
ЕКЛТІ:РИНА Ц , 

1 ! I ! , І 

ІІШ 

І І III 
.. ! 

с/ ^ 
2)08 

I 



ИМПЕРАТРИЦА 

fe 

Tl/ ft 
Hi mm 1 І i 

J 

Efl ЗНАіИЕНетЫЕ СПОДВ^ІЖНИКИ. 

(ЙСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ) 

-Е, Д. ЖЕЛЯБУЖСКАГО. 

С1. 4 - М Я KAPXIIEtAaill. 

МОСКВА. 
народнаго журнада „Гримотей" 

10 it' 



® J_ 
Ш 

iwwwwerWiKftWi* 

ШЕРАТРИЦІ 

^в ш* i 
й 

ЕЯ ЗНАІЕШЫЕ еШДВЙНШШЕ 

(ИСТОРИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ) 

Е. Д. ЖЕЛЯБУЖСКАГО, 

С Ь ^ І - М Я К А И Х І І Н А І И И . 

МОСКВА. 

Изданіе народнаго журнала „Грамотей", 

' 1874. 



^озволево •ц взурою. Москва 29 Tuafl, 18741. , 

^ ^ • - - ^ 

ТипограФія А. И. Ма антова и K", Леонтьевскій иер., №• 5. 



ШПЕРАТРЩА ЕКАТЕРШ II 

и 

ЕЯ ЗНАМЕНИТЫЕ СПОДВИЖНИКИ. 

1 

1762-й годъ былъ знаменателенъ для Россіи по досто-

вамятному событію—вступленію на Русскій преетолъ им-

ператрицы Екатерины I I Алекс евны. Изв стіе объ этомъ 

было принято съ восторгомъ, такъ какъ, будучи еще 

великою княгиней, Екатерина съул ла пріобр сти любовь 

Объясненіс намятішка. ISlS-ru года 24 нолбря посл довало въ С-

Петербург открытіе памятника императриц Ккатеривіі II. М стность 

для ішіитника иабрана прекраснаи: съ одной стороны цамятника нахо-

дится Александііинскій тіатръ, съ другой—П бличная библіотека, съ 

третьеи—Нсвсш проспекті., а съ четвертоіі—Аиичвивъ дворецъ. Мо-

вумеитъ изображаетъ Екатерину 11 въ имчераторскомъ облачевіи, со 

скипетромъ, въ полу корон и порФіір . Ііокругь пьедестала группи-

руются представитнли военныхъ, сухоііутныхь н морскнхъ с.илъ, госу-

даііствеииий, общеі.твкнвий и лигературвой д ятелыюсти славваги в ка 

Екатеривы: Румявцевт,, 1Іоте.мкиаъ, Суворовъ, Безбородко, Бецкоіі, Ор-

ловь, Чичаговъ, Державивъ и квягиня Дашкова. 

Ііи ІІІІІГІ, ua мивумсвтЬ: 

ИМПЕРАТРИЦ Е К А Т Е Р И Н І І - Й . 

НЪ Ц^РІЛВОВАНІЁ 

Им^ ратора Ал ксандра II. 1873 г. 

Ihmep. Еі.атериіііі II 1 



и уваженіе подданныхъ своею обходительностью, съ какою 

она в ы с і у ш и в а л а вс х ъ , им в ш и х ъ до нея какое-либо 

д до. 

Е к а т е р и н а I I (СоФІя-Августа) родилась, в ъ 1729 году, 

в ъ Ш т е т и н , гд отецъ ея (генералъ-Фельдмаршалъ прус-

ской службы) Христ іанъ-Августъ, князь Ангальтъ-Цербст-

скій, былъ губернаторомъ. „Простой и суровый в о и н ъ , 

одинъ и з ъ т хъ, которыхъ много было подъ знаменами 

Ф р и д р и х а , — о н ъ вооб.ще очень ыало обращалъ вниманія 

на свой домашній б ы т ъ и т мъ ыен е на воспитаніе д -

теіі своихъ (двухъ дочерей и с ы н а ) , вполн предоставдяя за-

Высота паиятвика—ЗІ г аршивъ, статуи Екатерины —6 аршивь, каж-

дой изъ прочнхь Фигуръ—отъ 3 аршивъ 1 вершковъ до 4 аршивъ 12 

вершковъ. Стоимость мовумента —до 500.000 руб. сер. Работы по со-

оружевію ародолжались съ 1862 по 1873 годъ. 

Составителіі проекта монуиента—русскій академикъ М. О. Мик шивъ. 

Въ вастоящее время, какъ говорятъ, Екатеривевскій скверъ *) ду-

маютъ уврасить статуями и бюстаии д ятелеіі царствовавія Екатеривы, 

по мвогочислевпости ве пом щеввыхь ва постамевт (подвожіи) па-

мятвпка, во д ятелі.востыо свосю заслужившихъ благодарность потом-

ства. Пмператорскиыъ Обществамъ; русскому историческому и исторіи 

древвостей россійскихь поручево было составить СІПІСОКЪ лицъ, съ 

указзвіе.мъ ихъ заслугТ), дающихъ правова ув ков чевіе ихъ имеви. 

Вотъ списокъ лицъ, статуи и бюсты которыхъ уже, по словамъ газстъ, 

утверждены для поставовки: Н. И. Павинъ, А. А. Вяземскій, Я. Е. Сиверсть, 

А. П. Черкасовь, М. U. Волковскііі, О. М. Штакельбергъ, 3. Г. Черны-

шевъ, 11. II. Павивъ, А. Ил. Бибиковъ, Ив. Ив. Михельсовъ, Н. В. Реп-

вивъ, В. Мих. Доліорукій-Крымскій, М. . Каиевскій, Ив. И. Лиллеръ-

Заколельскііі, Ферзевъ, В. П. Зубовъ, Г. А. Спиридовт., С. Кар. Грейгъ, 

А. П. Крузъ имнтрпполитъ Платовъ. Зат иъ литераторы: Фонвизивъ, 

Сумароковъ, Богдановичъ, Херасковъ, Хеивицеръ, Каппистъ, Щербатовъ, 

Болтивъ и Новиковъ. 

•) Скверъ—шлратная (четырехъ-угольвая) площадь по средин-Б которой ааходится 
садъ, обнссевиыіі р шеткоіі. 
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боты обо всемъ жен своей Іоанн -Елисавет (род. 1712 , 

г.), происходившей изъ Голштинскаго дома. Іоанна-Ели-

савета , страстно любившая св тскую жизнь и всякій 

' блескъ, живая, впечатлительная, горячая и вспыльчивая 

, иногда до излишества, не иогла дать дочери своей никакого 

правильнаго воспитанія и серьезно озаботиться объ ея об-

разованіи; такъ что Екатерина была, конечно, одной себ 

обязана выработкою своего заи чательнаго характера, a 

своей страсти къ чтенію—т иъ обширнымъ образованіемъ, 

которымъ она обладала. Вообще трудно предполагать, что-

' бы мать Екатерины способна была тщательно заняться 

своей старшею дочерью: не сл дуетъ забывать. что Іоан-

н -Елисавет было всего 16 л тъ отъ роду въ то время, 

\ когда у нея родилась старшая дочь ея—СоФІя-Августа, ко-

торую впосл дствіи, подъ именемъ Екатерины II, ожида-

ла императорская корона, обладаніе одйимъ изъ величай-

шихъ царствъ на св т и громкая слава. Бообще гово-

ря, о д тств и ранней юности Екатерины почти ничего 

не изв стно. Самою выгодною стороной воспитанія Екате-

рины, конечно, было то, что она въ д тств и ранней юно-

сти не могла быть избалована никакою роскошью, росла 

среди весьма скромной обстановки и рано должна была 

научиться ионимать людей, потому что могла вид ть ихъ 

близко *). Живя въ Штетин , она часто слыхала разсказы о 

Русскихъ и объ ихъ покойномъ император Петр Великомъ-, 

кром того, въ сеиейномъ кругу матери Екатерины было не 

мало толковъ оРоосіи, такъ какъ ея братья, въ описываемое 

время, находились въ Петербург , и семейство князя Хрп-

стіана-Августа вело съ н которыми изъ Русскихъ пере-

писку и знакомство, особенно съ знаменитыыъ впосл д-

) П. Полевой, «Исторія русской литературы». 
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ствіи И в . И в . Б е ц к і ш ъ , который часто б ы л ъ п о с ы л я е и ъ 

курьероыъ за границу (А). 

^ Е л и с а в е т а Петровна посл своей коронаціп озаботп-

лась при жизни назначить насл дника Р у с с к а г о престола, 

іА) Цвинъ ивавовичъ Пецкоіі былъ при ЖИЗІІП споей укрпшепіемъ цар-

ствованін Пмпсратрипы Екатррипы 11 и по смертп оставплъ по себ 

незабвеирую память. Опъ родплся, въ 17114 году, во СтокГольм . Ппаіп. 

Пвановичъ Бецкоіі былъ сынъ кяязя Ивана Юрьевича Трубецкаго, ио-

торый. посл песчастваго для Русскихь д ла подь Нарвою ;1700 г.),был і. 

