ив, ший; тот не понимал вопроса, потому что,
говорит Шлецер, в его студенческие годы еще не существо-
вала философия языка.

Когда успешные занятия русским и церковнославянским
языками дали Шлецеру возможность заглянуть в русские ле-
тописи, то ученая алчность его была возбуждена в высшей
степени: перед ним было нетронутое поле, которое он пер-
вый должен был обработать; другие по своим ученым сред-
ствам не в состоянии этого сделать; он один имеет возмож-
ность получить честь первого издателя, первого объясните-
ля летописей народа, первого по своему могуществу в Евро-
пе (таково было представление о русском народе после Се-
милетней войны!).

Страсть к занятиям и умение заниматься, обнаруженные
Шлецером, заставили Мюллера еще в 1762 году толковать о
помещении своего домашнего учителя в Академию в каче-
стве адъюнкта. Но каково же было его удивление, когда вме-
сто выражения благодарности он услыхал от Шлецера ответ,
что это место низко для него. Шлецер так рассуждал о сво-
их достоинствах: «Я должен был заниматься русскими ле-
тописями, критикою их. Что были за люди, которые слави-
лись тогда своими познаниями в русской истории? Люди без



 
 
 

всякого ученого образования, люди, которые читали только
свои летописи, не зная, что вне России существовала исто-
рия. Но я по крайней мере был ученый критик, четыре года
учился в школе Геснера, Михаелиса, Ире; я был в этом от-
ношении единственный человек в России; я уже с 1755 го-
да был автором, и мои сочинения не подверглись ни одной
неблагосклонной рецензии. Большая часть тогдашних чле-
нов Санкт-Петербургской Академии, конечно, не могла сты-
диться моего товарищества». Адъюнкт получал триста руб-
лей жалованья; Шлецер объявил, что и жалованья этого для
него мало. Мюллер возражал: «Я начал с двумястами руб-
лей». Шлецер отвечал: «Вы начали на двадцатом году жизни,
а мне уж скоро будет 27 лет; я уже давно начал, и не на рус-
ские деньги». Мюллер предполагал, что Шлецер, имея в виду
заниматься русскою историей, даст обязательство не остав-
лять никогда русской службы, потому что ученому, зани-
мающемуся русскою историей, могут быть вверены государ-
ственные тайны и нельзя потом позволить ему уехать за гра-
ницу и обнародовать их. Мюллер сам был связан таким обя-
зательством. Но Шлецер не хотел заключать с Академиею и
обычного контракта с условием оставаться в ней пять лет. К
причинам отказа должна была присоединиться и та, что адъ-
юнктская должность предполагала зависимость от Мюллера
в ученых занятиях, а Шлецер, считавший себя выше Мюл-
лера, не хотел подчиниться его руководству.

Мюллер рассердился на упрямца, не хотевшего, по его



 
 
 

мнению, собственного счастия, и, говоря с ним в послед-
ний раз об адъюнктстве в Академии, кончил так: «Ну так
ничего не остается больше вам делать, как с первым ко-
раблем отправиться назад в Германию». Шлецер, у которо-
го была потребность поссориться с Мюллером, признал эти
слова неблагородными, несправедливыми. Шлецеру не хоте-
лось так рано уехать из России, ибо в таком случае пребы-
вание его в России не окупалось: капитал, скопленный для
восточного путешествия, не увеличился. Шлецер нашел в
России клад – летописи, изданием которых в Германии он
мог приобрести большую ученую известность; но для полно-
го приготовления к этому делу надобно было еще остаться
в России. Шлецер обратился к могущественному Тауберту,
и тот устроил ему место адъюнкта при Академии на неопре-
деленное время и поместил его учителем при детях прези-
дента графа Разумовского на всем готовом содержании. При
этом понадобился Мюллер: он написал президенту Акаде-
мии просьбу о назначении Шлецера адъюнктом для заня-
тий русскою историей, расхвалив своего кандидата как нель-
зя больше. Шлецер страшно рассердился на Мюллера, как
он смел сказать, что выписал на свой счет его из Геттинге-
на! Но главная вина Мюллера состояла в том, что в своей
просьбе он представил Шлецера как молодого человека, ко-
торый под его руководством должен заниматься изданием
собранных им исторических и географических известий о
России. Шлецер поспешил показать Мюллеру, как он будет



 
 
 

заниматься под его руководством. После присяги в Акаде-
мической канцелярии Шлецер с Мюллером поехали вместе
домой, и дорогою старик начал говорить: «Ну вот, теперь вы
начнете свои адъюнктские занятия, прежде всего составите
реестр к последнему тому „Русского исторического сборни-
ка (Sammlung russischer Geschichte)“. Шлецер отвечал: „Со-
ставлять реестры слишком унизительно для адъюнкта импе-
раторской Академии“. С этих пор Мюллер не беспокоил бо-
лее Шлецера, и тот мог заниматься русскою историей совер-
шенно независимо. Результатом этих занятий был вывод, что
для успешного занятия русскими летописями необходимо
изучение византийской литературы и славянских наречий.

Но кроме этих занятий источниками русской истории, за-
нятий важных, потому что впервые производились чисто на-
учным способом, мы не можем оставить без внимания и дру-
гой деятельности Шлецера – педагогической. Мы видели,
что Шлецер благодаря Тауберту получил место домашнего
учителя при детях графа Разумовского. Граф Кирилла, го-
ворит Шлецер, был хороший человек и потому хотел дать
сыновьям своим хорошее воспитание; в средствах не было
недостатка, потому что он получал 600000 годового дохода.
Но главное препятствие к хорошему воспитанию гетманских
детей представляла маменька; тогда какой-то ученый чело-
век присоветовал отцу удалить детей от маменьки, не высы-
лая их из Петербурга. Совет был принят, наняли большой
дом на Васильевском острове, в 10-й линии, и здесь посе-



 
 
 

лились трое молодых графов Разумовских: Алексей, Петр и
Андрей – да еще три мальчика – Теплов, Олсуфьев и Коз-
лов. Гувернером при детях был Бурбье, французский лакей,
но образованный лакей, умевший писать по-французски без
ошибок, потому что много читал. При нем были три учи-
теля, жившие в доме, и двое из них адъюнкты Академии –
Румовский – математик и Шлецер; другие учителя приезжа-
ли давать уроки. Содержание института стоило графу еже-
годно 10000 рублей, и содержался он великолепно, по сло-
вам Шлецера. Общий план преподавания составлен был без
Шлецера, и он не нашел в нем географии! Шлецер потребо-
вал немедленно географии от Тауберта, инспектора инсти-
тута; мало того, он представил необходимость другой науки,
необходимость познания отечества– так он назвал русскую
статистику. Первый урок начался вопросами: «Как велика
Россия сравнительно с Германиею и Голландиею? Что та-
кое Юстиц-коллегия? Каким товаром производит торговлю
русский человек? Откуда получает он свое золото и сереб-
ро?» Понятно, что сам учитель только тут начал заниматься
статистикою России, и при добывании сведений с ним слу-
чилось следующее происшествие: осенью 1763 года спросил
он в одной купеческой компании, почему нынешнею весною
вывезено было пеньки гораздо менее, чем прежде, и означил
цифру вывоза; тут один маклер отвел его в сторону и просил
не давать вперед подобных вопросов и не обнаруживать та-
ких опасных знаний. «Вас могут принудить, – сказал он, –



 
 
 

объявить, от кого вы получили это известие, и вы сделаете
чрез это человека несчастным». Сначала Шлецер препода-
вал своим воспитанникам русскую статистику по иностран-
ным, исполненным ошибок источникам; но скоро Тауберт
по знакомству с президентами и членами коллегий начал до-
ставлять ему официальные источники, из которых Шлецер
делал извлечения, потом о каждом предмете составлял ма-
ленькие рукописные книжки и раздавал их своим воспитан-
никам; на книжках была надпись: «A l'usage de l'Acadйmie
de la X ligne» (для употребления в Академии 10-й линии,
т. е. Васильевского острова). Русская география явилась в
таком же маленьком формате и быстро распространилась;
многие домашние учителя списывали ее, по ней преподава-
лась русская география и в академической гимназии. Всеоб-
щую историю преподавали сначала по учебнику Curas с во-
просами и ответами, переведенному на русский язык с при-
бавкою русской истории; но Шлецер не хотел преподавать по
этому учебнику, начал составлять свой и при этом составле-
нии напал на те мысли, которые после развивал на лекциях в
Геттингене. В Петербурге, приноравливаясь к потребностям
русских учеников своих, Шлецер пришел к мысли, что на-
добно ввести в историю целые народы, едва прежде извест-
ные в ней по имени: калмыки или монголы, думал он, по-
трясавшие вселенную, гораздо важнее ассириян или лонго-
бардов. Но если, по мнению Шлецера, для русских учеников
важнее было знать подробности монгольской истории, чем



 
 
 

лонгобардской, то зачем же он после перенес это уважение к
монголам в Геттинген, где преподавал немцам, для которых,
конечно, подробности лонгобардской истории были важнее
подробностей монгольской. Это объясняется из материаль-
ности стремлений Шлецера: в истории своей он поражается
только материальным величием, пренебрегая проявлениями
духовных сил человека и народов; в его глазах Мильтиад –
деревенский староста в сравнении с Аттилою или Тамерла-
ном; геттингенские слушатели Шлецера помнят, как горячо
защищал он с кафедры права внешней жизни или материаль-
ные интересы против духовных требований. Мы, конечно,
не можем сочувствовать этому взгляду Шлецера; мы очень
хорошо знаем, что для счастья и спокойствия человеческих
обществ материальные стремления должны быть сдержива-
емы, а не защищаемы, не поощряемы, ибо они всегда и везде
могущественно обнаруживаются безо всякой защиты и по-
ощрения; мы знаем, что они должны быть поставлены в слу-
жебное отношение к духовным требованиям; в истории мы
видим осязательно истину священного изречения: «Дух есть
иже живит, плоть ничтоже пользует». Мы знаем, когда явля-
ются Аттилы, Тамерланы и другие потрясатели вселенной,
когда являются внешние или внутренние разрушители об-
щественного строя и цивилизации: когда общество презрит
духовную жизнь, духовные интересы, духовные силы, когда
предастся чувственности, материальным стремлениям, ко-
гда воздвигнет алтари Молоху и золотому тельцу, тогда и



 
 
 

являются на историческую сцену вожди нечистых сил, чтоб
овладеть запродавшеюся им добычею. Заслуга Шлецера со-
стоит не в установлении верных взглядов на явления всемир-
ной истории, его заслуга состоит в том, что он ввел строгую
критику, научное исследование частностей, указал на необ-
ходимость полного, подробного изучения вспомогательных
наук для истории; благодаря Шлецеровой методе наука ста-
ла на твердых основаниях, ибо он предпослал изучению ис-
торической физиологии занятие историческою анатомией.

Наступил 1764 год. Шлецер приближался к тридцатому
году своей жизни. Ему было хорошо в Петербурге, но его
беспокоило будущее. «До сих пор, – писал он Михаелису, –
перекочевывал я, как номад, из одной науки в другую не
по юношеской ветрености, но увлекаемый течением обсто-
ятельств… Многоразличные сведения, которые я чрез это
приобрел, должны быть мне полезны, когда я наконец оста-
новлюсь на чем-нибудь одном». О путешествии на Восток
уже нечего было больше думать; Шлецер начал думать о том,
следует ли ему оставаться в Петербургской Академии, из-
давать русские летописи, создавать русскую статистику, рас-
пространять в великом русском народе познания о других
народах. Первое изучение русских летописей было для него
очень привлекательно.