взять въ пл пъ и отправлепт. въ столицу Швеціи. Кеязь Трубецкоіі, живя 

въ Стокгольм , жевился на баронесс Вреде, и отъ этого брака и ро-

дился Бецкой *). Между т мъ аервая ч;еиа князя Пвана Юрьевича, оста-

вавшаяся въ Россіи, прі хала къ нему въ ПІвецію и, усыновивъ мол т-

вяго Бецкаго, оказывала ему материвскііо любовь иаравв съ свои.мп 

д тьыи. Вт. 1718 году квягивя Трубецвая, вм ст съ муа;еіиъ и пріс-

мышемъ, прибыла вт. Петербургъ и тамъ продола;ала заботиться объ 

оиразованіи Бецкаго, которое было довершево вт. одволТ) изъ загра-

вичвыхъ высшихъ учебвыхъ заведевій и приготовило его кт> звамс-

иательяымъ подвигамъ ва поприщ граждаиской д ятельвости. 

Службу свою Бецкоіі началъ въ посл двіе годы царетвованія Петра 

Великаго, по коллегіи иностраввыхъ д лъ, гд часто был'ь посылаемь 

курьероміі, особевво вь царствовааіе Петра II и Аввы Іоаввоввы, кь 

разпымь европейскимъ дворамъ. 

Въ 1747 году, получивъ отставку, овт. отправился за гравицу, гд п 

сталъ изучать все, что бол е или мев е выдавалось изь общяго уровпя: 

ви части школъ, обществепвыхъ вравовъ и главвыагь образомг. благотво-

лрительвыхъ учреждевііі. Петръ III, при своемъ вступлсвіи ва орестолъ, 

^пригласилъ Бецкаго на службу и ваградилъ чивомъ гевералті-поручпка' 

во обширное попрпще позвавіямъ, д ятельвости и любви къ челов -

честву Ивана Ивавовича открылось съ царствовавісмъ императрицы 

і Екатерияы II. Первыми зваками дов рія Государыви къ св д віямъ Бец-

1 каго было иоручевіе ему канцеляріи строепііі императорСкихъ дворцовъ 

и садовъ. Но главная его мысль и главвая его заслуга состо-

яла въ р а с п р п с т р а я е я і и и у л у ч ш е в і и въ Россіи заведевііі 

*) ЕСЛІІ выкипуть псрвыіі слогъ отъ Фамиліп Трубецкаго (тру), то и выіідетъ Фа 
пліи Вецваго. 
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которылъ и пзбрала сына своей родной сестры, Анны 

Петровны, Голштинскаго п р и н д а П е т р а едоровича, который 

родился (въ 1728г.) вн пред ю в ъ Р о с с і и , в ъ Голштинскомъ 

город Кид . Будущійрусскій и м п е р а т о р ъ П е т р ъ Ш лишился 

о б щ е с т и е н п а г о восііитанін; танг, no проекту Бецкаіо, въ 1764 г. 

основаио вг Петербург при Смольномъ монастыр «Общество воспитавія 

блаіиродныхъ д вицъ». По его же начертаиію основані.і Воспнтательиые 

Дома: въ 1"()4*) въ Москв , а въ 1170 год ві. Петербурі . Учірвшдешв нри 

обоихъ сохраваов и сс дноіі казны еі'ть такжо д ло Ивана Ивановича. 

Зд сь мы считаемь не безъі?нтереснымъ привести ПОДЛІІННЫЙ слова 

манііФеста объ учрежденіи перваго Воснитатольнаго Доыа. 

(іПризр піе б диыхъ и иопоченіе объ иівожеиіи полезныхг обіпоству 

жителей есть ДВІІ верховнын дола:ности и добродіітели каждаго бого-

любиваго влад гелп. Мы, питая ихъ всегда въ Нашемг сердц , восхо-

т ли Ервфврмавать нып представлвнныіі Наігь генералъ - поручйкомъ 

БецкЕшъ ироектъ сі. планомъ—о построеніи и учреждрнін общимъ по-

даішіемъ въ Москв , какъ древвей столнц Іімперіи Нашеіі, воспита-

тельнаго дома для прііниспыхъ д тей, съ особливымъ гошпиталемг си-

рымъ и пеимущиль родилыіицамъ, который плапъ разсматриванъ былъ. 

ио Нашему особливолу ііовел вііо тремя Uaiuiimii д ііотвителвпылп таіі-

выми сов тниками. И таио Мы симъ какъ оный съ плавомъ прсіектт. во 

вс хъ его частііхъ, такъ п представлсавый Намъ объ овомъ докладъ Все-

выспчаііше конФіірмуя, ипред лясмъ быть ему государствевнылъ учрен;-

девіемъ и иовел васмъ вс мъ м стаиъ Наиіей Имперіи: предііисаввыя 

и ві. томъ и вь другомъ права п преимуіцества тому Воспитательвоау 

Дому привимать и ііочнтать Нашнмъ граждавскііиіъ узаковевіпмг, и во 

вс хъ потребпыхі. п до іінхъ касаюіцнхся случанхъ д ла отправляті. 

и проиаводить въ силу овыхъ; яко Мы силъ же за Себя и Нашнхг преем-

аикі.івъ Россійской Іімператорскоіі Коромы обваленіііваемъ, что сіе бого-

угодное п благочестивоо государствевиое учреждевіе будетъ па в ки 

подъ особливымі. Моваршимъ нокроіііітельствомъ и призр ніем:.. ІІапро-

тизъ того надЬемся, что прямыя д ти Отечества, Иаши ііоддавві.к', по-

сл дун еваві-елі.скоіі ліобвп къ ближнему, і-раждансколу обязательству, 

къ общеіі ікілі.з и Нашему собственвому съ любезвымъ Нашамь Сы-

вомъ п Насл двииомъ прим ру, каждый no возможвостп своеіі потщится 

снабд ваті. боголюбнвымъ подаявіелъ какъ ва строевіе ссго дома, такъ 

•) Ироектъ осііованіи былъ утііержлеііі. сще пъ первоіі ио.іовпн ПвЗ года. 
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своей матери. будучи еще трехъ-м сячнымъ ребенкомъ. О т ъ 

"Ьрироды онъ им лъ доброе сердце и кроткій н р а в ъ , былъ 

понятливъ и весьма впечатлительный. Т а к ъ свид тельству-

ю т ъ о нешъ вс совреыенники. Поэтому н т ъ ничего уди-

и на содержаиіе сего общаго доброд тельнаго д ла, дабы и саиые уже 

блпжніе Нашіі потомкн, къ слав Нашего в ка, могли по.іьзоваться изъ 

того д йствительными плодами». 

Пмператрица и насл дникь ея, Павелъ Петровичъ, и вся царская Фа-

милія были первымп вкладчикамп. Чтобы бол е привлечі) жертвовате-
я 

лей иа устроііство Восшітательвыхъ Домовъ, Бецкий выхлопоталъ раз-

ныя привилегіи для жертвователей. 

Въі '63 г. Иванъ Нвановичь былъ удостоенъ званія прсдс дателя Ака-

деміи Художествъ и не остался чуждымъ для этого заведевія: вь сл дую-

щемъ же году имь былъ изданъ новый уставъ Академіи, такъ что толь-

ко при Бецкомь Академія Художествъ получила правильное устройство. 

Въ 171)5 году Императрииа поручила ему управленіе Шлнхетнымъ кор-

пусомі), для котораго овъ тоже составилъ новый уставъ. 

Кром исчисленныгь зд сь заведеній, подь управленіемъ И. П. воз-

никли въ Петербург : памятникъ ІІетру Великому, Дворцовая набереж-

вая, р шетка Л тияго сада и другія зам чательвыя зднвія. 

Нади зам титі., что И. И. бол е заботился о воспитаніи д теіі, ч мъ 

объ обучепіи ихь. Вь то же время, Бецкой быль въ Россіи первый 

челов къ, который призвалъ въ ребевк развивавоідуіоси лмчвость, 

ва которую вужни д йствовать ве насилісмъ, а уб жденіемъ и любовыо; 

всл Іідствіе этого овт. отм вилъ въ учебвыхъ заведевіяіъ всякія т лес-

выя ваказавія. Газд лян челов киліобивыя мысли Бсцпаго, Государывя 

ц вила и его труды: кром чива д йствителі.ваго тайнаго сов твика. 

Екатерива иаградила его ордевомъ Авдрея Первозванваго и ордевомь 

св. Владішіра 1-й стеиеви, который былъ возложевъ ва Бецкаго самою 

Пмператрицею ври учреждевіи этого ордева, и притомъ на вего пер-

ваго. Кром того, 18 декабря ПТЗ года, Бецкоіі был-ь приглашевъ въ 

собравіо севата, гд гевералъ-прокуроръ кв. Вяземскііі, поол краткой 

р чи, вручилъ ему медаль, выбитую въ память его любви къ оте-

честву. 

Иваиъ Пвавовичь былъ одареиъ отъ арироды р лкіпіи способвостями 

и вравствеиными качествами и ішсвятнлъ всю свою жизвь ва обра-

щевіе ихъ въ вользу челов чества. Онъ умерь въ ПЭЗ году, прося 
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вительнаго, что качества отца его и окружающей среды 

не замеддили оказать на него свое вліяніе еще во время 

д тства. Страеть отца къ Фронтовымъ выправнамъ и на-

, клонность къ пирушкамъ отразились и на сын . Въ 1738 

году скончадся его отецъ, и онъ остался десятил тнимъ 

^тэебенкбмъ. Управленіе герцогствомъ Голштинскимъ до его 

•совершеннол тія перешло въ руки его опекуна-дяди *.). 

' Въ 1742 г., по приглашенію императрицыЕлисаветы, онъ 

прибыдъ въ Петербургъ, сталъ учиться русскому языку и, 

по принятіи православія, былъ объявленъ насл дникоыъ 

престола. Елисавета Петровна выбрала для него въ суп-

руги молодую княжну Ангальтъ - Цербстскую, которая и 

( прі хала съ матерью въ Россію въ 1744 году, когда ей, сл -

довательно, еще не было и 15 л ть. „Съ самаго прі зда 

своего, она д ятельно принялась за изученіе русскаго языка 

и очень скоро усп ласъ нимъ освоиться на стодько, что мог-

ла нетолько говорить на неиъ, но и писать. Первымъ на-

ставникомъ Екатерины по русскому языку быдъ, по словамъ 

п р е д а т ь т л о е г о п о г р е б е в і ю б е з ъ в с я к а г о и з л и ш н я г о в е л и к о -

л пія, почитая лучше, отнявъ у т щ е т н о с т и , отдать въ по-

мощь страждущслу челов ку. 

Поэть Державинъ написалъ на кончиву Цвава Цвавовпча сл д ющее 

^адушевное стнхотворевіе: 

Іізъ праха Бецкпмъ извлечевныіі, 

Чужую грудь младенецъ пьетъ; 

Убогій, вуждами ст сневвый, 

Открытую казву беретъ; 

Согбеввы старцы п вдовнцы, 

Питаясь отъ его десвицы, 

Отцомъ своимъ его зовутъ 

И слезы вс о Бецкомъ лыотъ. 

*) «Петербургскій Лнстокъ» 1873 г. Ноябрь. 
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г. Полеваго, адъюнктъ Академіи наукъ Ададуровъ; но 

Екатерин , какъ кажется, не пришлось долго пользо-

ваться его урокаии, судя no тому, что она сама о себ 

разсказывала впосл дствіи своему статсъ-сек])етарю Гри-

бовскому.,. Ты не см йгя, говорила она ему однажды, 

надъ моей opeoipat/iieu, Я теб скажу^ почсму я не і/сп -

ла ее хорошсиько утать. Uo прііьзб моемь сюОа (т. е. 

въ Россію), я сь ббяь ііім* прилсжиііігмъ ничаяа учиться 

'русскому атиу. Тетка Елисавета Uempoeua. узшівь обь 

этомъ, сказала моей іофмейстериніь: полно ее у ить, она 

и безъ тою умна! Такимь образомо моіла я учитыя рус-

скому языку только изъ тигъ, безъ учитвли, и это есть 

прииинп, что я плохо знаю правописапіе. Впрочемъ, заы -

чаетъ Грибовскій, Гисударьтя іоворила ио-русски довольно 

чисто и любила употреблять прямыя и коргнныя русскія 

слова, которыхъ она множество зиала. Нельзя не припо-

мнить зд сь то, что Екатерина очень ыало придавала зна-

ченія грамматическимъ погр шностямъ, которыя закрады-

вались в ъ е я р чь въ разговор или въ письм . Въ од-

номъ м ет своихъ сочиненій она зам чаетъ: Иад яться 

можно, что нашы ірп,шные ппдежи никому вреда ие нине-

сутъ,—и въ этихъ словахъ ея невольно слышится то, что 

гораздо выше вс хъ этихъ мелочей ставила она то глубо-

кое пониыаніе духа языка и знаніе харакгера народнаго, 

которое она д йствительно усп ла пріобр сти и вполн 

усвоить себ въ теченіе 18-ти л тъ, провёденныхъ ею въ 

Россіи до вступленія своего напрестолъ.1' 

Мы сказали, что въ начал 1744 года Екатерина при-

была въ Россію, a 28 іюня того же года, въ московскоиъ 

Головинскомъ дворц , ириняла православіе и произнесла 

сгмволъ в ры на церковно-сдавянскомъ язык , къ умиле-

нію набожной Ииператрицы. Бол знь великаго князя за-

медлила н сколько бракосочетаніе, но 21 августа сл дую-
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щаго года оно было совершено. Великая княгиня Екатерина. 

на иервыхъ же порахъ своего пребыванія въ Россіи усп ла 

возбудпть во многихъ симпатію къ себ . Выучпвшись гово-

рить по-русски,.она въ то же время обнаружила уваженіе къ. 

нашиыъ церковнымъ обрядамъ. Живя въ уединеніи, Ека-

терина все свободное 'время употребляла на свое образо-

ваніе п пзученіе русской жизнн. Отъ политических-ь д лъ. 

она держалась вдали, но не была чужда иыъ. 

II. 

Y Въ 1761 году подъ 25-е декабря скончалась Елисавета 

иетровна. Еіце наканун этого дня Императрпца при-

гласпла къ себ Петра и Екатернну и, н жно простясь, 

зав щевала племяпннку любпть свопхъ подданныхъ, быть 

къ нимъ милостивымъ и стараться пріобр сть ихъ расио-

J ложеніе./--

/ На престолъ вступилъ Петръ Ш. Вікор выказалось era 

расположеніе къ Пруссіи. Частьрусскихъ войскъ, удачно 

сражавшихся противъ Пруссін, присоединена была къ арміи 

^Фридриха; остальныя отозваны въ Россію. Началосыірп • 

готовленіе къ походу въ Данію, съ которою Петръ III хо-

I т лъ воевать за захватъ н которыхъ влад ній, принадлв' 

жавшихъ герцогству Голштинскому.... 

Но походъ въ Данію не состоялся, такъ какъ посл кратко-

временпаго царствованія Петръ III отказался отъ трона і 

Екатеринавступила на Всероссійскій престолъ. По прибытіи 

ея изъ ПетергоФа въ Петербургъ, полки гвардіп. одинъ за 

другпыи, ирочія войека, бывшія въ століщ , и вс ея жители 

принесли ей присягу. Въ Казанскомъ собор торжествен-

но встртітило ее духовенство и св тскіе сановвики. Она 

объ хала войско верхоыъ въ мундир , въ сопровожденіи 

/ : 
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княгини Дашковой СБ}, и вечероыъ издала маниФестъ, въ ко-

тороиъ возв щала о вступленіи своемъ на престолъ. 

Зат мъ, черезъ н сколько дней, Императрица прибыла 

въ сенатъ и, выслушавъ донесеніе о тогдашней крайней 

нужд въ деньгахъ,—объявила въ полномъ собраніи се-

ната, что, будучи сама для іосударетва, она полагаетъ, пто 

see ей принадлржащер тооке должио быть для юсударства 

и то она не д лаетъ никакою уазличія между собствен-

ными ея выюдами и госубарственными. Услышавъ это, се-

наторы, тронутые до слезъ, благодарили Государыню за 

такую материнскую любовь къ народу. Въ этотъ же день 

выдано было денегъ, по повел нію Екатерины, столько, 

сколько потребовалось на удовдетвореніе различныхъ го-

сударственных-ъ и общественныхъ нуждъ. 

(Б) Квягиня Екатерина Романопна Дашкова, дочь гевералт.-аншеФа 

граФа Воронцова, ролилась къ Петербург , къ 1743 году. Вмператрица 

' Елисаіі«та Иетровпа и велииій князь Петръ едоровичь восііривимали 

. ее отъ к пели. Кще въ д тств оаа обваруживала веобыквовеипыіі умь 

и любила ороводить время въ кругу должвоствыхъ лицг. Одважды квязь 

Дашьовъ слишкомъ свободво сталь изъяспять ей свои сердечнмя чув-

^ства. Тогда пятвадцатил твяя д вушка обратилась къ своему дяд , кавц-

леру Ііорпвцову, и сказала ему: Дядюшка, квязь изъявилъ жела-

ніе получить мою руку. Дашковь ве могь противор читі), обв ичал-

ся сі. яею и у халъ въ Мос.кву. Екатерива Ролавовва швого работала вадъ 

своимъ развитіемъ и страство любила чтевіе: въ московскихъ кви*'-

выхъ лавкахъ вашлось немногоквигъ, е щ е н е прочитанвыхъ 

мяою, пишетъ ова, или ве находящихся въ моей собственной 

библіотек , которая заключала въ себ около 1.000 томовъ; ва ио-

купку квигъ, продолжаеті. она, уходилп вс мии кармаииыя 

д е н ь г и . 