Но Шлецер по природе своей не был способен к страст-
ным привязанностям, не был способен забывать все для лю-
бимого предмета занятий; до тридцати лет этого любимого



 
 
 

предмета он еще не нашел, кочевал от одной науки в дру-
гую. По своей расчетливой природе он при начале каждого
труда спрашивал: а что я за него получу, какие приобрету
материальные выгоды? Так и теперь спрашивал он себя: ка-
кая мне будет награда, если я, прекратив кочеванье, останов-
люсь на русской истории? Место ординарного профессора с
860 рублями жалованья! Но в Петербурге этим жить нель-
зя, особенно если жениться. Шлецер начал думать, что на-
добно оставить Россию и в Германии издать свои Rossica,
т. е. приобретенные материалы по русской истории и стати-
стике. Весною 1764 года Шлецер подал доношение в Акаде-
мию, где, во-первых, просил об отпуске в Германию на три
года, во-вторых, просил, что если Академия одобряет его де-
ятельность и считает достойным оставаться при ней, то чтоб
соблаговолила сообщить ему свое решение до его отъезда,
причем он желает представить план занятий, которые он на-
мерен предпринять в будущем для пользы наук. вообще и
для распространения их в русской публике. План распадался
на два: первый заключал указания, как изучать отечествен-
ные памятники критически, грамматически и исторически
и как изучать иностранные памятники, заключающие изве-
стия о русской истории. Второй план касался распростране-
ния сведений в русском народе. Миллионы русских людей,
представлял Шлецер, могут читать и писать, сотни тысяч мо-
гут читать книги и страстно стремятся к приобретению све-
дений. Но иностранные языки известны немногим, следова-



 
 
 

тельно, надобно помогать большинству в приобретении по-
знаний посредством переводов; кто же должен помогать? Ра-
зумеется, Академия, столь богатая средствами; ее призвание
состоит не в том только, чтоб делать открытия по наукам для
целого мира; ее русский мир к ней ближе. Но что она сде-
лала? Байер и другие издали очень хорошие, самостоятель-
ные, непереводные учебники для молодого императора Пет-
ра II; но с 1736-го по 1764-й печальное затишье и ни одного
самостоятельного сочинения, все одни переводы. Латинские
комментарии Академии заключали в себе, конечно, важные
статьи, но русские не читали их, русские считали большие
суммы, которые шли на Академию, и громко говорили, что
за такие суммы народ получает только календарь, от этого
уменьшается уважение к иностранцам, из которых преиму-
щественно состоит Академия. Последняя, по мнению Шле-
цера, должна была распространять в русском народе сведе-
ния в малых приемах, римскую историю, например, издать
не в 26 томах (намек на Тредиаковского), а в одном или двух;
многотомные классические сочинения иностранных писате-
лей не издавать; даже легкие, всем доступные иностранные
сочинения должно не переводить, а переделывать. Шлецер
предлагал свои услуги при составлении учебников или на-
родных книг по предметам, ему известным: по истории, гео-
графии и статистике; он предлагал или переделывать уже су-
ществующие иностранные сочинения, или из девяти хоро-
ших сочинений составлять десятое.



 
 
 

Против продолжения деятельности Шлецера в Академии
с обычною своею страстностию вооружился Ломоносов. Его
подозрительность к немцам, к их властолюбивым, вредным
замыслам была возбуждена в высшей степени. До сих пор
иностранцы, вызывавшиеся в Академию, занимались каж-
дый своею наукою; Мюллер занимался русскою историею,
был русским историографом, и за то Ломоносов зорко сле-
дил за каждым его шагом в самостоятельной деятельности
по русской истории, не проводит ли иностранец каких-ни-
будь нехороших мыслей, не оскорбляет ли величия русского
народа, постоянно придирался, постоянно протестовал. Но
вот теперь является немец, который едва приехал в Петер-
бург, едва успел познакомиться с русским языком, с русски-
ми древними письменными памятниками, как уже хочет рас-
поряжаться полновластным хозяином и в области русской
истории, и в области русского языка. Дерзость неимовер-
ная! Но понятно, что сам он не мог дойти до такой степе-
ни дерзости: это все Тауберт, он принял Шлецера под свое
покровительство, когда тот рассорился с Мюллером, запла-
тив ему черною неблагодарностию; он приставил Шлецера
учителем к гетманским детям, ввел его в Академию и те-
перь хочет противопоставить ему, Ломоносову, и в занятиях
русскою историею, и даже русским языком: Шлецер по на-
стоянию Тауберта уже написал русскую грамматику. Самую
сильную выходку сделал Ломоносов против этой граммати-
ки: «Хотя всяк российскому языку искусный легко усмот-



 
 
 

реть может, сколь много нестерпимых погрешностей в сей
беспорядочной грамматике находится, показующих сочини-
телевы великие недостатки в таковом деле, но больше уди-
вится его нерассудной наглости, что, зная свою слабость и
ведая искусство, труды и успехи в словесных науках природ-
ных россиян, не обинуясь, приступил к этому и как бы неко-
торый пигмей поднял Альпийские горы. Но больше всего
оказывается не токмо незнание, но и сумасбродство в про-
изведении слов российских». Приводя несколько словопро-
изводств, Ломоносов заключает: «Из сего заключить можно,
каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древ-
ностях такая допущенная в них скотина». Мюллер в своем
отзыве нисколько не отрицал достоинств Шлецера; он наста-
ивал на одном – что этот ученый непрочен Академии и Рос-
сии: «Если он обяжется служить два, три, пять, положим,
десять лет, то, чем долговременнее будет его пребывание в
России, тем больше он добудет в свои руки известий о ней,
которыми по возвращении в Германию он воспользуется с
большою для себя выгодою; но я не вижу, что же выйдет из
этого для чести и пользы России?»

Шлецер подал просьбу самой императрице об отпуске за
границу и в конце просьбы испрашивал всемилостивейшего
соизволения продолжать начатые труды «под собственным
ее величества покровительством, в безопасности от притес-
нений и всякого рода препятствий, обработать прагматиче-
ски древнюю русскую историю от начала монархии до пре-



 
 
 

сечения Рюрикова дома по образцу всех других европейских
народов, согласно с вечными законами исторической истины
и добросовестно, как следует вернейшему ее величества под-
данному. В случае же если он, Шлецер, не будет иметь сча-
стия достигнуть этого лучшего из своих желаний, да удосто-
ится он и по отъезде своем пребывать в связи с Академиею
ее величества в качестве иностранного члена-пансионера».
Просьба была подана чрез генерал-рекетмейстера Козлова,
которого сын учился у Шлецера в академии 10-й линии, и пе-
решла на рассмотрение к Теплову, которого сын учился там
же. Оба, и Козлов и Теплов, имели полную возможность убе-
дительно представить Екатерине блестящие способности и
богатые ученые средства Шлецера, необходимость удержать
такого человека на пользу русского просвещения; и  след-
ствием было то, что Шлецер был сделан ординарным про-
фессором русской истории с жалованьем по 860 рублей и с
условием, что свои работы он должен представлять ее импе-
раторскому величеству или кому от ее величества рассмот-
рение оных поручено будет.

Если мы теперь от старой относительно Академии на-
ук с ее постоянною борьбою между русскими и иностран-
ными членами перейдем к новорожденному университету
Московскому; то нас здесь остановит любопытное явление:
только двое профессоров русских, Поповский и Барсов, на-
чавшие свое образование в московских духовных школах
и окончившие его при Академии наук, после к ним присо-



 
 
 

единился магистр Савич; все остальные иностранцы. Попов-
ский преподавал философию и красноречие и стал известен
преимущественно переводом (с французского) знаменитой
в свое время поэмы Попе «Опыт о человеке». Поповский,
трудясь над переводом «Опыта», и люди, дававшие важное
значение переводу и ставившие его в большую заслугу По-
повскому, платили дань веку. «Опыт о человеке» есть напи-
санное гладкими стихами длинное рассуждение, где изложе-
но учение английских поклонников разума, учение, которое
французские писатели, Вольтер с товарищами, распростра-
нили по всей Европе. О человеке из поэмы Попе можно было
узнать, что в детском возрасте для человека нужны игруш-
ки, в зрелом – мундиры и орденские ленты, а в старческом –
молитвенники, и все это имеет одно и то же значение. Разви-
тие человека начинается с подражания животным, которые
учат его искусствам, а религиозное чувство есть произведе-
ние страха. Деспотизм и свобода имеют один источник – се-
бялюбие; в человеческой природе господствуют два начала –
себялюбие и разум: себялюбие побуждает, а разум сдержи-
вает. Синодальная цензура переделала много стихов в пере-
воде Поповского, не заботясь о цезуре. Эти стихи напечата-
ны были крупным шрифтом. Второй труд Поповского был
также перевод Локковой книги о воспитании. Другой рус-
ский профессор, Барсов, начал преподаванием математики,
а кончил преподаванием русской словесности; Савич препо-
давал географию.



 
 
 

С 1756 года начали наезжать в Москву иностранные про-
фессора, так что университет для их помещения выхлопотал
себе право иметь собственную гостиницу. Московская пуб-
лика знакомилась с новым учреждением посредством пуб-
личных актов, которые бывали довольно часто: перед на-
чалом и концом курса и в высокоторжественные дни. На
этих актах кроме чтения речей профессорами устраивались
диспуты между студентами под руководством профессоров.
Так, 17 декабря 1758 года на акте был диспут из натураль-
ной теологии на латинском языке под руководством про-
фессора теологии Фромана. Наконец, публика могла вхо-
дить в связь с университетом посредством публичных кур-
сов (которые тогда назывались приватными, а университет-
ские курсы для студентов назывались публичными). Про-
фессор Дильтей немедленно по приезде своем в 1756 году
объявил приватные лекции о праве натуральном на фран-
цузском языке с обещанием весь курс окончить в полгода. В
1761 году Дильтей читал публичные лекции о естественном
праве, геральдике, истории и географии; цена каждому курсу
была 12 рублей, с неимущих же никакого платежа не требо-
валось. В 1762 году Дильтей объявил, что начнет приватные
исторические лекции на французском языке и обучать будет
универсальной истории и хронологии от сотворения света
до Р. X. Но чтоб не терять времени в писании оных уроков,
то он сочинил и перевел свои исторические лекции и издал
их в печать по два рубля экземпляр. А ежели любители на-



 
 
 

ук сею книжкою пользоваться пожелают, не слушая толко-
вания, то оные имеют прислать два рубля в дом помянуто-
го профессора с изъявлением своего имени и ранга, почему
немедленно получат три первые листа. Дильтей сначала со-
ставлял один весь юридический факультет, и только с 1764
года видим другого профессора, юриста Лангера. В 1765 го-
ду Дильтей имел большие неприятности в университете: от
него хотели избавиться, наряжено было следствие, причем
главный упрек состоял в нерадении. Дильтей с своей сторо-
ны указывал, что в последнее время у него был один только
студент, что для успешного преподавания русской юриспру-
денции необходимо прежде положить основания в изучении
права естественного и римского и русские законы располо-
жить в какой-нибудь системе, причем излагать их должны
русские профессора на русском языке. Дело дошло до импе-
ратрицы Екатерины, которая именным указом велела оста-
вить Дильтея в университете.

В медицинском факультете сначала был также один про-
фессор, Керштенс, читавший врачебное веществословие;
в 1764 году поступил Эразмус, первый открывший кафедру
анатомии, хирургии и повивального искусства; для его лек-
ций был устроен анатомический театр; но полиция не хотела
исполнять требований университетского начальства, не до-
ставляла трупов.

В 1757 году читался в университете на французском язы-
ке курс экспериментальной физики аббатом Франкози. «Со-



 
 
 

брание было немалое любителей наук, между которыми на-
ходились и дамские персоны».

В обеих гимназиях было 36 учителей: 16 русских и 20
иностранцев. О преподавании в этих гимназиях мы име-
ем несколько известий в записках Фон-Визина, бывшего од-
ним из первых учеников университета. Здесь для уразуме-
ния слов Фон-Визина надобно заметить, что гимназии бы-
ли слиты с университетом и об ученике, проходившем гим-
назический курс, говорилось, что он учится в университете.
«Самая справедливость, – говорит Фон-Визин, – велит мне
предварительно признаться, что нынешний (т.  е. поздней-
ший) университет уже не тот, какой при мне был. Учителя
и ученики совсем ныне других свойств, и, сколько тогдаш-
нее положение сего училища подвергалось осуждению, столь
нынешнее похвалы заслуживает, Я скажу в пример бывший
нам экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена
делают приготовление; вот в чем оно состоит: учитель наш
пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзо-
ле четыре; удивленный сею странностию, спросил я учителя
о причине. „Пуговицы мои вам кажутся смешны, – говорил
он, – но оне суть стражи вашей и моей чести, ибо на каф-
тане значут пять склонений, а на камзоле – четыре спряже-
ния; итак, – продолжал он, ударя по столу рукою, – изволь-
те слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать
о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечай-
те, за которую пуговицу я возьмусь: если за вторую, то сме-



 
 
 

ло отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступай-
те, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки
не сделаете“. Вот каков был экзамен наш! Тогдашний наш
инспектор покровительствовал одного немца, который при-
нят был учителем географии. Учеников у него было только
трое. Но как учитель наш был тупее прежнего латинского,
то пришел на экзамен с полным партищем пуговиц, и мы,
следственно, экзаменованы без всякого приготовления. То-
варищ мой спрошен был: „Куда течет Волга?“ „В Черное мо-
ре“, – отвечал он. Спросили о том же другого моего това-
рища. „В Белое“, – отвечал тот. Сей же самый вопрос сде-
лан был мне. „Не знаю“, – сказал я с таким видом простоду-
шия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили.
Как бы то ни было, я должен с благодарностию воспоминать
университет, ибо в нем, обучась по латыни, положил осно-
вание некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно
немецкому языку; и паче всего в нем получил я вкус к сло-
весным наукам. В бытность мою в университете учились мы
весьма беспорядочно, ибо, с одной стороны, причиною тому
была ребяческая леность, а с другой – нерадение и пьянство
учителей. Арифметический наш учитель пил смертную ча-
шу, латинского языка учитель был пример злонравия, пьян-
ства и всех подлых пороков, но голову имел преострую и как
латинский, так и российский язык знал очень хорошо». У
Фон-Визина встречаем также известие о курсе Шадена, быв-
шего ректором гимназии: «Сей ученый муж имеет отменное



 
 
 

дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что
успехи наши были очевидны». Шаден преподавал логику на
латинском языке.

Фон-Визин поминает университет добром за то, что вы-
учился в нем хорошо по-латыни и довольно немецкому язы-
ку. Но другие воспитанники университета не могли похва-
литься последним. Когда генерал-поручик Корф, управляв-
ший во время Семилетней войны завоеванною провинциею
Пруссиею, потребовал присылки к нему молодых людей, ко-
торые могли бы служить при нем переводчиками француз-
ского, немецкого и польского языков, то правительство об-
ратилось в университет, и тот выслал в Кенигсберг четырех
студентов и шесть человек учеников. Но когда они приехали
в Кенигсберг, то Корф нашел, что в переводчики они не го-
дятся да и ни к каким должностям определить их нельзя по
незнанию немецкого языка, притом же ученики несовершен-
нолетние и только начали учиться. Губернатор назад отсы-
лать их не заблагорассудил и распорядился таким образом:
«Приемля в рассуждение, что оные студенты и ученики как
уже несколько лет обучались и на то немалый кошт употреб-
лен, приказал обучаться им наукам в Кенигсберге во всем,
как и прочие там студенты и ученики употребляются, и жа-
лованья давалось студентам по 90, а ученикам по 50 рублей
в год».

Сравнительно университет стоял высоко, несмотря на
свою юность; лучшие молодые люди из окончивших курс в



 
 
 

других учебных заведениях отсылались в университет для
дальнейшего образования: так, в 1756 году Сенат приказал
кадетского корпуса капралу Кожину за хорошее его обуче-
ние против прочих выпущенных из корпуса капралов дать
чин подпоручика и отослать в Московский университет по
требованию куратора Шувалова. Университет должен был
увеличить число приготовленных молодых людей русских
для таких занятий, для каких до сих пор употреблялись ино-
странцы. В 1761 году Медицинская канцелярия напечатала в
газетах приглашение иностранцам отдавать детей своих для
обучения хирургии. Сенат велел призвать главного доктора
в Медицинской канцелярии Лерха и секретаря и внушить
им, что объявление в «Ведомостях» сделано очень неосно-
вательно и чтоб вперед в таких делах поступали осторожно,
ибо для обучения хирургии можно сыскать довольно и рус-
ских людей, как-то: из Московского университета, из Ака-
демии наук, из семинарий и других училищ, где преподает-
ся латинский язык. До сих пор каждая коллегия имела свою
школу, образовывала для себя молодых людей, носивших на-
звание юнкеров. В 1763 году вышел указ: в Сенате и прочих
местах юнкеров не иметь, а наличных всех из дворян поме-
стить в сухопутный и морской корпуса, а не из дворян – в
Московский университет, а других, которые по летам не мо-
гут учения продолжать, – в военную и гражданскую службу
по способностям.

Но чтоб университет как можно скорее мог удовлетворить



 
 
 

потребностям разных мест иметь образованных русских лю-
дей, считали необходимым увеличивать льготами число вос-
питанников университета. Многим родителям препятство-
вала отдавать детей в университет мысль, что в то время,
когда молодой человек будет заниматься науками, ровесни-
ки его, поступя прямо на службу, опередят его чинами. По-
этому на другой же год по основании университета, 17 мая
1756 года, состоялся указ, которым позволено недорослям
из шляхетства, бывшим в указные сроки на смотрах, учиться
в университете до 16 лет и по склонности к наукам и до 20;
успевших в науках повелено определять в штатские чины по
достоинствам их и давать им ранги обер-офицеров армии;
о принимаемых в учение сноситься с герольдиею; записан-
ным в военную и гражданскую службу дозволялось в одно и
то же время учиться и числиться на службе с производством
чинов; о тех же, которые сверх 20 лет желали изучать высшие
науки, повелено представлять Сенату. В 1761 году встречаем
случай, что Сенат прямо в видах поощрения молодых людей
заниматься в университете берет отличного студента к себе
в канцелярию, что считалось особенно почетным: «Приказа-
ли: студенту Бражникову за обучение в Московском универ-
ситете на своем коште наук и юриспруденции и дабы другие
находящиеся в том университете студенты в обучении наук
прилежание свое иметь могли дать чин коллежского реги-
стратора и быть ему при делах в канцелярии Прав. Сената».

Университет снабжен был библиотекой, которая была от-



 
 
 

ворена для всех каждую среду и субботу от 2 до 5 часов.
При университете заведены были типография и книжная
лавка; Синоду предписано было всю гражданскую часть ду-
ховной типографии со всеми ее инструментами и книгами,
напечатанными гражданскою печатью, передать Московско-
му университету. Книжная лавка тотчас после своего откры-
тия объявила, что она получила немалое число иностранных
книг. Кроме книг, преимущественно учебных, в универси-
тетской книжной лавке продавались математические инстру-
менты английской работы, микроскопы, телескопы, глобусы,
камеробскуры, рисовальные книги, ландкарты и проч. При-
вилегированными университетскими книгосодержателями
были Школярий и Вевер. С 26 апреля 1756 года университет
начал издавать «Московские Ведомости».

Явились и частные пожертвования Демидовых и других.
В «Московских Ведомостях» 1757 года встречаем известие:
«Мы живем в такие счастливые времена, в которые не только
мужеский пол, но и дамы крайнюю склонность показывают
к наукам. Пример сему показала покойного действительно-
го тайного советника Наумова супруга Марья Михайловна,
которая подарила в университет 1000 рублев».

Мы присутствовали при слабых, бедных зачатках учре-
ждения, которому суждено было иметь важное значение в
истории русского просвещения; мы видели исток большой
реки в виде ничтожного болотного ручейка; мы слышали
свидетельство одного из самых даровитых воспитанников



 
 
 

новорожденного учреждения о недостаточности, о беспо-
рядках преподавания в нем; но этот самый свидетель в то
же самое время говорит, что, несмотря на все недостатки
и беспорядки, он выучился двум языкам, древнему и ново-
му, что послужило средством приобретения других позна-
ний, следовательно, время учения не прошло даром. Тот же
Фон-Визин, говоря о пользе, полученной им от университе-
та, прибавляет: «А паче всего в нем я получил вкус к сло-
весным наукам». Мы еще обратимся впоследствии к той ро-
ли, какую играл университет в литературном движении, но
для нас чрезвычайно важны слова Фон-Визина, что во время
составления его записок университет был уже не тот, какой
был вначале, «и, сколько тогдашнее положение сего училища
подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслужи-
вает». Для нас важна эта способность и быстрота совершен-
ствования. Условия успеха зависели от времени, в какое был
основан университет. Мы видели, что это было время, когда
Россия пришла в себя, заговорила, когда явилась литература,
страсть к чтению, к театру, к науке; живые, даровитые люди
наполнили университет, учрежденный в чрезвычайно удоб-
ной местности по ее центральному положению; отцы под ве-
янием нового духа не медлили ни минуты отдавать туда сво-
их сыновей, в которых усматривали способности. Легко по-
нять, какое значение должно было иметь это сосредоточение
даровитой, возбужденной молодежи в одном тесном кругу.
Некоторые, и не последние по дарованиям (Потемкин, Но-



 
 
 

виков), не выдержали до конца при искушении, в которое
вводила самая беспорядочность преподавания, но возбуж-
дение умственной деятельности осталось и выразилось раз-
ным образом на различных поприщах жизни. Что же каса-
ется возможности совершенствования университета, совер-
шенствования преподавания, то не надобно забывать, что
Московский университет был основан под влиянием мысли,
которой Ломоносов был таким неутомимым провозгласите-
лем, мысли, что все в России должно существовать для рус-
ских, для развития русских сил, каждое учреждение должно
как можно скорее наполняться русскими деятелями и снаб-
жать ими другие, младшие учреждения. Отсюда, как толь-
ко окажется даровитый и трудолюбивый студент, его отправ-
ляют в заграничные университеты, чтоб по возвращении на
родину мог быть профессором, заменить иностранца-наем-
ника. В 1765 году число русских профессоров увеличилось
воспитанниками Московского университета, возвративши-
мися из-за границы, Вениаминовым и Зыбелиным – оба чи-
тали на медицинском факультете; двое других, Десницкий
и Третьяков, приготовлялись за границею к занятию юри-
дических кафедр; Афонин – для естественных наук; Савич
был отправлен в Казань в звании профессора, командующе-
го гимназиями; но уже выдавались двое молодых русских
ученых, которые впоследствии заняли кафедры при универ-
ситете, – Аничков и Чеботарев. Иностранцы, несмотря на то
что составляли большинство, не имели сил противодейство-



 
 
 

вать этому направлению, ибо оно настойчиво шло сверху.
Шувалов внимательно наблюдал за тем, чтоб в его универ-

ситете не повторилось явление, за которое так сильно упре-
кали Академию наук. Большинство иностранцев в конфе-
ренции или совете сдерживалось ближайшею властью дирек-
тора, необходимого именно вследствие этого большинства
иностранцев, и между директорами не было ни одного Шу-
махера или Тауберта. Иностранцы, несмотря на свое боль-
шинство вначале, не были на своей почве в Москве, а рус-
ские, несмотря на меньшинство, были у себя дома, были род-
ные дети, хозяева.

Кроме двух гимназий в Москве в 1758 году открыта бы-
ла по настоянию Ив. Ив. Шувалова гимназия в Казани, са-
мом важном городе Восточной России. О преподавании в
московских гимназиях мы привели свидетельство Фон-Ви-
зина; о преподавании в Казанской гимназии приведем сви-
детельство другой литературной знаменитости, Державина.
Но для сравнения начнем с рассказа Державина о его обра-
зовании в Оренбурге до поступления в гимназию. По седь-
мому году он отдан был учиться немецкому языку к сослан-
ному за какую-то вину в каторжную работу Иосифу Розе, у
которого учились мальчики и девочки, дети лучших людей,
служивших в Оренбурге. «Сей наставник, – говорит Держа-
вин, – кроме того что нравов развращенных, жесток, наказы-
вал своих учеников самыми мучительными, но даже и небла-
гопристойными штрафами, о коих рассказывать было бы от-



 
 
 

вратительно, был сам невежда, не знал даже грамматических
правил, а для того и упражнял только детей твержением на-
изусть вокабол и разговоров и списыванием оных». В Казан-
ской гимназии, по словам Державина, «преподавалось уче-
ние языкам: латынскому, французскому, немецкому, ариф-
метике, геометрии, танцованию, музыке, рисованию и фех-
тованию; однако же по недостатку хороших учителей едва
ли с лучшими правилами, как и прежде (т. е. у Розы). Бо-
лее ж всего старались, чтоб научить читать, писать и гово-
рить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным,
заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и вы-
ученные наизусть речи; также представлять на театре быв-
шие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцовать и фехто-
вать в торжественных собраниях при случае экзаменов, что
сделало питомцев хотя в науках неискусными, однако же до-
ставило людскость и некоторую розвязь в обращении».

Что касается старых учебных заведений, то для сухопут-
ного кадетского корпуса в 1765 году были изданы высочайше
утвержденные пункты, в которых говорилось: «Всех тех вос-
питанников, которым от роду 20 лет и более, а притом доб-
ропорядочного поведения, выпустить по их достоинствам:
которые кончили геометрию, могут переводить с какого-ни-
будь языка, изучили хотя некоторые специальные карты в
географии, в истории дошли до половины или до седьмого
периода, умеют на манеже школу ездить, фехтовать в контру,
таких выпустить прапорщиками. Которые изучили пять сте-



 
 
 

пеней высших наук, тех выпускать подпоручиками, а кото-
рые изучили более семи степеней, тех поручиками. Которые
по слабости здоровья военной службы нести не могут или
сами пожелают, выпускать в гражданскую теми же чинами.
Которые хорошего поведения, но не будут иметь из предпи-
санных знаний и двух степеней, таких исключить из корпу-
са кадетами, звание выше унтер– и ниже обер-офицерско-
го. Всякие телесные наказания кадетам в корпусе отрешить;
наказание должно состоять в понижении из разряда лучших
кадет в разряд худших; лучшим кадетам дать большее отли-
чие в одежде, пище и выпускать с высшими офицерскими
чинами».