^По смерти мужа вачивается сближевіе Дашковой сь Екатеривой. A 

/когдаИмператрица встувила ва престолъ, Дашкова еще бол е была 

приближена кті Иыиератриц . 0 трудахъ Екатеривы 1'омавоввы на 

поприщ литерятуры иы поговоримг вь своемт. м ст , зд сь же кос-

аемся только біограФІи эгой зам чательпоіі жевщивы. Въ 1770 гиду ова 
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Вскор вышелъ новый маниФестъ: о бытіи въ Москв 

осенью Высочайшей коронаціи. Зат ыъ посл довалъ рядъ 

указовъ: объ удержаніи судей и чиновниковъ отъ лихоим-

ства, которое, какъ сказано, возрасло до такой степени, 

что едва ли есть малое самов мтсто правітелоства, въ 

которомг бы судъ безъ зараженія сей язвы отправлялся: 

ищетъ ли кто м ста—платитъ; защищается ли кто отъ 

клеветъ—оборопяется деныамщ клевещетъ ли на кого кто— 

вс происки свои хитрые подкртпляетъ дарами,—о м рахъ 

противъ вышедшихъ изъ повиновенія пом щичьихъ кресть-

янъ и пр. Вм ст съ т мъ Екатерина оты нила разныя ново-

введенія въ полкахъ, установленныя Бетромъ III, и повел ла 

rpa«>y Чернышеву, состоявшему сь своимъ корпусомъ подъ 

начальствомъ Фридриха II, возвратитьсн въ Россію и пре-

рвала приготовленія къ войн съ Даніей. 

\ разошлась съ Пиператрицей и отіірапнлась за граннцу; черезъ 4 гола она 

было вернулась въ Россію, но вскор снова у хала въ чужіе края и 

проліила тамъ до 1782 года. По возвращеніи въ отечество начинаетея 

повое гближеніе Дашковой съ Іімпрратрицей, кпторое и продолжалпсь 

до 1"93 года. П» кончин Екатсрнпы 11, вг П96 году, имііг|)ат(і|іь Па-

вель 1 отправилъ Дашкову иа жіітельство вь ея Новгородскуіо деревню, 

лежавшую ві. глушп; во за нее ходатаііствова.ча вііаёратрвца Марія 

еодоровна, и ей позволеяо было жить вь Москв , гд она н сковча-

ласьвъ 1810 году, ва гаестьдесятъ-гедьыомъ годуотъроду. Эту краткую Gio-

граФію закімічиыъ словами rpa*a Сегюра, который вь сііоихь зачискахъ 

іоворить, что окнягивя Дашкова, по ошибк природы, походила бол е 

иа мужчину, пежеліі на жеяпшну, и любнла воеить одежду въ род 

сюртука, что весьма соотв тетвовало грубымь чертамі. ея». Къ чести 

Дашвовоіі сл дуеть отнести главвымъ образомъ то, что оиа ошывала 

постоявную и плаленную любовь къ науиамь и ілаввою заботпіі ея бы-

лд, распроотравіініе образованностіі въ отечеств . Такъ она была 

директороиъ Академіи Наукь, а потомъ иредс дателемь Россійской Ака-

деміп, основавжій по ея хидатаііству, вакоеецъ ова была п члевомь 

мвогихь ученыхъ общеетвъ. 
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Ш. 

Осенью 1762 года императрица Екатерина отпраіиілась 

въ Москву, гд торжественно и короновалась. По олучаю 

совершившагося торжества, знаыенитый пропов дникъ того 

вреиени, б лорусскій епископъ Георгій Конискій, прі-

хавшій ходатайствовать передъ Императрицей за Б ло-

руссію '), произнееъ р чь, въ которой, живо описавъ 

угнетеніе Русскихъ, аодвластныхъ Польш , и сравниван 

положеніе цравославныхъ въ Россіи съположеніемъ цравог 

славныхъ въ польскихъ влад ніяхъ, онъ говорилъ: „Зд сь 

св тильникъ в ры., отъ дней Владиміровыхъ зажженный, 

блистаетъ и досел ; у насъ этотъ св тильникъ загасили 

гоненія отъ Запада 2 j . Зд сь храмы Вожіи славословіемъ 

Божіяимени свободно гремятъ; у насъ же ыногіе храмы 

отняты, а прочіе—опустошены и запечатаны, и въ нихъ 

разв только слышатся голоса совъ и вороновъ. Зд сь 

ч мъ кто благочестив е. т мъ бол е и почета оказывает-

ся ему; у насъ же враги считаютъ благочестіе позоромъ 

для православныхъ, за благочестіе ыногіе терпятъ раны, 

узы, темницы, раззоренье домовъ, а не р дко лишаются 

даже и жизни. Радуемся однако и мы твоему восшествію 

на престолъ,—см емся и сквозь сдезы ут шаевіся, твердо 

над ясь, что ты защитишь насъ своимъ іюкровомъ. Или 

бо не ыожеши сего сотворити, или не соблаговолиши? — 

Моглавъ немощи 3}—можешь ивъсил 4 ). Молимъ же Ваше 

Императорское Величество: не оставь насъ, надежда наша, 

М Б лоруссіи — стаііияпаіі ибласть. въ то время паходившаясіі іюдъ 
властью По.іяковь, гд католикп т снили и угиеталп иравоолаішыхь. 

2) Т. е. отъ каголиков-ь, 
Зі Будучи еще великою княгиней. 
*) Т. е. по своемъ восшествіи ва престолъ. 
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въ нашемъ скорбномъ ожиданіи. Спаси насъ десницею тво-

ею и мышцею твоею покрой насъ"- * ) . 

ііово-коронованная Императрица была глубоко тронута 

искренними словями пропов дника и тутъ же дала въ ду-

ш об тъ при первой возможностп облегчить участь пра-

вославныхъ въ Западной Руси и Литв . 

День же коронаціи ознаменованъ былъ ыногими мило-

стями Монархини; издавъ былъ манііФестъ о прощеніи винъ 

впавшихъ въ преступленія и о сложеніи начетовъ и ка-

зенныхъ недоимокъ. 

Въ конц зимы, иередъ масляницей и на ыасляниц , 

Императрица забавляла жителей Москвы гроыаднымъ пуб-

личнымъ маскарадомъ. 

Планъ этого маскарада начертанъ знаменитымъ едо-

ромъ Григорьевичемъ Волковымъ **), а хоры сочинены Але-

*)«ІІмператрица Екатерипа ИВеликаяп. Пздан. «Мірскаго В стника». 
**) Въ 1829 году родплся въ Россіи . Г. Волковъ, сынъ костролскаго 

купца и пасыиокъ ярославскаго кожевеннаго заводчика. Этому Волкову 
суждено было положпть основаніе русскому театру. Н кто Полушкпнъ, 
отчимі. Волкова, любилъ едора Григорьевича какъ своего сына и, за-
м тивъ въ вемъ страсть «ъ учснію п рвспванію, отдалъ его учпться 
вь Москву, вт. Занкоиоспасскую академію. Волковъ кончплъ курсъ въ 
академіи одпимъ изъ первыхъ; выучился пностравнымъ языкамъ, вы-
учился играть на скрипк , п ть по нотамъ, рисовать картины боже-
ственнаго содержанія. Всл дъ ?а т мъ Волковъ пристрастился къ пред-
ставленіямъ духовныхъ драмъ,_которыя тогда давались по праздникамъ 
въ академіи учителями и избраваыми изъ учениковъ. 

Въ 1746 году Полушкинъ отправилъ своего селвадцатил тпяго па-
сывка по торговымъ д ламъ въ Петербургъ. Зд сь онъ случайно по-
палъ па спектакль, бывшій въ кадетскомъ корпус , и, какъ салъ въ по-
сл дствіи разсі.ачывалъ зиаменитому актеру U. л. Длитревскому, увпдя 
и услыша Бекетовавъроли Синова, пришелъ въ такое восхи-
щеніе, что не зналъ, гд онъ былъ — на земл или на небе-
сахъ. Тутъ у него блеснула мысль устроить въ Ярославл театръ. 
Для этого онъ присмотр лся ввимательно кт. машинаміі п Двкораціяяъ 
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ксандромъ Петровпчемъ Сумароковымъ. Маскарадъ э т о т ъ 

разд лялся на серьезныя и си ш н ы я представленія, и ц лью 

и распросплъ актеровъ о правилахъ сценическаго искусства. Прі хавъ 

изъ Петерб рга домой, Волковъ началъ обучать драматическому искус-

ству свонхъ мееьшихъ братьевъ и Нарыкина Івносл дствіи знаменнтагі) 

Дмитррвскаіо), а также н сколько купеческихь д тей. Когда ученики 

его достаточно преусп ли въ театральвомъ искусств , онъ далъ пред-

ставленіе въ день имевАН-ь своего отчима. Кожевенвый сарай превра 

тился въ театръ; вс были поражены и восхищены игрою актеровъ. 

Полушкиву въ особевности понравились облака, которып иоднимались 

и опускались, какъ вастоящія. 

Ярославцы полюбили театръ и актеровъ, и черезъ в сколько 'іі ся-

цевъ Волковъ, при помощи дворявъ, выстроилъ вастоящій театрт., въ 

которомъ пом щалось до тыгячи челов къ зрителей. Самъ—архитекторъ, 

декораторь, директоръ и первыіі актерь, Волковъ открылъ свои пред-

ставлевія драмою «Титово ыилосердіе», переведенною имъ самимъ съ 

итальянскасо. 