Учебных заведений было немного, но и в этих немногих
чувствовался недостаток в учителях, что видно из публика-
ций Морского корпуса. В 1763 году он напечатал в «Ведо-
мостях» патриархальную публикацию: «Желающим опреде-
литься в Морской шляхетный кадетский корпус в учителя
для преподавания в оном географии, генеалогии, француз-
ского языка и других наук, также поставить на шитье гарде-
маринам епанеч синего сукна, каразеи, подкладочного хол-
ста и синих гарусных пуговиц явиться немедленно в канце-
лярию означенного корпуса». В 1764 году новая публикация:
«В Морской кадетский шляхетный корпус потребны: нави-
гацких наук профессор – 1, корабельной архитектуры учи-
тель – 1, подмастерье – 1, механик – 1, подмастерье – 1; для
обучения словесным наукам, философии, географии, гене-



 
 
 

алогии, реторики и проч. учителей – 3, дацкого языка учи-
тель – 1, шведского учитель же – 1, подмастерьев немецкого,
французского, английского, дацкого и шведского языков – к
каждому языку по одному, переводчиков – 2, танцмейстер –
1, геодезии учитель – 1, геодезистов – 3».

При Елисавете граф Петр Ив. Шувалов устроил в Петер-
бурге соединенную артиллерийскую и инженерную школу и
в 1760 году подал донесение в Сенат: «В 1745 году веле-
но содержать в Оренбурге инженерных учеников 10 чело-
век, и по обучении в тамошней школе производятся они в
кондукторы, в котором чине состоя, с прочими по списку
наряду производятся в обер-офицеры; а  так как в тамош-
ней школе обучают только арифметике, геометрии и части
фортификации, в учрежденной же им, Шуваловым, в Пе-
тербурге соединенной артиллерийской и инженерной шко-
ле учат немецкому и французскому языкам, истории, гео-
графии, арифметике, геометрии простой, алгебре, кониче-
ским сечениям, механике, гидравлике, эрометрии, архитек-
туре гражданской, географии математической, химии, осно-
ванию экспериментальной физики, натуральной гистории,
военной экзерциции, танцованию, артиллерии, фортифика-
ции и фейерверочному искусству, то оренбургские с петер-
бургскими учениками никак сравниться не могут и первые
с обидою знающим производятся, следовательно, оренбург-
ских надобно определить в здешнюю соединенную школу,
дабы оные могли начатые науки окончить и прочим обучить-



 
 
 

ся». Сенат согласился.
Относительно воспитанников духовных училищ в 1765

году была принята любопытная мера: обер-прокурор Сино-
да, бывший перед тем директором Московского университе-
та, Мелиссино предложил Св. Синоду высочайшую волю, со-
стоявшую в том, чтобы из обучающихся в семинариях уче-
ников, которые дошли уже до риторики и подают хорошую
надежду в понятии и пред прочими взяли преимущество в
честных поступках, избрать десять человек для отправления
их в Англию, чтобы в университетах Оксфордском и Кем-
бриджском в пользу государства могли научиться высшим
наукам и восточным языкам, не выключая и богословия. А
чтоб они в порядке себя содержали, избрать инспекторами
двух человек, которым бы можно было поручить попечение
об этих студентах. Нашлось более 10 способных учеников
и охотников из учителей, и одни из них были отправлены в
Оксфорд, другие в Геттингбн, третьи в Лейден. В инструк-
ции посланным в Англию говорилось: «Обучаться вам грече-
скому, еврейскому и французскому языкам; не упоминает-
ся о латинском и аглинском, ибо латинскому уже обучались,
в котором должны себя разговорами и чтением книг экзер-
цировать, а аглинскому языку самое обращение, а притом
и преподаваемые лекции научать должны. Немецкий язык
и другие восточные диалекты оставить всякому по произ-
волению. Всем обучаться моральной философии, гистории,
наипаче церковной, географии и математическим принци-



 
 
 

пиям, также и непространной богословии… Инспектору на-
блюдать, чтоб ежедневно читаны были поутру утренние, а
ввечеру на сон грядущих молитвы. В воскресные и великих
праздников дни (понеже от церкви в удалении будут) читать
и петь несколько псалмов, также прочесть того дня Апостол
и Евангелие. В сии же дни читать на иностранных языках по
порядку несколько глав из Ветхого Завета по рассуждению
инспектора с возможным изъяснением. Сего богослужения
должность тем с большим усердием совершать обязаны сту-
денты, что они отсюду отправляются наибольше с тем, чтоб
желаемою пользою услужить св. церкви. Дважды в год, а по
крайней мере однова, на праздники Рождества Христова или
св. Пасхи, ездить в лондонскую греко-российскую церковь
для исповеди и св. Причастия и, нимало не мешкая, возвра-
щаться. Всем вообще ходить на публичные диспуты и дру-
гие ученые университетские собрания, также и на пропове-
ди, прислушиваясь к чистоте их языка и проповедническо-
го штиля. При слушании тамошней богословии могут слу-
чаться догматы, нашей церкви противные; инспектору над-
лежит заблаговременно их лекции рассмотреть и, ежели б та-
кие противности случились, о том студентов в осторожность
с истолкованием уведомить, дабы слушание оных им также
служило впредь единым нужным пастырским сведением раз-
ницы догматов между христианскими исповеданиями».

Мы говорили до сих пор об училищах, учрежденных го-
сударством и находившихся под его надзором. Но было еще



 
 
 

учение домашнее, где недостаток надзора со стороны необ-
разованных родителей и недостаток учителей должны были
вести к очень печальным явлениям. В Оренбурге, по свиде-
тельству Державина, каторжник Роза учил мальчиков и де-
вочек по-немецки и обращался с ними варварски, но так бы-
ло не в одном Оренбурге; в обеих столицах, не только в об-
ластях брали к детям или отдавали детей в частные пансио-
ны всякому иностранцу без возможности поверки его знания
и нравственности. Правительство должно было вмешаться в
дело, и по указу 5 мая 1757 года иностранцы, желавшие по-
ступать в домашние учителя или заводить частные школы,
должны были держать экзамен в Петербурге в Академии на-
ук, а в Москве – в университете. Чтоб показать, кто и че-
му учил в частных школах, приведем несколько объявлений
об открытии таких школ в обеих столицах. В Петербурге в
1757 году г. де Лаваль объявил, что с женою своею намере-
ны принимать к себе девиц для обучения французскому язы-
ку, географии, истории, рисованию и арифметике. Тогда же
два ученых француза с одним немцем без означения своих
имен объявили, что принимают к себе детей для обучения
французскому и немецкому языкам и наукам совсем новым,
легким и кратким способом, а жены их служанок обучают
мыть, шить и экономии. Содержатель школы Сосеротте объ-
явил, что получил от Академии наук аттестат в искусстве и
способности обучать людей публично истории, географии,
употреблению глобуса, митологии, геральдике, французско-



 
 
 

му штилю, начальным основаниям в латинском, немецком
и французском языках и арифметике. У него для начинаю-
щих учиться будут в классах подмастерья, притом он также
для желающих составлять будет на всех тех трех языках про-
сительные и другие письма. В 1758 году две француженки,
не говоря своих имен, объявили, что намерены содержать
французскую школу для женщин, которые притом обучае-
мы быть имеют нравоучению, истории, географии, также,
ежели кто пожелает, арифметике, музыке, танцованию, ри-
сованию, доброму домостроительству и прочему, что требу-
ется к воспитанию честных женщин. Французский комеди-
ант Пьер Рено объявил, что принимает к себе молодых лю-
дей для обучения французскому языку, танцованию и пе-
нию. Француженка Риншар объявила, что принимает к себе
девиц для обучения французскому и немецкому языкам, ис-
тории, географии, арифметике и прочему и что касается до
доброго воспитания. В 1761 году находим такое объявление:
«На Петербургской стороне, за Инженерным корпусом, в до-
ме Розенбаума обучаются девицы немецкому и французско-
му языкам, также домосодержанию и что к тому принадле-
жит, за что с них берется платы наперед по 100 рублев с каж-
дой». От русских встречаем только два объявления: в 1760
году знаменитого Тредиаковского, который объявил, что на-
мерен принимать к себе детей в пансион и без пансиона для
обучения французскому и латинскому языкам и переводить
с оных на российский, также праву натуральному, истории и



 
 
 

географии, о чем охотники с ним самим обстоятельнее изъ-
ясниться могут. А в 1763 году объявил Московского универ-
ситета учитель Антон Любинский, что намерен обучать юно-
шество приватно арифметике, геометрии, тригонометрии и
алгебре, также латинскому языку, российскому правописа-
нию и географии. В том же году встречаем такие объявле-
ния: «У учителя Стиллау имеются для продажи разные ино-
странные книги; оный же учитель принимает на свое содер-
жание девиц для обучения французскому и немецкому язы-
кам, также шить и кружева плесть». Учитель Шарль Мовэ
обучает пансионеров обоего пола немецкому, латинскому и
французскому языкам, также арифметике, геометрии, исто-
рии, рисовать и играть на клавире.

В Москве в 1758 году мадам де Мога объявила: если кто
пожелает отдать своих детей-девиц на ее содержание для
обучения французского языка и географии, то она не пре-
минет удовольствовать, показывая притом благородные по-
ступки, пристойные к их природе. В 1760 году мадам Си-
рин начала обучать малых детей обоего пола французскому и
немецкому языкам, читать, писать, рисовать, также убирать
на голове и другим приличным к воспитанию женского по-
ла вещам. В 1761 году французский учитель Эрье намерен
был обучать дворянство по-французски, географии, полити-
ке, арифметике, геометрии, фортификации, архитектуре.

Одна академическая гимназия в Петербурге, три или че-
тыре военных училища, две гимназии в Москве и одна в



 
 
 

Казани – вот все средства, которыми располагало светское
образование в России. Больше училищ завести было нель-
зя, ибо прежде всего негде было взять для них учителей;
и  нужда заставляла частных людей обращаться к первому
иностранцу, который объявил себя способным чему-нибудь
выучить детей их. Но тут была еще другая сторона: во всех
приведенных нами объявлениях ни один педагог не заявлял,
что в его школе будет преподаваться Закон Божий по учению
православной церкви. Церковь должна была обратить на это
внимание. В 1764 году Сенат, слушав ведение Синода, напо-
минавшее, что елисаветинскими указами 1743 и 1744 годов
велено дворянам и разного звания людям обучать детей сво-
их прежде обучения русским книгам, букварю и катехизису
и упражнять в чтении церковных книг, дабы, узнав чрез это
христианскую должность и догматы православной веры, мог-
ли право поступать и охранять себя от иноверных развратни-
ков, и, если кто в назначенное время явится неискусен в тол-
ковании букваря и катехизиса, таких, пока не обучатся, не
повышать в чины, а родителей и опекунов штрафовать. Се-
нат отвечал: «Понеже ныне между многими другими о поль-
зе народной неусыпными стараниями воспоследовали новые
наиполезнейшие о воспитании и обучении российского юно-
шества учреждения, в коих главным пунктом положено все-
лять учением страх Божий, закон его и благочестие купно с
любовию к добродетелям и похвальному житию, и таковые
воспитательные училища сверх прежних как в С.-Петербур-



 
 
 

ге при Академии художеств, в Новодевичьем монастыре, так
и во всех губерниях учредить, и данною ее императорским
величеством Духовной комиссии инструкциею особо пове-
лено во всякой епархии при домах архиерейских иметь учи-
лищные домы и учредить в двух или трех монастырях каж-
дой епархии малые гимназии с тем, дабы о сем яко главном
деле Божии и первом способе к насаждению плодов духов-
ных все прилежнейше подумать, и когда соответствующими
сему стараниями Святейшего Правительствующего Синода,
без сомнения, желанные в том успехи последуют, то тем са-
мым вышеписанное Святейшего Синода богоугодное наме-
рение совершенно исполнится».

Ловко отписались. Но в конце того же года пришло на-
поминовение о том же предмете не от Синода, а от светско-
го учреждения, и пришло из тех мест, откуда явился Ломо-
носов. Архангельский губернский магистрат прислал в Се-
нат доношение гражданина Василья Крестинина, определен-
ного магистратом наблюдать за исполнением указа 743 го-
да об обучении всякого чина детей грамоте, букварю и ка-
техизису. Крестинин указывал на необходимость заведения
малых школ, в которых обучались бы всякого чина и обое-
го пола дети в городе все без исключения, достаточные вно-
сили бы известную сумму денег за обучение, а за бедных
должен платить учителям жалованье магистрат. Архангель-
ский магистрат, признавая предложение Крестинина полез-
ным, просил Сенат, чтоб в следующем 1765 году начать по



 
 
 

всем городам российского отечества обучение катехизису.
Сенат решил поднести императрице доклад с представлени-
ем: 1) Такие малые школы учредить на первый раз в городе
Архангельске, а для примера прочим городам публиковать
об этом с пристойною похвалою Архангельскому магистрату
и Крестинину, чтоб и другие магистраты и граждане были
поощрены. 2) Сочинение Феофана Прокоповича «Краткое
учение» напечатать и азбуку, сочиня такую, какую предлага-
ет Крестинин, напечатать же от Святейшего Синода, а к ней
приложить правила Ивана Гартунга, изданные в Кенигсбер-
ге, равно как и выбранные ректором Гибнером библейские
священные истории перевести на русский язык в Академии
наук, и отослать для освидетельствования в Святейший Си-
нод, и немедленно по напечатании разослать в школы. 3) Для
учителей сочинить общее наставление.

Сенат в ответе своем Синоду указывал на вновь учрежден-
ное училище в Новодевичьем монастыре в Петербурге. Это
было женское училище, известное под именем Смольного
монастыря, учрежденное в 1764 году. Училище разделялось
таким образом: первый возраст от 6 до 9 лет; здесь учебные
предметы: 1) исполнение закона и катехизис, 2) все части
воспитания и благонравия, 3) российский, 4) иностранные
языки, 5) арифметика, 6) рисование, 7) танцование, 8) музы-
ка вокальная и инструментальная, 9) шитье и вязанье всяко-
го рода. Второй возраст от 9 до 12 лет; предметы занятий:
продолжение всего прежнего и, сверх того, география, исто-



 
 
 

рия, некоторая часть экономии или домостроительства. Тре-
тий возраст – от 12 до 15 лет: продолжение всего прежнего,
притом словесные науки, к коим принадлежит чтение исто-
рических и нравоучительных книг, 2) часть архитектуры и
геральдики, 3) зачинают действительно вступать в экономию
по очереди. Четвертый возраст от 15 до 18 лет: 1) знание со-
вершенное закона, 2) все правила доброго воспитания, бла-
гонравия, светского обхождения и учтивости, 3) повторение
всего прежнего, в чем совершенного знания еще не имеют, 4)
во все части экономии действительно вступают по очереди.

Роль Ив. Ив. Шувалова относительно просвещения, за-
ведения училищ при новой императрице перешла к Ивану
Ивановичу Бецкому, имя которого уже несколько раз нами
упоминалось. Долгое пребывание Бецкого за границею, на-
блюдение тамошних учреждений для просвещения, а глав-
ное – преданность так называемому просветительному дви-
жению на Западе, дружба с его вождями, между прочим с
знаменитою Жоффрэн, дали ему большое значение в Петер-
бурге по возвращении его из-за границы. Главный директор
Канцелярии строений при Петре III, Бецкий, естественно,
приближался, делался домашним человеком при Екатерине
II, так любившей поговорить с бывалым на Западе, образо-
ванным человеком, каких около нее было немного. Бецкий
подал мысль об учреждении в Москве Воспитательного дома
на пожертвования частных людей; это учреждение отдано в
его главное заведование, равно как и Смольный монастырь.



 
 
 

Екатерина в письмах к Жоффрэн так говорит об отношениях
своих к Бецкому и о его деятельности при описании своего
дня: «Я встаю всегда в 6 часов утра, читаю и пишу одна до 8;
потом приходят ко мне с докладами, и это продолжается до
И часов и более, после чего я одеваюсь. По воскресеньям и
праздникам я хожу к обедне, а в другие дни выхожу в прием-
ную комнату, где обыкновенно дожидается меня целая толпа
людей; поговорив с ними полчаса или три четверти, сажусь
за стол, а по выходе из-за него является гадкий генерал (Бец-
кий) для моего научения, берет книгу, а я свою работу. На-
ше чтение, если не прервется приходом писем или другими
препятствиями, продолжается до пяти часов с половиною,
затем я иду в театр, или играю в карты, или болтаю с кем-
нибудь до ужина, который оканчивается до 11 часов, когда
я ложусь спать. Посердитесь на генерала (Бецкого), которого
вы так браните (вероятно, за то, что не пишет): действитель-
но, он страшно занят не только служебными делами (по Кан-
целярии строений), но еще множеством новых учреждений и
проектов, мы его зовем детским магазином». На этом пись-
ме Жоффрэн написала: «Императрица называет гадким ге-
нералом (le vilain gйnйral) генерала Бецкого, своего любим-
ца. Это очень любезный человек, который часто приезжал в
Париж и подолгу здесь оставался. Он мой друг».

В другом письме, благодаря Жоффрэн за присылку ма-
ленького столика, Екатерина говорит, что и он будет завален
бумагами и всякими вещами, как и все другие, и более всех



 
 
 

виноват в этом генерал (Бецкий): «Он начнет с того, что по-
ложит на стол свою книгу и увеличительное стекло, потом
какой-нибудь план, несколько свертков, конверты, письма,
наконец, камни граненые и неграненые, часто кладет вещи,
которые нашел на улице, и он же потом мне говорит: „Ах,
государыня, никогда у вас не найдешь уголка, где бы можно
положить что-нибудь“».

Частые поездки за границу и долгое пребывание там, как
видно, оказали влияние на Бецкого; русским людям не нра-
вилось пристрастие Бецкого к иностранному, многое в его
учреждениях находили несериозным, мелочным, бьющим на
внешность. Порошин в одном месте своих записок говорит:
«Никита Иванович ездил сего вечера в воспитательное учи-
лище при Академии художеств; там был экзамен или ка-
кие-то игрушки мнимого российского Кольберта». Сумаро-
ков, по своему характеру, выражался резче. «Александр Пет-
рович, – пишет тот же Порошин, – разговорись с Никитою
Ивановичем (Паниным) о г. Кювильи, говорил, что он такая
бестия и такая невежа, какой другой нет в России. Как Ни-
кита Иванович сказал ему, что Ив. Ив. Бецкий г. Кювильи
очень доволен и уверяет, что он в новых его учреждениях
весьма много ему споспешествует, то Александр Петрович
говорил на то: „Таковы-то вот и учреждения! Вы, конечно,
о них как разумный человек по одной наружности судить
не будете. Кювильи надобно метлами отсюда вон выгнать, а
Бецкого под присмотром прямо разумного и основательно-



 
 
 

го человека определить на место Кювильи, смотреть, чтоб
мальчики хорошо были одеты и комнаты у них вычищены“.
Еще примолвил Александр Петрович: „Есть-де некто г. Тау-
берт: он смеется Бецкому, что робят воспитывает на фран-
цузском языке. Бецкий смеется Тауберту, что он робят в учи-
лище, которое недавно заведено при Академии, воспитывает
на языке немецком; а мне кажется, и Бецкий, и Тауберт оба
дураки: должно детей в России воспитывать на языке рос-
сийском“».

Сумароков был по-прежнему на первом плане как драма-
тический писатель. Но он не довольствовался этою деятель-
ностию и в описываемое время является как журналист. В
1759 году в «Петербургских Ведомостях» появилось объяв-
ление: «От начала сего 1759 года по прошествии каждого
месяца будет выходить журнальная книжка на четырех ли-
стах. Цена в год по два рубля с полтиною. Продаваться бу-
дет в Миллионной у книгопродавца Миллера. Инако прода-
ваны не будут как тем, которые подпишутся на весь год, за-
платив деньги. Журнал сей называется «Трудолюбивая Пче-
ла»». Издателем был Сумароков. Содержанием журнала слу-
жили оригинальные и переводные стихотворения: переводы
из классиков, особенно из Овидия, причем стихи часто пе-
реводятся прозою; рассуждения, например о пользе мифо-
логии, о двух главных добродетелях, которые писателю исто-
рии иметь необходимо должно, т. е. об искренности и несуе-
верном богопочитании. Пропущены еще кой-какие главные



 
 
 

качества, и следствие этого пропуска представила сама «Тру-
долюбивая Пчела» в своих исторических рассказах, которы-
ми поучала своих невинных читателей. Один рассказ носит
название «О первоначалии и созидании Москвы» и заклю-
чает в себе известие о пустынниках Подоне и Саре, от кото-
рых крутицкие архиереи в Москве назывались сарскими и
подонскими. В том же духе сам Сумароков написал статейку
под названием «Российский Вифлеем», под которым разу-
мел село Коломенское, где будто бы родился Петр Великий;
автор говорит, что город Коломна назывался прежде Колон-
на и построен итальянским выходцем, членом знаменитой
фамилии Колонна.

Но гораздо выгоднее выставляется перед нами издатель в
статьях другого рода, к которому у него было больше при-
звания. Такова его статья «О истреблении чужих слов из рус-
ского языка». «Восприятие чужих слов, а оcобливо без необ-
ходимости, – говорит Сумароков, – есть не обогащение, но
порча языка. Честолюбие возвратит нас когда-нибудь с сего
пути несумненного заблуждения; но язык наш толико сею
заражен язвою, что и теперь уже вычищать его трудно, а еже-
ли сие мнимое обогащение еще несколько лет продлится,
так совершенного очищения неможно будет больше надеять-
ся. Сказывано мне, что некогда немка московской Немецкой
слободы говорила: «Mein муж kam домой, stieg через забор
und fiel ins грязь». Это смешно, да и это смешно: «Я в дис-
тракции и дезеспере, аманта моя сделала мне инфиделите, а



 
 
 

я ку сюр против риваля своего буду реванжироваться»». В
другой статье Сумароков говорит: «Правописание наше по-
дьячие и так уже совсем испортили. А что до порчи касается
языка – немцы насыпали в него слов немецких, петиметры
французских, предки наши татарских, педанты латинских,
переводчики Св. Писания греческих. Немцы склад наш по
немецкой учредили грамматике. Но что еще больше портит
язык наш? Худые переводчики, худые писатели, а паче всего
худые стихотворцы». Любопытна статья «О несправедливых
основаниях», в которой автор восстает против некоторых по-
нятий и обычаев времени. «Много знать, слывет у невеж, –
знать по-педантски или по-школьному. Мало знать или, по-
грубее выговорить, ничего не знать, слывет у них, – знать по-
кавалерски. Кто ж педанты и кто кавалеры? Педанты, по их
мнению, суть профессоры и прочие ученые люди, которые не
по моему мнению, а по справедливости, ежели они достойны
своего звания, суть люди первого в обществе класса. А имя
кавалера обыкновенно дается дворянам; итак, знать по-кава-
лерски есть знать по-дворянски, знать столько, сколько бла-
городному человеку пристойно, т. е. мало и неосновательно,
чтоб уметь начинать говорить о всем и не уметь окончить ни
о чем, скакать из материи в материю, показываясь, будто все
знаешь, хотя этому, кроме таких же невеж, и никто не пове-
рит, доказывать не по-педантски доводами, но по-дворянски
криком, изо всей мочи хохотать и потом, ежели самым луч-
шим и благороднейшим образом речь окончить, т. е. по-пе-



 
 
 

тиметрски, так надлежит запеть французскую песню или, кто
не знает французского языка, хотя и русскую, только чтоб не
было в ней ни склада, ни лада, в каковых песнях нет недо-
статка. Многие думают, что нет нужды воину в науках, кро-
ме инженерства и артиллерии; ежели мы возьмем рядового
солдата, так ему и в том нет нужды, ему только надобно вы-
учиться владеть ружьем. Но обретающийся в военной служ-
бе дворянин или офицер уповает на высшие восходить сте-
пени, а иногда быть и полководцем, которому знание наук, а
ими чистое просвещение разума не меньше профессора по-
требно, и все почти в древности знатнейшие полководцы бы-
ли люди ученые. В новейшие времена також; а где недоста-
вало знания наук или любления оных, тамо следовала поги-
бель».

Сумароков, прославившийся нападками на недостатки то-
гдашнего русского суда в своих комедиях, поместил злые вы-
ходки против подьячих и в своем журнале. В статье под на-
званием «Письмо» говорится: «Утесненная Истина пришла
некогда пред Юпитера и, жалуясь на приказных служителей,
просила, чтоб он истребил из них тех, которые до взяток
охотники, ради народного спокойства. Ударил Юпитер, по-
валились подьячие. Народное рукоплескание громче Юпи-
терова удара было. Обрадовалась Истина; но в какое смяте-
ние пришла она, когда увидела, что самые главные злодеи
из приказных служителей остались целы. „Что ты сделал, о
Юпитер! Главных ты пощадил грабителей!“ – вскричала она.



 
 
 

И когда она на них указывала, Юпитер извинялся неведени-
ем и говорил ей: „Кто мог подумать, что это подьячие? Я сих
богатых и великолепных людей почел из знатнейших людьми
родов“. „Ах! – говорила она. – Отцы сих богатых и велико-
лепных людей ходили в чириках, деды в лаптях, а прадеды
босиком“». Против этого же общественного зла направлены
письма: «О некоторой заразительной болезни», «О думном
дьяке», «К подьячему самого Сумарокова».