Слухъ объ учрежденіи Ярославскаго театра дошелъ до Петербурга, 

гд до того времеви трагедіи Сумарокова представлялись лишь вь ка-

детскомъ корпус , ІІ въ 1732 году Волковъ, со вс ми своиыи товари-

щами, вытребовапъ былъ ко двору. Передъ отъ здомъ въ с впрвую 

столицу, овъ поставилъ ва своемъ театр коиедію своего же сочивенія— 

«Всякііі Еремей про себя ра:)ум йо. «Прі хавъ вь ГІетербургъ, вовые 

актеры представили, говоритъ Н. И. Гречъ, къ удовольотвію Импе-

ратрицы, ва иридворвомъ комаатномъ театр , драму «Гр швикъ» и в -

которыя трагедіи Суиарокова. Императрица распорядилась, чтобы моло-

дые актеры отдэвы были въ кадетскій корпусъ, для усовершевствовавія 

въ словесвыхъ наукахъ, a 30 августа П З б года состоялся имен-

ной указъ'объ учрежденіи публичнаго россійскаго т е а т р а . 

Директоромъего вазначевъ былъ Сумароковъ, а первымъ актрроиъ—Вол-

ковъ. Вг то же вреия прияяты были на театръ и актрисы: до того 

врелевіі жеаскія роли исполвяемы были мужчинами». Въ томъ же году 

Волковъ Отпііавился въ Моікву, чтобъ открыть и тамъ театральвыя 

ііредставлевія. Когда за т мь, въ 1762 году, встуішла иа престолі) 

іімаератрица Екатерива II, ова пожаловала Волкова дереввями и дво-

рявствоиъ. He долго жилъ овъ посл этой милости: ему вел во было 

устроиті. публичеый маскарадь для вародваго увеселевія; праздвества 
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его было сколько всеобщее удовольствіе, столько же и рас-

пространеніе просв щенія. Зд сь на колесниц двигался 

удались какъ вельзя лучше, но распорндитель ихъ сильно простудилс» 

и вскор умеръ въ горячк . Погребеьъ онъ вь Андроеіевскомъ мона-

стыр . 

А. П. Сумароковъ, сынъ д ііствительнаго тайнаго сов тника, родился 

14 ноября 1718 года; воспптывался овъ свачала дома, а съ 17Я2 г. въ 

сухопутномь шляхетномъ корпус , въ то время высшемъ уіебаомъ за-

ведевіи. Еще будучи кадетомъ, овъ вачалъ писать трагедіи, которыя на-

ходили читателей и вн ст въ корпуса. Въ 1740 г. онъ былъ выпу-

щевъ въ офицеры и вскор посл того поступилъ адъютавтомъ къ 

графу А. Г. Румявцеву. Первая трагедія Суиарикова «Хоревъ» была ва-

печатана въ 1747 годуи черезъ три года былаеыгрива кадетами шляхет-

ваго корпуса, въ арисутствіи саиого автора. «Узвавъ о томъ отъ граФа 

А. Г. Разумовскаго, императрица Елисавета Петровва гірпказала каде-

тамъ повторить это представлевіе во дворц . Спектакль, по словамь 

Н. В. Гербеля, удался какъ нельзи Гюльше. Вс присутствовавшіе были 

въ восторг . ІІмператрица была растрогава до слезъ, пчзвала къ себ 

въ ложу Сумарокова, осыпала его похвалами и подарила ему драгоц н-

вый перстевь съ своей руки. Ободреавый усп хомъ, молодой драма-

тургъ ваписалъ вь скоромъ времеви еще дв трагедіи: «Сивавъ и Тру-

воръ» и «Симеру», когорыя оковчательво упрочили его славу въ гла-

захъ совремеввиковъі'. 

Императрнца Екатерива II пропзвела Сумарокова въ д йствительвые 

статскіе сов теики и пожаловала кавалеромъ ордена св. Аввы t-ro 

класса. Кром вышевазванвыхъ піесъ, Алексавдръ ІІетровичъ ваиисалъ 

еще н сколько комедій и трегедій; изъ посл двихъ впрочемъ іім ли 

только усп хъ «Дмитрій Самозвавецъ» и "Гамлетъ». Суиароковъ ппсалъ 

также иды, перелагаль псалмы, сочивялъ пославья! сатиры, басин, 

сказкп, п сви, загадкн и ароч.,—словоиъ, аисалъ все и обо всемь, во, 

къ сожал вію, мало заботился объ обработк нааисавваго, им я при-

вычку сочивять торопливо. 

«Суиароковъ, говоритъ г. Гербель, былъ до крайвости самолгабивъ 

п вспыльчивъ, но, вм ст съ т мъ, добръ и великодушевъ, любплъ 

правду п венавид ль зло и вев жество. ІІм я весьма огравичевное 

состояніе, овъ былъ щедръ до расточительвости. Разсказываютъ, что, 

гуляя одважды, овъ встр тился съ безрукнмъ ОФИцеромъ, просившнмъ 
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ц лый Парнасъ ') при зкукахъ роговой ыузыки. Яа дру-

гой зас далъ грозный Марсъ 2) съ именптьшп герояыи 

древности, а за' ними сл довала гордая Паллада 3 ) , укра-

шениая эгидой 4) и вс ыи величественными аттрибу-

тами :і) поб дъ. Тамъ, подъ с нью виноградныхъ лозъ, 

халъ, въ усыпленіи, багрянаго цв та Бахусъ 6) съ Силе-

нолъ 7 ) , сидящимъ передъ нимъ на бочк , окруженный 

вакханкаыи 8 ) , дико быощиыи въ бубны и литавры. Въ 

сл дъ за ними въ движущемся тихо храы плясали са-

тиры 9) и Фавны , 0 ) , а потомъ въ волшебномъ заик воз-

с дали угрюмые богатыри и великаны. „За вымысламп 

милостыню. Это такъ тропуло Сумарокова, что он-ь, пе им л денегъ 
ни при себ , ни дома, синлъ пъ себя ііышптый золотомъ каФтавъ н 
отдалъ его изумлевноиу прпсителю, а самъ верпулся домой въ плащ 
своего слуги, бывшаго съ нимъ». Сумароковъ скопчался т. Москв 1-го 
октлбрл П77 года и погребепъ въ Допскокъ монастыр . 

Ч Парпасъ—гора музъ; музы у древнихъ Грековъ—.іевять сестеръ, 
покровительствопавшихъ паукамъ и исвусствамъ. 

2) М а р с ъ — б о г ъ войвы у древнихъ Римлянъ. 
3) П а л л а д а — д о ч ь Юпптера (главпый богъ)—считалась у древоихъ 

богипею мудрости, искусствъ и войпы u пазывалась еще А ппою и 
Мивервою. 

*) Э г н д а — щ и т ъ Паллады, подарепвыіі еіі Юпитеромъ. 
5 ) А т т р и б у т ы — п р и и а д л е ж п о с т и . 
6) Б а х у с ъ — б о г ъ вива у древиихъ, сынъ Юяитера. 
7 ) С и л е в ъ—воспитатель Бахуса; опъ изображается пьявымъ—ва осл 

или бочк . 
8 ) В а к х а в к а — ж р и ц а Бахуса; у древпихъ Грековь и Римляпъ нз-

ображаласьполувогой, сътигровою или барсовою шкурою ва плечахъ п 

п вкомъ изъ плюща и випоградяыхъ листьсвъ ва голов . Теперь иыя 

вакхавки дается жевщип , лишевцой всякаго стыда. 
п) Г . а т и р ы —воображаемыя сущеотва, жившія въ л сахъ; опи из-

ображались съ туловпщемъ челов ка, съ бсзобразвымъ лпцомъ, малень-

киии рожками, козливою бородою и козлипыми погами. 
1 0 ) Ф а в н ъ или Фувпъ—богъ полей и л совъ у древнихъ РІПІЛЯПЪ 

п изображается съ козлпвымн рогамн н погамп. 
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баснослоБІя и чарод йства, какъ рыражается бытописа-

тедь того времени, являлись въ лицахъ картины св та, 

или жизни челов ческой, забавныя и поучительныя. Зд сь 

верт лись качели съ веселыми п сенниками; тамъ пред-

ставлялась внутренность кабака съ толпою пьяницъ; тутъ 

изображенія бывшихъ встарину мздоимныхъ судейскихъ 

приказовъ и вертеповъ карточныхъ игръ, со всею ни-

зостью первыхъ и ужасами посл днихъ11 и т. д. 