Сумароков недолго издавал свою «Трудолюбивую Пче-
лу», поссорившись с Академиею наук за цензуру и за ти-
пографские счеты. Он отомстил за это Академии статьями
«Блохи» и «Сон», напечатанными в журнале «Праздное вре-
мя, в пользу употребленное», который издавался в Петер-
бурге в 1760 году. В статье «Блохи» Сумароков говорит:
«Кто блох терпеть не может, тот не может быть автором. Еже-
ли кто автором быти способность имеет и в том упражняться
станет, того во всю его жизнь блохи беспокоят, а кто, сей спо-
собности не имея, автором станет против воли муз и Апол-
лона, оный сам блоха будет и вечно других станет беспоко-
ить… Предки нынешних блох не так жестоки были, как их
потомки, ибо в прежние времена меньше было школ и, след-
ственно, меньше невежества; такова главная причина наше-
го заблуждения. О ежели бы меньше школ и больше хоро-
ших учителей, меньше учеников и больше разумных учени-
ков было и чтобы Виргилий, Овидий, Цицерон, Тит Ливий
не за то почитаемы были, что писали по-латински, а за то,



 
 
 

что хорошо писали! Блох, досаждающих авторам, два рода:
переученые и недоученые. Переученые блохи во всей Евро-
пе называются блохи латинские, а недоученые называются
по имени страны той, в которой они рождаются. Еще в на-
шем государстве есть блохи, которые немецкими называют-
ся, а я ставлю гадин сих блохами финскими, а они только в
сих местах держатся, где Ингрия с Финляндиею граничит,
ибо во всей Германии нет и подобия блох сих, и что, кроме
Петербурга, их нет нигде, ни в самой Финляндии, и потому
должно их называть блохами невскими».

В другой статье, «Сон», приводится челобитная Мельпо-
мены русской Палладе (императрице Елисавете): «Великая
и премудрая богиня! Бьет челом тебе российская Мельпо-
мена и все с нею российские музы, а о чем мое прошение,
тому следуют пункты: 1) Призваны мы на российский Пар-
нас отцем твоим великим Юпитером ради просвещения сы-
нов российских, и от того времени просвещаем мы россиян
по крайней нашей возможности. 2) Прекрасный и всех евро-
пейских языков по исполнении нашей должности способней-
ший язык российский от иноплеменнических наречий и от
иноплеменнического склада час от часу в худшее приходит
состояние, а они о том только пекутся, чтоб мы, российские
музы, в нашем искусстве никакого не имели успеха, чтоб
они учеными, а сыны российские невежами почитались, хо-
тя они сами о словесных науках, на которых зиждется вся
премудрость, и понятия не имеют. 3) Властвуя они здешним



 
 
 

Парнасом, помоществуемы иноплеменниками Хамова коле-
на, храм мой оскверняют, и весь Парнас российский в край-
нее приводят замешательство, и, оставив парнасские дела,
пишут только справки и выписки, в которых на Парнасе ни
малейшей нет нужды и что парнасскому уставу совсем про-
тивно, и, сверх того, некоторые Хамова колена берут и взят-
ки и безграмотных писцов в грамотные посвящают, а грамот-
ных они в безграмотные пишут, невзирая на мнения Аполло-
новых любимцев, у которых те писцы обучаются. 4) Россий-
ским авторам делают иноплеменники всякое, препятствие;
да и работы свои авторам издавати едва возможно, ибо пе-
чатание книг по предложению и по основанию недоброжела-
тельных иноплеменников несносно дорого. А учинено оное
ради того, чтобы в России авторов было меньше и чтобы рос-
сияне в чужие вперялись языки, а свой бы позабывали и, не
зная красоты оного, им бы гнушались, как им от ненависти
они гнушаются, что отчасти некоторые безмозглые головы
уже и делают. 5) О заведении ученого в словесных науках со-
брания, в котором бы старались искусные писатели о чисто-
те российского языка и о возвращении российского красно-
речия, иноплеменники, наблюдая собственное свое прибы-
точество и вражду к российскому Парнасу, никогда и не ду-
мывали, хотя такие собрания необходимо нужны. Под игом
иноплеменников науки успехов имети не могут. И нигде по-
среди своего отечества писатели от иноплеменников не за-
висят, не только от иноплеменников-невежд; также и храмы



 
 
 

муз состоят под надзиранием сынов отечества».
Литературное движение обнаружилось и в Москве скоро

после основания университета. Фон-Визин благодарит уни-
верситет больше всего за то, что в нем получил он вкус к
словесным наукам. В конце 1759 года в «Московских Ведо-
мостях» было объявлено, что с 1760 года университет будет
издавать периодическое сочинение, каждую неделю по од-
ному листу. То был журнал «Полезное увеселение». Изда-
вал его служивший при университетском управлении Херас-
ков, неутомимый стихослагатель, подражавший Ломоносо-
ву; сотрудниками были: жена Хераскова, Сумароков, Попов-
ский, братья Фон-Визины и другие, менее известные писате-
ли. Здесь же впервые встречается имя Богдановича; в 1761
году он поместил в журнале стихотворение «Закон», направ-
ленное против закона!

Покровом быть в бедах вдовам и сиротам
Без всех гражданских прав удобно можно нам.
Университет издал это стихотворение без протеста со сто-

роны юридического факультета, т. е. Дильтея. В Московском
университете не было тех препятствий, на которые жаловал-
ся Сумароков в Петербурге: не было строгой цензуры уче-
ных, не было и противодействия со стороны иноплеменни-
ков. В Москве иноплеменники не шли прямо против рус-
ского Парнаса, но иностранных профессоров было много,
а русских очень мало, и это затрудняло литературное дело.
«Полезное увеселение» издавалось только три года. Профес-



 
 
 

сор Рейхель в 1762 году вздумал издавать журнал «Собрание
лучших сочинений к распространению знания и к произве-
дению удовольствия, или смешанная библиотека о разных
физических, экономических, також до мануфактур и до ком-
мерции принадлежащих вещах». Журнал не пошел; издатель
сложил вину на переводчиков, между которыми встречаем
опять обоих братьев Фон-Визиных. Рейхель писал Милле-
ру: «В переводчиках недостатка не было; хороши ли они бы-
ли, про то знают боги; но это племя испорченное. Они не
хотят переводить то, что им предлагают, но выбирают сами,
и выбор их падает обыкновенно на особого рода вещи. Ес-
ли бы я с этими людьми не взял возжей в руки, то из мое-
го издания вышла бы помойная яма». Хорош был также из-
датель, который по незнанию русского языка предоставлял
богам решить, хороши ли были переводчики. Но журналы
с русскими издателями не переводились при университете:
в 1763 году Херасков издавал «Свободные часы», а Богдано-
вич – «Невинное упражнение»; в 1764 году студент Санков-
ский издавал «Доброе намерение».

Кроме участия в журналах воспитанники университета
занимались переводами отдельных сочинений, которые про-
давали содержателям университетской книжной лавки; те
охотно брали рукописи переводов и печатали их, надеясь на
хороший сбыт при усиливавшейся охоте к чтению в обще-
стве. Чем иногда книгопродавцы платили молодым перевод-
чикам за их труды, расскажет нам Фон-Визин. «В универ-



 
 
 

ситете, – говорит он, – был тогда книгопродавец, который
услышал от моих учителей, что я способен переводить кни-
ги. Сей книгопродавец предложил мне переводить Гольбер-
говы басни, за труды обещал чужестранных книг на 50 руб-
лей. Сие подало мне надежду иметь со временем нужные
книги за одни мои труды. Книгопродавец сдержал слово и
книги на условленные деньги мне отдал. Но какие книги!
Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня
целое собрание книг соблазнительных, украшенных сквер-
ными эстампами, кои развратили мое воображение и возму-
тили душу мою». В Петербурге также хлопотали о перево-
дах. В 1761 году Синод одобрил к напечатанию переведен-
ную Волчковым всеобщую историю Боссюэта («Речь на уни-
версальную историю епископа мозанского Босвета»). Чрез
несколько месяцев Сенат слушал доношение надворного со-
ветника Волчкова: в 1757 году по указу Сената велено ему
перевесть книгу Гуго Гроция о мирном и военном праве в
2 томах и за перевод определено по 300 рублев на год, а пе-
ревесть обязался он в 5 лет и ныне первый том подносит.
Приказали: отослать в Св. Синод для цензуры и требовать
непродолжительного освидетельствования, дабы книги ско-
рее напечатаны и в народную пользу употреблены быть мог-
ли, а притом требовать, чтоб Синод о имеющихся в своем
ведомстве на иностранных языках непереведенных духов-
ных книгах Сенату сообщил краткий реестр, почему Сенат
не преминет взять попечение, дабы оные позволенным вся-



 
 
 

кому переводом с пристойным награждением скорее для об-
щей пользы народу выданы были, и чтоб из Академии наук
такой же реестр немедленно в Сенат был подан. Синод про-
держал Гуго Гроция три года; в 1764 году Волчков предста-
вил второй том и просил отыскать и первый том, посланный
в Синод в 1761 году. В 1761 году в «Петербургских Ведомо-
стях» читалось объявление: «Сим объявляется, чтоб имею-
щие у себя исправно переведенные на российский язык кни-
ги, которые бы для народной пользы могли быть напечатаны,
объявили оные в академической книжной лавке, за что чи-
нено будет им пристойное награждение деньгами или равно-
мерно некоторым числом экземпляров по напечатании той
книги. Ежели кто пожелает в свободное время переводить
книги из платы, то оные даны будут ему из оной же книж-
ной лавки, выбирая такие материи, к которым кто наиболь-
ше склонности и способности иметь будет». Разумеется, пе-
реводы сериозных книг расходились не очень быстро, и по-
тому, чтоб побудить заниматься ими, правительство пред-
лагало вознаграждение; гораздо быстрее расходились пере-
водные романы; в  Петербурге и Москве публиковалось о
продаже таких книг: «Повесть о княжне Жеване, королеве
мексиканской», «Любовь без успеха – испанская повесть»,
«Любовь сильнее дружбы», «Геройский дух и любовные про-
хлады Густава Вазы, короля шведского», «Приключения Зе-
линтовы», «Любовный вертоград», «Несчастная Флорентин-
ка», «Побочный сын короля наварского», «Две любовницы



 
 
 

– гишпанская повесть» и проч. Сумароков в «Трудолюбивой
Пчеле» восставал против романов: «Романов столько умно-
жилось, что из них можно составить половину библиотеки
целого света. Пользы от них мало, а вреда много. Хорошие
романы хотя и содержат нечто достойное в себе, однако из
романов в пуд весом спирту одного фунта не выйдет, чтени-
ем оного больше употребится времени на бесполезное, неже-
ли на полезное».

В конце описываемого времени, именно в 1764 году, яви-
лось в Москве литературное произведение особого рода на
французском и русском языках: каталог книг действитель-
но существующих или вымышленных, сочинителями кото-
рых были выставлены известные лица, большею частию вы-
сокопоставленные, причем заглавие книги соответствовало
какому-нибудь качеству этих лиц или событию в их жиз-
ни, обыкновенно в насмешливом смысле. Каталог начинал-
ся ласкательным отзывом о самой императрице и великом
князе: «Увенчанная добродетель, соч. г-жи…» (Екатерина),
«Искусство и средство нравиться, соч. ее сына» (цесаревич
Павел), «Энциклопедия, соч. г. Панина», «Торжество Вак-
ха, соч. г. Бутурлина» (известный фельдмаршал), «Граф Тю-
фьер, соч. г. Елагина» (насмешка над чванством Елагина),
«История прошедшего времени, соч. г. Шувалова», «Польза
путешествий, соч. канцлера» (Воронцова), «Затмение, соч.
княгини Дашковой» (указание на немилость к ней импера-
трицы), «Никогда обо всем не подумаешь, соч. графа Девье-



 
 
 

ра» (намек на известное поручение, принятое им от Петра
III относительно Кронштадта) и т. д. Главнокомандующий в
Москве граф Солтыков донес императрице об этом сочине-
нии в таких выражениях: «Развращенное здесь на Москве
между молодыми людьми своевольство и наглость до такой
высокой степени возросли, что некоторые из них, не устра-
шась высокомонаршего правосудного гнева и забыв всякую
честь и честность, дерзнули по всему городу потаенно рассе-
ять ругательные сочинения, состоящие в каталогах на фран-
цузском и русском языках, в которых до 300 человек и боль-
ше как наизнатнейших, так и прочих фамилий, в том чис-
ле дамы и девицы, невзирая ни на чины, ни на достоинство,
наичувствительнейшими и язвительнейшими выражениями
обесчещены и обижены». Солтыков требовал, чтоб паскви-
ли были сожжены рукою палача, и Екатерина приказала ис-
полнить это требование. В Петербурге в 1765 году появил-
ся «Сон» Эмина, заключавший в себе сатиру на управле-
ние Академиею наук, новыми воспитательными заведения-
ми Бецкого и сухопутным кадетским корпусом: «Во сне ви-
дел я сухощавую старуху. Она завезла меня на некоторый
остров. Там разные собрания и сообщество находятся, и ста-
руха моя повела меня в ученое собрание (Академии наук),
которого главный член (Разумовский) был ужасный медведь,
ничего не знающий и только в том упражняющийся, чтобы
вытаскивать мед из чужих ульев и присваивать чужие пасе-
ки к своей норе; он же слово „науки“ разумел разно: то по-



 
 
 

читал оное за звание города, то за звание села; советник сего
собрания был прожорливый волк (Тауберт) и ненавидел та-
мошних зверей, ибо он был не того лесу зверь, и потому на-
зывали его чужелесным… В том собрании был третий член
(Ломоносов), который совсем не походил на тамошних зве-
рей и имел вид и душу человеческую; он был весьма разу-
мен и всякого почтения достоин, но всем собранием нена-
видим за то, что родился в тамошнем лесу; а прочие оно-
го собрания ученые скоты, ищучи своей паствы, зашли на
оный остров по случаю. Старуха моя завезла меня в новоза-
веденное собрание (Академии художеств), где разным худо-
жествам разных животных обучали. Из них многие были уже
весьма искусны и умели ставить и зажигать плошки в празд-
ничные дни; многие из них учились быть комедиантами, че-
му я, весьма удивившись, спросил у своей старухи: „Что это
за новый обычай я здесь вижу? У нас художник с комедиан-
том весьма различные твари: одни любят праздность и рос-
кошь, другие труд и беспрестанную работу; одни урон обще-
ству причиняют, а другие пользу“. На что мне так отвеча-
ла старуха: „Этого собрания главный член (Бецкий) чудно-
го сложения и делает учреждения по своему вкусу; правда,
что он родился в здешних лесах, однако своих животных не
любит и весьма пристрастен к чужелесным, потому что не
знает числа своих отцов и думает, что в рождении его мог-
ли иметь большое участие чужелесные животные, как здесь
очень в моде, и проч.“».



 
 
 

Автор сатиры, как видно, был последователь Руссо, отвер-
гал пользу театра; но сильное большинство русских сколь-
ко-нибудь образованных людей не разделяло его мнения.
Мы видели приготовления к учреждению публичного рус-
ского театра. В октябре 1756 года было объявлено, что «ее
императорское величество изволила указать для умножения
драматических сочинений, кои на российском языке при са-
мом начале справедливую хвалу от всех имели, установить
российский театр, которого дирекция поручена бригадиру
Сумарокову». Но Сумароков пробыл директором только до
1761 года. Есть известие, что Он удален вследствие какой-то
ссоры с актрисами; но как бы то ни было, Ив. Ив. Шува-
лов умел придать этому удалению самый благовидный ха-
рактер. Придворная контора донесла Сенату: «В сообщении,
присланном от Ив. Ив. Шувалова, написано: ее император-
ское величество изволила указать г. бригадира Сумарокова,
имеющего дирекцию над российским театром, по его жела-
нию от сей должности уволить, жить ему, где пожелает, а за
его труды в словесных науках, которыми он довольно сде-
лал пользы, и за установление российского театра произво-
дить жалованье, каковое он ныне имеет. Г. Сумароков, поль-
зуясь высочайшею милостию, будет стараться, имея свобо-
ду от должностей, усугубить свое прилежание в сочинени-
ях, которые, сколько ему чести, столь всем любящим чтение
удовольствия приносить будут». В Москве Шувалов тесно
соединил театр с университетом: в 1760 году в университе-



 
 
 

те на казенном содержании было 30 студентов, и четверо из
них готовились для театра. В 1757 году в «Московских Ве-
домостях» было объявлено: «Женщинам и девицам, имею-
щим способность и желание представлять театральные дей-
ствия, также петь и обучать тому других, явиться в канцеля-
рию университета»; и в «Петербургских Ведомостях» 1761
года вызов был сделан так: «Знающие грамоте девицы, же-
лающие определиться в службу ее императорского величе-
ства при придворном театре, явиться могут у первого при-
дворного российского театра актера Федора Волкова». Ди-
ректор университета повез лучших воспитанников Москов-
ского университета в Петербург для представления курато-
ру Шувалову; в числе этих воспитанников был и Фон-Ви-
зин, который описывает впечатление, произведенное на него
театром: «Ничто в Петербурге так меня не восхищало, как
театр, который я увидел в первый раз от роду. Играли рус-
скую комедию (т. е. переведенную на русский язык) «Генрих
и Пернилла». Тут видел я Шумского, который шутками сво-
ими так меня смешил, что я, потеряв благопристойность, хо-
хотал изо всей силы. Действия, произведенного во мне теат-
ром, почти описать невозможно; комедию, виденную мною,
довольно глупую, считал я произведением величайшего ра-
зума, а актеров великими людьми, коих знакомство, думал
я, составило бы мое благополучие. Я с ума было сошел от
радости, узнав, что сии комедианты вхожи в дом дядюшки
моего, у которого я жил. И действительно, чрез некоторое



 
 
 

время познакомился я тут с Федором Григорьевичем Вол-
ковым, мужем глубокого разума, наполненного достоинства-
ми, который имел большие знания и мог бы быть человеком
государственным. Тут познакомился я с славным нашим ак-
тером Иваном Афанас. Дмитревским, человеком честным,
умным, знающим». Но два поколения порознились во взгля-
дах. Когда после, в 1763 году, Фон-Визин написал из Петер-
бурга сестре, что у него был актер Дмитревский с женой, то
отец Фон-Визина написал сыну, что это предосудительно.

Но не все разделяли восхищение молодого Фон-Визина
относительно русских актеров: охотники до французского
театра, существовавшего при дворе, не очень благосклон-
но отзывались о русских актерах, и эти отзывы повторял
маленький великий князь. Однажды он сказал Порошину,
что Дмитревский в чужие края едет смотреть английского
и французского театра. Когда Порошин спросил, скоро ли
Дмитревский едет и надолго ли, то великий князь отвечал:
«Я, братец, в подробности о комедиантах не вхожу, а особ-
ливо о русских». «Для чего ж бы о русских комедиантах не
входить в подробности?» – спросил Порошин. «Для того, что
они дурно играют», – отвечал великий князь.

Кроме русского и французского театров в Петербурге бы-
ла опера, которая находилась под дирекциею италианца Ло-
кателли. В конце декабря 1757 года в «Ведомостях» чита-
лось объявление, что 8 декабря на Большом театре близь
Летнего дворца представлена будет для публики новопри-



 
 
 

бывшим комической оперы директором Локателлием на
италианском языке опера «Убежище богов», с которого пе-
ревод на российский язык продается в академической книж-
ной лавке. Иногда опера сопровождалась двумя балетами; с
смотрителей бралось по рублю; после представления оперы
в оперном же доме сожигали фейерверк. В сентябре 1759 го-
да было объявлено, что 10-го числа представлена будет но-
вая опера «Нощной барабанщик, или граф Карамелла», при-
чем новая певица и новый певец петь будут. Также объявля-
ется, что впредь, сколь часто представлена будет новая опе-
ра или новые балеты, за первый и за второй раз положено
брать за вход по одному рублю, а за следующие после того
представления – по полтине. В оперном же театре происхо-
дили и русские представления. В «Ведомостях» печатались
и отзывы об игре артистов. Так, в 1764 году читали: «Октяб-
ря 24 на придворном театре представлена была опера „Карл
Великий“, причем певица г-жа Колонна с превосходным ис-
кусством представляла первую роль и приятным своим го-
лосом не токмо высочайшую ее императорского величества
получила апробацию, но и всех слушателей привела в вос-
хищение. Потом представлен был балет „Аполлон и Дафна“,
в котором танцовщица г-жа Фузи столь же редкое оказала
проворство, что ее императорское величество изволила изъ-
явить всевысочайшее свое о том удовольствие, а все смотри-
тели часто повторяемым биением в ладони засвидетельство-
вали, коликой она достойна похвалы».



 
 
 

На другой год по приезде своем в Петербург, в апреле
1758 года, Локателли получил право завести и в Москве
оперный дом «на своем коште». В 1759 году встречаем
в «Московских Ведомостях» объявление, что 16 июля на
оперном Московском театре представлена будет новая опера
«Граф Карамелла», начало в половине седьмого. В октябре
объявлялось, что в оперном театре Локателли будет первый
публичный маскарад. И в Москве в оперном доме у Лока-
телли давались русские представления, которыми заведовал
директор университета; к этому директору сохранился лю-
бопытный ордер куратора Ив. Ив. Шувалова: «Я слышал, что
наши комедианты, когда хотят, играют, а когда не хотят, то из
половина начатой комедии или трагедии перестают и так, не
докончив, оставляют, причиною представляя холод, из ко-
торых непорядков нельзя ожидать ни плода, ни прибыли, и
тем самым отгоняют охотников к спектаклям, почему народ
съезжается гораздо прежнего менее». Связь университета с
театром высказывалась в университетских праздниках, ко-
торые так описываются в «Ведомостях»: после акта с речами
вечером знатные персоны и дворянство приглашены были от
университета в оперный дом на италианскую интермедию,
после которой в университетском доме для оных же персон
у г. директора был ужин. Театр был основан для умножения
драматических сочинений, но русские драматические сочи-
нения умножались медленно, и для поддержки театра нужно
было переделывать и переводить иностранные. Из перевод-



 
 
 

чиков иностранных драматических произведений особенно
потрудились Иван Кропотов, переведший лучшие комедии
Мольера; Андрей Нартов, сын известного токаря Петра Ве-
ликого, и Ельчанинов.

Кроме актеров, оперных певцов и балетчиков Западная
Европа высылала в Петербург и Москву также людей, мог-
ших занять внимание русских людей и другими средства-
ми. В Петербурге на Миллионной улице показывались вос-
ковые персоны в натуральной величине и в изрядном пла-
тье, всякие же восковые фрукты и кушанья. Притом мальчик
11 лет скакал, кувыркался, баланцировал и волтижировал,
а небольшая обезьяна, наряженная в платье, делала многие
штуки и возила собаку на тележке по канату; знатные персо-
ны платили по их изволению, а прочие за восковые фигуры
платили по 25 коп., а вместе с мальчиком и обезьяною – по
50. Голландский ташеншпилер Рейман объявлял, что достал
новые штуки, также и разных зверей показывает; кто жела-
ет смотреть его штуки или им учиться, те могли призывать
его в свои дома; он также раздает книжки, по которым мож-
но выучиться ташеншпилерскому искусству; наконец, он же
продает спирт, которым можно выводить пятнана платье. В
Москве французский механик Дюмолин показывал курьез-
ные самодействующие машины, канарейку, которая так на-
турально пела, как живая. Показывалась птица страус, кото-
рая больше всех птиц в свете, ест сталь, железо, разного рода
деньги и горящие угольи. За смотрение каждый из благород-



 
 
 

ных мог заплатить по своему изволению, с купечества бра-
лось по 25 копеек, а простому народу цена объявлялась при
самом входе. Но среди этих заморских диковин, деланных
канареек русские люди сохраняли свою старую охоту к пев-
чим птицам, и в Петербурге объявлялось о продаже москов-
ских соловьев, которые были свистами и пением коленасты
с раскатами; также серых дроздов с изрядными коленами, а
черных с курантами и ямским свистом.

Учрежденный в 1755 году Московский университет в
1757 году подал доношение в Сенат об учреждении Акаде-
мии художеств. «Щедротою ее императорского величества, –
говорилось в доношении, – под ее покровительством науки
в Москве приняли свое начало, и тем ожидается желанная
польза от их успехов; но чтоб оные в совершенство приве-
дены были, то необходимо должно установить Академию ху-
дожеств, которой плоды, когда приведутся в состояние, не
только будут славою здешней империи, но и великою поль-
зою казенным и партикулярным работам, за которые ино-
странные посредственного знания, получая великие деньги,
обогатясь, возвращаются, не оставя по сие время ни одно-
го русского ни в каком художестве, который бы умел что де-
лать. Причина тому, что многие молодые люди, имея вели-
кую склонность, а более природное дарование, но не имея
знания в иностранных языках, почему бы толкования своего
мастера разумели, а еще меньше оснований наук, необходи-
мых к художеству. Если Правительствующий Сенат так же,



 
 
 

как и о учреждении университета, оное представление при-
нять изволит и сие апробовать, то некоторое число взявши
способных из университета учеников, которые уже и опре-
делены учиться языкам и наукам, принадлежащим к худо-
жеству, то можно ими скоро доброе начало и успех видеть.
Сия академия будет учреждена в С.-Петербурге по причине,
что лучшие мастера не хотят в Москву ехать как в надежде
иметь от двора работы, так и для лучшего довольствия ино-
странных здешней жизни».