Колесницы для этого маскарада устроены были при-

дворньшъ механпкомъ, Браганціемъ, и запряжены воламп 

отъ 12 до 24 въ каждой. Людей для представленія раз-' 

ныхъ характеровъ употреблено было около 4.000 челов къ, 

большею частью изъ охотниковъ.—Этотъ шумпый, един-

ственный въ своеыъ род , маскарадъ въ продолженіе н сколь-

кихъ дней до масляницы и сначала до конца ея ежедневно 

собнрался предъ Аннинскимъ двордомъ и разъ зжадъ по 

Москв сл дующими улицами: объ хавъ Н мецкую слобо-

ду, двигался онъ по Новой Басманной до Б лаго Города и 

возвращался по Старой Басманной чрезъ Елоховъ j мостъ 

и Садтыковскій. — Несыотря па холодную іюгоду, балконЬі, 

окна наполнены были зрителями, даж-е самыя кровлн домовъ 

покрыты былп любопытными. Сверхъ того н сколько ты-

сячъ народа провожали эту процессіюпо улицамъ и не ме-

н е миоголюдныя толпы встр чали ее при возвращеніи у 

зимнихъ горъ, расположенныхъ передъ окнами ыонумен-

тами и осв щенныхъ разноцв тными огнями. Гулъ ра-

достныхъ восклицаній и ликованій раздавалея гюпсюду 

и неся до слуха Царицы, наслаждавшейся веселіемъ и сча-

стіелъ своихъ подданныхъ * ). Прндворные актеры разъ-

зжали верхомъ предъ колесницамп для наблюденія за по-

рядкомъ*. 

т) Ькат.орина II ліооила народпып пляскп и п спіі. івессляя пародъ % 

она гоііаріііииііі: «Народъ, которыіі поегь, хула пе лумаетъіі. 

Вмаератрица Екатериаа II. 2 
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ІГ. 

Императрица пробыла въ Москв всю осень и зиму и 

только въ конц П63 года возвратилась въ Петербургъ. 

Пребываніе ея въ древней столиц ознаменовалось благо-

творительнымъ д лоыъ. Мы разум емъ утвержденіе про-

екта устава Воспитательнаго дома, т. е. такого учрежде-

нія, въ ішторомъ бы находили пріютъ и получали воспитапіе 

д ти, не признаваемыя своими родителями, такъ называе-

мыя подкидыши. Эти несчастные, погибавшіе въ нрежнее 

время тысячалш, теперь долженствовади быть не только 

пзбавляемы отъ сыерти, но и получать въ учреждаемомъ 

для нихъ заведеніи познанія, которыя давали бы имъ 

средство заработывать себ впосл дствіи кусокъ хл ба 

и сд латься полезными членами государства и общества. 

Проектъ Воспитательнаго дома въ Москв , равно какъ и 

учрежденнаго потомъ въ Петербург , былъ составленъ, 

какъ уже знаютъ читатели, Ив. Ив. Бецкимъ, имя котораго 

связано со вс ыи ы рами правительства, им вшими ц лію 

благотвореніе и просв щеніе. Вскор же посл довалт. дру-

гой указъ, разр шившій весьма важный вопросъ объ осо-

бенностяхъ управленія Малороссіей. Званіе гетмана, силыю 

упавшее со вреленъ Петра Великаго, было возстановлено 

Едисаветой Петровной. Это возстановленіе гетманскаго до-

стоинства грозило разрушить начинавшееся сростаніе 

Великой и Малой Россіи, поэтому Екатерина II, считавшая' 

своимъ долгомъ и призваніемъ служить ц лости и единству 

Россіи, навсегда упразднила гетманское званіе, и Малороссія 

была приравнена къ остальныыъ губерніямъ, управленіе 

же ею вв рено славному впосл дствіи Румянцеву. 

Вм ст съ т мъ Государыня заботилась объ усовершен-

ствованіисельскаго хозяйства и землед лія. По ен повел нію, 
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напр,, разослано было по вс мъ провинціямъ наставленіе о 

разведеніи картоФеля, тогда еще очень мало изв стнаговъ на-

шеыъ отечеств . Вм ст съ т мъ приступлено было къ гене-

ральному размежеванію зевіель по всему государству и изда-

ны правила и наставленія для руководства землем рамъ. Для 

увеличенія же ннселенія своего государства Императрица 

р шилась призвать иностранцевъ въ Россію, и маниФестомъ 

отъ 22 іюля 1763 года было объявлено, что иностранцы 

могутъ въ зжать и селиться въ Россіи, кто въ какой гу-

берніи пожелаетъ, а также дозволено было переселенцамъ 

отправлять свое богослуженіе по своиыъ обрядамъ и раз-

р шено имъ строить модитвенные доыа. Вс мъ инозеы-

цамъ, прибывшимъ въ Россію, наше правительство выда-

вало деньги на первое обзаведеніе. Кром того, колонп-

сты *) освобождены были отъ повинностей и- податей на 

н сколько л тъ. Такими льготами правительство достигло 

своей ц ли. Черезъ три года со времени объявленія ыани-

Феста въ Россію переселилось бол е 100.000 челов къ 

иностранцевъ, посд дствіемъ чего было, что возникло 

ыножесггво селеній тамъ, гд прежде были только степи, 

а также появились заводы а Фабрики, которые способство-

вали къ оживленію промышленности. 

Съ увеличеніемъ народонаселенія Императрица задумала 

даровать государству полное, общее законодательное Уло-

женіе для всей Имперіи. Съ этимъ нам реніемъ она заня-

лась трудомъ, который долже.нъ былъ служить руковод-

ствомъ для составленія новыхъ законовъ, и написала свой 

знаменитый .лЫаказъа. 

При составленіи „Наказа", Государыня желала внести въ 

самый духъ русскаго законодательства н которую ыягкость 

*) Коловистъ—нереселевеиъ из-ь одноіі странм во друіую, нолучаю-
щііі вь посл днеіі ОСІІДЛОСТЬ. 

* 
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п уваженіе къ челов ческому достоинству, сиягчить, а-

если возможно, то и уничтожить кр постное право, дать 

сословіямъ самоуправленіе и н которую самостоятельность, 

наконецъ запретить пытки. Вотъ что сама Государыня 

писала, прп составленіи своего „Наказа11: Два юдп я читала 

и писала^ не говоря о томъ полтора года ни слова, ио сл -

дуп единственно уму и сердцу свосму, съ ревностн іішимъ 

желаиіемъ пользы, чести и счагтія Дмпрріи и ишобьг до-

вести до высшей ствпет благополуиія живущихъ въ нейг 

какъ встьхъ вообщв, тпакъ и каждаго особенно. Иредусп бъ, 

no мншпю моему, довольпо вь сей рабопт, я наиала казать 

no астя.ш статьи, мною заютовленныя, людамъ разнымъ. 

Но эти возвышенныя мысли далеко не вс разд ляли: 

одни съ жаромъ возставали за сохраненіе кр постнаго 

права; другіе ратовали противъ отм ны пыткн. Но были 

возраженія, заслуживавшія и серьезнаго вниманія, и они-то 

шли изъ иреды людей съ бол е развитыми понятіями. Такъ,. 

княгиня Дашкова, въ разговор съ изв стнымъ Француз-

СЕИНЪ ученылъ Дидро, выражала опасеніе, чтобы власть-

надъ крестьянаыи, если ее отнять у пом щиковъ, не пе--

решла къ ыелкимъ чиновникамъ, котьрыс^ поОб видомъ 

службы,стануто раззорят.ь и грабаш ихъ. Надо прпзнать-

ся, что, при тогдашнемъ весьма жалкомъ состояніи чинов-

ничества въ Россіи, яам чаніе княгинн Дашковой им ло 

д йствительно большое значеніе. ^Вс эти возраженія, раз-

д ляеиыя весьма многиыи, уб ждали Еьатерину, что ея 

ыыслн, еслибъ он и нашли м сто въ законодательств , 

едва ли получатъ полное приложеніе на ирактик , а бла-

горазумлый законодатель долженъ ул ть согласовать свои 

личныя уб жденія съ понятіялн и обычаямп страны, для 

которой онъ трудится. Но какъ узнать эти понятія? Какъ 

сд лать, чтобы выраженіе этихъ понятій было голосомъ 

не одного кружка, не одного сословія, не одной м стности,, 
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а д йствительно всей страны? Кто укажетъ ей многообраз-

ныя, серьезныя, д йствительныя нужды и желанія? Исто-

рія предшествующихъ в ковъ даетъ на это отв тъ. Преж-

ніе цари, начиная съ Іоанна IY до Петра I, нер дко созы-

вали соборы для р шенія важн йшихъ государственныхъ 

вопросовъ;само^Уложеніе" былосоставлено, или, по край-

ней м р , утверждено соборомъ; уничтоженіе м стничества 

было тоже сооорнымь д яніемь1'' *). А потому Екатерина П 

вознам рилась посл довать прим ру царей Московскихъ 

и, 14 декабря 1766 года, издала ыаниФестъ объ учрежденіи 

въ Москв коммиссіи для сочйненія проекта новаго Уло-

женія и выбор въ нее депутатовъ отъ вс хъ сословій, a 

именно по одному депутату (представителю): отъ сената, 

синода, вс хъ коллегій и канцелярій, отъ каждаго города, 

отъ дворянства каждаго у зда, отъ однодворцевъ каждой 

провинціи, также отъ пахотныхъ солдатъ и другихъ слу-

жилыхъ людей,отъ государствеыныхъ крестьянъ:ос длыхъ 

инородцевъ и казачыіхъ войскъ. Мы созываемъ шг, гово-

рится въ этомъ знаменитоыъ маиііФест , не то.іько Оля 

того, чтооъ отъ нихъ выслушать ні/оюды и педоститки 

каждаю, no и допущспы опи быть им ютъ въ коммиссію, 

ісоторои дадили накпзъ и обрядъ упрпвлепія для зто ювлетя 

проенто memo Уложсніл. 

Депутаты должны быть не моложе 25 л тъ и ныъ на-

значалоеь жалованье отъ казны. Избранные на всю жизнь, 

они оевобождались отъ смертной казнн, ііытокъ, т леснаго 

наказанія и отобранія въ казну имущества; оскорбившій 

депутата подвергался наказанію двойному протнвъ обыкно-

веннаго; они пзбиралпсь балдотировкою по большинству 

голосовъ, и каждому изъ нихъ положено было раздать осо-

быя ыедали на золотой ц почк , съ правомъ депутатаыъ 

*) ЩсОальскій: «Чтенія изъ русск. нсторіи». 
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отъ дворянства, no окончаніи д ла, внести ихъ въ свои гер-

бы, дабы потомки узнать моілщ т ктому великому б лу 

они уиастииками бьии. 

Коммиссію Уложенія р шено было открыть д томъ 1767 

года, а весною началнсь выборы въ представители коммис-

сіи объ Уложеніи. Населеніе вообще къ избранію отнес-

лось серьезно, и изъ многнхъ городовъ присланы были 

Ииператриц выраженія глубокой признательности. По поло-

женію, представители были снабжены отъ своихъ изби-

рателей полномочіями и наказами о нуждахъ и требова-

ніяхъ ихъ обществъ. Полномочія эти содержади въ себ 

много д льнаго, но много и устар вшаго. Улучшеніе быта 

духовенства и его образованіе составляли предметъ чуть 

не единогласныхъ желаній; вс сословія желали школъ 

и училищъ; купечество и и щанство просили защиты 

противъ необузданности воеводъ; купечество ходатайство-

вало также, чтобъ ему позволено было, кролі понупки 

крестьянъ съ землею къ Фабрикамъ я заводамъ, еще прі-

обр тать: купцамъ первой іилідіи бсзъ вемель людей му-

жеска пола no /0, второй гильдш no 5, да женска no тому 

же; было н сколько заявленій относительно необходимости 

ограничить власть пом щивовъ; между дворянствомъ было 

общее ходатайство о недопущеніи въ среду его лицъ, не 

им ющихъ на то правъ по происхожденію. 

Y. 

Весною 1767 года Государыня прибыла въ Москву, но 

такъ какъ еще не вс съ хались депутаты, то Екатери-

на, желая лично познакоыиться съ в которыии м стностя-

ми Имперіи, предприняла по здку по Волг . Она начада 

свое путешествіе, окруженная блестящею свитой, съ Тве-
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ри и до хала по Волг *) до Симбирска. По пути Импе-

р а т р и ц а останавливадась почти во вс хъ городахъ, гд 

дворянство и купечество приготовляли для нея п ы ш н ы я 

и торжественныя встр чи и, въ честь ея, устраивали празд-

нества. Крестьяне же провожали царскую барку о т ъ од-

ного села до другаго. 

*) Въ ма 171)7 года блистателі>ный по идь Пиператрііцы сталъ ва 

якор въ Нижнемъ-Новгород . Нпжегородсвій губерааторъ представилъ 

Г. Г. Орлову механика-само чку, Нвава Петровича Кулибива (1735— 

1K18 г). Илаіодаря ходатайству Орлова, имиератрица благоскловво прн-

вяла даровитаго природеаго мехавнка и, ввимательио выслушавъ его 

объисвеніе уктройства особеавыхъ, ияъ задумавні.іхь, часовъ, вел ла, 

вогда часы окончагся работой, самому Кулибиву привезти ихъ къ вей 

въ Петербургъ. Иъ вачал 17(і!) года окояченвыс чагы Кулибивъ пред-

ставиль Пмаератриц , за что былъ ваграждевъ l.OOIf руб. и пріічііс-

левъ къ акадоміи наукъ въ звавіи мехавика. >Лтіі \діівіітельвые часы, 

по словамь г. Ремизова, Фіігурою и велнчивой ііоходили ва средвее гу-

сивое яйцо, на лицевой сторов (циФерблат ) ихь враіцались стр лкн, 

ови били часы, половины и четвертіі и заводилиоь разъ въ суткп. Въ 

исход каждаго часа отворялись створчагыя двери, сд ланвыя внутри 

яйца, и глазамь представлялся великил пвый чсргогъ, въ которомь про-

тивъ дверей пиставлево было изображевіе грнба Господвя, съ неболь-

шою затворепвою дверью, а къ вей аривалевг каясііь. 11о сторовамь 

гроба стояли два воива съ копьями. Когда отворялись стоорчатыя ;вери, 

то черсзъ нолмивуты являлся авгелъ, камсяь вдругъ отвалпвался, дверь 

во гробъ открывалась и впивы падали пицъ. Чрсзг ііолмняуты къ ав-

гелу приближались дв ніепы-м ровисицы и вь это время слышалась 

музыка, триніды ваигрывавшая голосъ стнха: Христосі. восиресе 

изь мертвыхъ. Потомъ двери самн собоіі затворялпсі.. Такимь обра-

зо.мъ стихь этоп. пнвторялся предъ каждымъ часомг, вачивая съ осьми 

часовъ утра до четырехъ пополудви, а въ остальвые часы замЬвялся 

друппгь, а имеяпо: Воскресі. Іисусъ отъ гроба, которыіі нгрался по 

одвиму только разу предъ каждымъ часомь. Кром того, одивъ разт, ві. 

сутки, вь полдевь, часы играліі музыку, ва которую положены былп 

сочиневвые Кулибивымі. стнхи ва прибытіе пмператртц.і Екатерины II 

въ Нижвій-Новгородъ. Каждую изъ этнхъ трехь музыкъ, съ помощш 
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Т мъ времепеыъ собрались въ Москву депутаты, въ чис-

л которыхъ мы видимъ лучшихъ людей тогдашней Рос-

сіи, какъ, напр., князя М. Щербатова, написавшаго впо-

сл дствіи русскую исторію (15 томовъ), князи Волхонска-

го, граФа 3. Чернышова, А. И. Бибикова * ) , Мельгунова, 

Брюса, князя А. Голицына, братьевъ Орловыхъ, Нарыш-

кина, Кутузова **)—будущаго св тл йшаго князя Смолен-

скаго. Изъ числа уиомянутыхъ депутатовъ, какъ изв ст-

но, многіе заниыали въ это вреыя видныя м ста въ Иы-

періи. 

Открытіе общаго собраиія коммиссіи посл довало 30 ігола 

1767 года. Разсказъ объ этомъ знаменательномъ тор*е.-

ств ыы цозаимствуеыъ изъ описанія, пом щеннаго въ 

„Сборник Русскаго Исторпческаго Общества" (т. 4-й). 

Вс приготовительныя распоряженія къ устройству ком-

лиссіи и саыое ея открытіе возложены были на исправ-

лявшаго въ то время должность генералъ-прокурора, А. 

стр локъ, можво было пустить по произвол . Фигуры ангела, ;і;ень-
«і роносиці. и воиновь были отлиты самимъ механииомь изъ зилота и 
серебра». Вс же часы состояли изъ 1.0(10 мал йшихъ колесь и дру-
гихъ механическихъ частей. 

Е. Ж. 

*1 Александръ Ильичъ Бибиковъ, генсръ-аншефь и маршалъ ком-
мнссіи для составлеиія проекта новаго Уложенія, родился вь Москв , 
въ П29 году, а уиеігь въ Бугульи , 9 апр ля 1774 года. А. И. укра-
шалсн самыми р дкими душевными качествами и былъ любимъ п ува-
ШШЬ вс ии, которые его знали. Бибиковь, песмотря ва ыножество 
д лъ по служб , уд лялъ время на литературмыя запятія; тавъ, опъ 
перевелг п сколько главъ «Велисарія» и зналь хорошо иностраипые 
языкп. Его я;е попеченіемъ учреждепа была ііри ІІзмаііловскомі. полку 
рота, для образованія малол тны^ъ дворянъ, зашісанвых-ь въ гвэрдіи 
уитсръ-оФііцерами. 

**] Подробное жизнеописаніе см. въ «Гралоте » за 1873 г., кв. 3—6. 
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А . Вяземскаго ' ) , который 27 іюля пожалованъ былъ ге-

нералъ-прокуроыъ. 

30 іюля князь Вяземскій прі х а л ъ въ Чудовъ монастырь 

ран е вс х ъ . Въ к о м н а т а х ъ , которыя были т а м ъ отведены 

для еъ зда депутатовъ, сенатскіе экзекуторы г ) указывали 

съ зжавшимся д е п у т а т а м ъ л ста и порядокъ, которому 

они должны были сл довать в ъ саыомъ ход . 

Между т мъ Е к а т е р и н а , въ императорской мантіи и въ 

малой корон на голов , вы хала изъ АнненгоФа 3) в ъ 

Кремль в ъ 10-ыъ часу. 