Представление было принято и немедленно приведено в
исполнение, потому что представление университета значи-
ло представление Ив. Ив. Шувалова. Университет остался за
Шуваловым и по удалении его за границу, но Академия ху-
дожеств передана была Бецкому. «В отсутствие генерал-по-
ручика Шувалова,  – говорил указ,  – принять в правление
Академию художеств генерал-поручику Бецкому, а как оная
Академия сообщена была к университету по причине, что
помянутый Шувалов в обоих сих местах дирекцию имел, ны-
не ее императорское величество за полезно рассудила оную
Академию совсем от университета отдалить и правление
особливое в ней учредить». Порошин оставил нам описа-
ние торжественного заседания в Академии художеств: «По-
ехали в Академию художеств. Встретил там государя цеса-
ревича Ив. Ив. Бецкий со всем своим собранием. Все весь-
ма было чинно и церемониально. Известно, что Ив. Ив. рас-
полагать церемонии и глазам делать увеселение весьма ис-



 
 
 

кусен. Пришед в покой, сел там за богато убранный стол.
Конференц-секретарь Солтыков читал вслух письма от ви-
це-канцлера князя Голицына, от графа Ив. Григ. Черныше-
ва и от Адама Вас. Олсуфьева, которые объявляли желание
свое быть принятыми в число почетных любителей. Еще чи-
тано письмо от Гр. Ник. Теплова, который желал быть при-
нят в почетные члены. По прочтении каждого письма Ив.
Ив. качал головою по два раза, сперва на правую, потом на
левую сторону. После сего все члены Академии привстани-
ем своим, как видно, знак согласия своего показывали. То-
гда приказал Ив. Ив. конференц-секретарю объявить о том,
кто принят. Все приняты, которых письма читали. Началось
баллотирование. Под Ив. Ив. Бецким в Академии ныне ди-
ректор Какоринов. По штату положено, чтоб всякие четыре
месяца из профессоров выбирались в директоры по баллоти-
рованию. Баллотировали Какоринова, профессоров Жиле-
та (скульптуры), Ламота (архитектуры) и Торелли (живопи-
си). Досталось по баллам остаться по-прежнему Какорино-
ву. Сим заседание кончилось. Пошли смотреть картин, пи-
санных с натуры, которые все весьма порядочно были рас-
положены. На шесть из них, которые, как сказывают, прежде
еще признались за лучшие, конференц-секретарь приложил
печать для раздачи после премий. Потом смотрели чертежи
нововыезжего из чужих краев нашего архитектора г. Баже-
нова, которые подлинно хорошо расположены и вымышле-
ны и от всех присутствовавших во многом числе дам и ка-



 
 
 

валеров общую похвалу получили». Цесаревич сам был чле-
ном Академии, которая объявила в «Ведомостях», что ве-
ликий князь прислал с Порошиным письмо и вместе рису-
нок трудов своих, «который Академия сохранит вечным се-
бе монументом ради показания потомству, в каком почте-
нии свободные художества ныне в России, во дни царствова-
ния Вторыя Екатерины». В письме цесаревича говорилось:
«Почтенная Академия художеств! Привилегия, всемилости-
вейше данная вам от матери моей государыни присвоять ва-
шему корпусу любителей художеств, возбудила во мне же-
лание распространить мою любовь, охоту и почитание к ху-
дожествам, представя себя быть сочленом вашим. Примите
здесь в знак особливого моего уважения к полезным трудам
вашим опыт начальных моих в том упражнений и уверьтесь
сим залогом, что я при продолжении оных всегда буду вам
доброжелательным. Павел».

Это было учреждение будущего. Теперь взглянем, что бы-
ло сделано уже относительно искусства в России в описывае-
мое десятилетие. Зимний дворец был окончен к самому кон-
цу царствования Елисаветы. Но дочь Петра Великого забо-
тилась о восстановлении священного здания, построенного
в память рождения отца ее. В 1757 году она приказала: «Ис-
акиевскую соборную церковь на другое место не переносить,
только всеми архитекторами, механиками и каменными ма-
стерами осмотреть, возможно ль ее без разбирания укре-
пить; если ж невозможно, то разобрать и новую построить, а



 
 
 

прежде всего берег укрепить». Сенат велел созвать обер-ар-
хитектора (Растрелли) и всех архитекторов, преимуществен-
но архитектора при Коммерц-коллегии Фростенберга, кото-
рый обладал особенным искусством в механике. Нашли, что
церковь укрепить нельзя, надобно ее разобрать и построить
новую. В 1761 году Сенат определил к построению Исаки-
евской церкви архитектора Чевакинского под смотрением
обер-архитектора Растрелли, «понеже Правительствующий
Сенат о искусстве и знании архитектора Чевакинского до-
вольно известен». В то же время исправлялась колокольня
Петропавловского собора: Сенат поручил Растрелли опреде-
лить к этому делу архитектора из русских. Подрядчик взял-
ся разобрать Исакиевскую церковь за 2445 рублей. Чевакин-
ский представил, что необходимо укрепить берег каменною
стеною, употребляя как в воде, так и сверх воды дикий те-
саный камень с свинцом, а бут из тосненской плиты с из-
вестью от самого дна Невы, что будет стоить 9934 рубля.
Сенат согласился. Знаменитый Растрелли сошел с поприща
в начале царствования Екатерины: в  1763 году он уволен
от всех занятий за старостию и слабостию и за 48-летнюю
добропорядочную службу получил 1000 рублей ежегодной
пенсии. Но подле его имени мы встречаем целый ряд имен
русских архитекторов: кроме приведенного выше Чевакин-
ского, князя Дмитрия Ухтомского (строителя колокольни в
Троицкой лавре), брата его князя Сергея, Мичюрина, Блан-
ка, троих Яковлевых – Василья, Ивана и Семена, Никитина,



 
 
 

Рославлева, Суровцова. В рассказе Порошина мы встретили
имя только что приехавшего из-за границы русского архи-
тектора Баженова, которого работы так всем понравились;
в 1756 году архитектурии ученик Семен Баженов пожалован
был помощником архитектурным в ранге подпоручика и с
жалованьем по 150 рублей.

Относительно живописи нуждались особенно в портрети-
стах; представителем этого искусства в высших сферах был
граф Ротари; из русских известен был Алексей Антропов,
написавший для Сенатской канцелярии портрет императо-
ра Петра III за 400 рублей. О знаменитом портрете Екате-
рины II, написанном датским живописцем Ерихсеном, нахо-
дим известие у Порошина: «Портрет писал датский живопи-
сец, и очень схоже. Ее величество в пехотном гвардейском
мундире и на той серой лошади написана, на которой она во
время восшествия своего на престол из Петергофа обратно
сюда шествовать изволила. Волосы написаны распущенные,
и платье все в пыли, как мы своими глазами видели».

Еще 22 июля 1743 года императрица Елисавета приказала
сделать два медных портрета (статуи) Петра Великого. 19
августа 1764 года Канцелярия от строений донесла Сенату,
что один из этих портретов, сидящий на коне, сделан ита-
лианцом, штукатурных дел мастером Александром Мартел-
лием, и требовала 40937 рублей на окончательную отделку
памятника, на сооружение пьедестала и на выдачу жалова-
нья мастеру и рабочим. Сенат решил: так как ему неизвест-



 
 
 

но, будет ли угодно ее императорскому величеству приказать
окончить эту статую, то пусть генерал-поручик Бецкий доло-
жит об этом императрице. 16 октября Бецкий донес: выли-
тый из меди портрет Петра Великого ее императорское ве-
личество апробовать не соизволила в рассуждении, что не
сделан искусством таким, каково б должно представить ве-
ликого монарха и служить к украшению столичного города.

Мы окончим главу указанием на явление, еще не быва-
лое в новой России. Мы видели, что новгородский губерна-
тор Сиверс писал о пользе хозяйственного общества в Рос-
сии, представляя в пример успех английского общества. Об-
щество составилось, и в октябре 1765 года первые 15 чле-
нов поднесли императрице устав при письме: «Мы всепод-
даннейше соединились добровольным согласием установить
между нами собрание, в котором вознамерились общим тру-
дом стараться о исправлении земледелия и домостройства.
Ревность наша и усердие сколь ни велики, но когда подкреп-
лены не будут покровительством монаршим, то и труд наш
будет без оживотворения. Сего ради дерзновение прием-
лем просить вашего императорского величества, дабы име-
ли счастие быть под единственным только вашего импера-
торского величества покровительством и чтоб общество на-
ше управлялось в трудах своих собственными своими меж-
ду собою обязательствами и установлениями, почему и на-
зывалось бы во всех случаях Вольным экономическим об-
ществом». Императрица отвечала: «План и устав ваш, кото-



 
 
 

рыми вы друг другу обязались, мы похваляем; изволите быть
благонадежны, что мы оное приемлем в особливое наше по-
кровительство». Императрица дала обществу собственный
свой девиз «Пчелы, в улей мед приносящие» с надписью: по-
лезное и 6000 рублей на покупку дома. Первым председате-
лем был граф Григор. Григор. Орлов.



 
 
 

 
ДОПОЛНЕНИЯ К ТОМУ 26

 
1)  Письмо Н.И. Панина по поводу восточной украйны:

«Всемилостивейшая государыня! В присланных ко мне от
вашего императорского величества чрез князя Вяземского
репортах в Сенат от генерал-поручика Шпрингера я хотя не
нахожу большой опасности в настоящем положении, однако
же тем не меньше, кажется, нужно, чтоб, собрав все разно-
временные и от разных людей разным же людям порученные
дела и предприятия, единожды постановить той стороне си-
стему, причем оставаться на настоящее время, какие виды
иметь к будущему и чем после чего до того достизать; ина-
коже тамошние дела, будучи по своему отдалению паче всех
других не сручны, всегда будут и сами подвергаться, и нас
здесь подвергать беспокойствам и замешательствам, особли-
во когда их проэктеры в стороне, а исполнители по большей
части во всем ожидают и полагаются на здешние резолюции,
которые, однако же, и не инако как по большей части нере-
шительными, всегда же поздними к ним доходят. В рассуж-
дении сих консидераций я принимаю смелость всеподдан-
нейше представить, не соизволите ль, ваше величество, ука-
зать в сегоднишное собрание по тем делам призвать генера-
ла-поручика Веймарна как такова человека, которой был в
том краю при команде и многие тогдашние несбыточные за-
теи по клочкам имел в своих руках и об них трактовал, по-



 
 
 

чему он, конечно, в состоянии подать собранию многие ос-
новательные объяснения».

Собственноручное решение императрицы: «Позовите
Веймарну и приведите все сие дело в такое положение, как
вам Бог луче на ум положет».

2) Собственноручная записка Н. Ив. Панина: «Экстракт
моего письма к генералу-поручику Веймарну .

Вчерашнего числа ввечеру я получил обыкновенный шта-
фет из Риги от 10 числа, ее императорское величество во
всемилостивейшем ко мне письме приказывать с целомуд-
ренным рассуждением изволит, «дабы в деспарадном и без-
рассудном предприятии узнать до фундамента, сколь дале-
ко дурачество распространялось, и тем, если возможно, од-
ним разом пресечь и избавить от несчастия вперед невинных
простяков». Причем ее величество напоминает и примечать
изволит, что с Великого поста более двенадцати раз по той
же материи разное вранье открывалось; да и в последнем ме-
сте пред ее отсутствием один гвардии прапорщик, выписан-
ной ныне в армейские полки (о котором я с вашим превос-
ходительством уже говорил), также врал слышанное на каба-
ках от самой подлости будто б пр. Иван жил тогда в дерев-
не под Шлюсельбургом, а многие армейские штаб-офицеры
и солдаты ему присягали и много людей из города к нему
туда на поклон ездят. И так изволение ее величества, «чтоб
рассмотреть, не настоящие ли злодеи были причиною и тем



 
 
 

разглашениям», как о том почти и сумневаться невозможно
Почему, ваше превосходительство, соблаговолите при своих
распросах и нужных иногда истязаниях доискиваться, когда,
как, где и между кем, какие плевелы рассеваемы были для
приуготовления духов к предпринимаемому от них злодей-
ству».

3) Собственноручное письмо императрицы Екатерины II
к графу П. А. Румянцеву от 9 июля 1765 года.

«Граф Петр Александрович, я остановила отсылку указа
в Духовной комиссии, о котором упомянуто в 16 пункте мо-
его сегодняшнего письма к вам, и желаю, чтоб вы тамошных
несколько называемых панов склонили к подаче челобитни,
в которой бы они просили об лучей у них учреждении школ
и семинарий, и, естьли можно, о положении духовенства в
штатного состояния, от духовных или светских такой же че-
лобитни иметь, чтоб мы уже знали как начинать. Мне Нико-
лай Чичерин сказал, что митрополит киевской сам не прочь
от сего учреждения будет, понеже он менее дохода с дере-
вень имеет, нежели последний великороссийской архиерей,
а мы б ему, преосвященному, естьли б склонился о штат-
ном положении просить, сделали б весьма выгодные для него
кондиции. Я все сие поручаю вашей испытанной ревности
и искусству, прошу екскузовать меня, что я по сию пору не
ответствовала впредь прилежнее буду и остаюсь наивсегда
с неотменной поверенности и доброжелательства» (Москов.
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