По здъ былъ торжественный. Ш е е т н а д ц а т ь п а р а д н ы х ъ 

экипажей, въ которыхъ пом щались цереионійілейстеръ 4 ) , 

придворные кавалеры великаго князя, камеръ-юнкеры *}, ка-

м е р г е р ы 6 ) , секретарь Государыни, и полные генералы; ГОФ-

') Кпнзь Алсксандръ Алекс евичь Вяземскііі родился 3 апгу-

ста 1727 года. Онъ быль гепсралі.-іірокуроромъ съ 17(іі года до са.моіі 

омерти своей, ііосл дивавшеіі 8 январи 1793 года. Должность іенералъ-

прок рора соеднипла въ себ дилшности вачальвика таіімои эксиедицін 

и ныа шаихь министривь внутреннііхь д лъ и юстиціи. Строгій по 

должвости, А. А. былъ добръ и снисходителенъ кь иодчиненнымъ и 

искаль всогда сл чая облегчить учаеть виновиаго; слухамъ пнь викогда 

пе в рилъ и держался воегда нудраго изреченія: Богь вамь далъ два 

ха: одвимъ — слушать ибвнвяющаго, а другимі. — обвивяе-

м а г о. 
2) Экзекуторомъ называется въ присутствеввыхь м стахъ чивов-

ПІІІІЪ, наблкідающій за кавцелярісй н за вв швимъ порядкомъ. 
3] АавевгоФі), бывшій Головивскііі днорець, находится въ ЛеФорто-

в ; въ настоящое время тамъ гюм щается воеввая гииаавіа. 

*) Церемопійнейотеръ — чиноввнкь ири Двор , наблюдающій за 

придворвыми церемовіими.—Цире.миаія—торжествеввыіі порядокъ при 

какомъ-либо случа . 

•'') Камер і.-ювкеръ - ііріідворвое ііі)четвое звэаіе, степевыо ВІІНІС 

камергсра. • 
6) Камергерь—ііридвораыіі чиповвикъ, іг.і іощііі, какъ отличптель-

вый звакъ, ключі., вашитыіі аадъ л вымъ кйриавоиіь мувд»ра. 
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маршалы'j съ жезлами хали впереди. За ними шли при-

дворные лакеи и хали герхомъ здовые конюхи, яоельни • 

чій и полковникъ; потомъ шли скороходы, арапы и при-

дворные гайдукн. Вс од ты были въ богатыя придвор-

ныя ливреи. 

Карета, въ которой сид ла Екатерина, была запрнжена 

въ 8 лошадей. За каретою сл довалъ взводъ кавалер-

гардовъ подъ командою ихъ шеФа, Григорія Григорьевича 

Орлова 2 ) . 

Во второй карет сл довалъ великій князь Павелъ Пет-

ровпчъ. 

По прибытіи Императрицы въУспенскій соборъ, началось 

шествіе депутатовъ. Впереди шелъ генералъ - прокуроръ 

съ маршальскимъ жезломъ, за нимъ депутаты, по два въ 

рядъ. въ начал отъ высшихъ правительственныхъ и отъ 

другихъ присутственныхъ м стъ. Потомъ сл довали де-

путаты по порядку губерній. Старшинство между депу-

татами соблюдалось такое же, какъ и ири выборахъ ихъ 

въ губерніяхъ, т.- е. по времени, какъ они являлись въ 

Ч ГоФмаршалъ—чиновникъ, ваблюдающііі за порндкомъ при тор-
жественвыхь собранінхъ; ояъ состоитъ во 2 класс . 

2) Князь Г. Г. Орловъ, генералъ-Фельдцейхмейстеръ, второй изъ 
зваиеаитыхъ братьевъ Орловьт. (1"34—1783 г.). Квпзь Орловъ осо-
бевво памитевь саоими д іістиііпіи при прекраігіевін вь Москв чумы 
въ 1771 году; черезь годъ посл того овь оставиль Дворч., путешество-
валъ за гравицеіі и постояввое пребывавіе свое озвовалі. въ Москв . 
Память о дибрыхъ д лахь Орлова трпгатсльно выражева въ сл ду-
ющеиъ четырехстишіи, нааисавпомъ неизв ствымъ поэтомъ-совре-
меввикомъ по поводу ковчивы его: 

He гордость пышвап ииъ вь счасті.и обладала, 
Но серлца чистота одна къ вемг обитала. 
Молевій плачущихъ Орловъ ве нризиралъ, 
Но, сострадая имъ, ихь слезы отиралъ. 
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сенатъ и тамъ были записаны. Сп рва депутаты отъ 

дворянъ, потомъ отъ городовъ, за ними отъ однодворцевъ 

и' прочихъ старыхъ службъ служилыхъ людей и поселянъ. 

Депутаты отъ казациихъ войскъ занимали м ста съ де-

путатаыи т хъ губерній, въ которыхъ войска эти им ли 

жительство, и шли посл городскихъ депутатовъ. 

Въ такоіяъ порядк депутаты вошли въ' соборъ, за ис-

ключеніемъ не испов дывавшихъ христіанской в ры. ко-

торые остались вн храма. 

Началась литургія и посл нея соборный нолебенъ, ко-

торый совершалъ митрополитъ повгородскій и депутатъ 

отъ синода, преосвященный Дииитрій * ) , въ сослуженін 

пяти архіерее.въ. 

По окончаніи службы, ме.жду т мъ какъ Императрица 

вышлаизъсобораи сл довала во дворецъ въ аудіенцъ-залу, 

депутаты подписывали данную ими присягу. Она была 

сл дующаго содержанія: 

«Азь шшеииенованііый помию и, симъ возобішвляя мою въ іюд-

даннической в рности къ Ея ІЬшераторекому Величеству присягу, 

об щаюсь ІІ клянусь предъ Всемогущимъ Бигомъ п святымъ Era 

Евангеліемъ въ томъ, что я прплижу мое чистосердечіше стара-

иіе въ великомъ томъ д л сочиненія проекта нонаго Уложенін, 

*) Диміітрііі С ченовъ, знаменитый пропов дникъ во «ремеиа импс-
ратрицъ Елисаветы и Екатеривы. Онъ родился вь П08 году и воспи-
тывался въ славяно-греколатпиской академіи, гд по окончапіи курса 
сд ланъ былъ учителемь красвор чін, но въ этой должвостн онъ ее 
долго оставался, прпвялъ мовашество и, по посвящевіп вь архпмаид-
риты, послаиъ пастоптелемъ въ казанскііі Свіяікскіи монастырь", вь 
1752 г. Димитрііі вазначевъ епископомъ Рпзавскоіі епархіи п ппред ленъ 
члевопгь св. с вода. Проживая большею частью въ столиц , овъ прі-
обр лъ славу строгаго владыки и зам чательиаго пронов дника. 
Оаъ СІІЛОЮ красиор чія см ло разилъ нороки своего в ка; проиов ди 
его отличались общеповятностыо, простотою н р зкостыо мыслей. Co 
вступленіемь ва нресголъ императрицы Екатерины, Димитрій возве-
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для котораго я выоранъ отъ моихъ согражданъ депутатомъ, со-

ютв тствуя и ихъ на меіпі визлоішшой дов ренности, чтобъ сіе 

д ло начато и окончено бы.іи въ ііравиіахъ ііогоуіпдныхъ. челов -

нолюбіе вселяющпхъ и добронравіе і;ъ сохраненію олаженства u 

спокоііствія рода челов ческаго, нзъ ноторыхъ иравилъ все право-

судіе истшіетъ. Пртііу притомъ Всемогущаго Бога, чтобы нис-

послалъ мн en.iy1 отвраппь сердце лое и помыіиленін отъ сл -

поты, происходящей отъ прпетрастія соГіственвыя корыотн, дружбы, 

вражды іі ііенавпстііыя завиети, изъ конхъ страстеіі родитьея бы 

ыогла суровость въ мысляхъ и жестокость въ сов тахъ моііхъ. 

Самъ же буду постуііать въ еім* великолъ д л no лучшему 

моему разум нію, сь неіірсігіііиіою в рпостью нъ Ея Император-

ш ш у Величеству, моей всемилистив йшей Государын Императ-

риц и Самодержиц Всероссійской, съ ревностью къ служб ея и 

ея престола преемнику, съ усердіелъ къ .іюбезному отечеству, съ 

любовію къ моимъ сограждаішгь. Въ заключепіе еня моея клятвы 

•о иоведеніи моемъ при сочинеіііп приеіпа ішваіо Улиженія ц лую 

крестъ и слова Спасителя мо«го. Амннь. \\ъ чемъ и иодішсуюсь». 

Д е п у т а т ы въ томъ же порядк , въ какомъ вступили въ 

соборъ, вышли и з ъ него и, предшествуемые генералъ-про-

куророыъ, отправились во дворецъ. Когда депутаты вошди 

девъ былъ пъ сапъ митрополита повгородскаго. При отиравленіи Двора 

въМосниу, иослучаю короваціи, вригласили и есо съ собой. Тамъ овъ, 

ііервевстпуя при богослужевін, совсршилг иерковвый обрпдъ корово-

вавія Мовархиви. Впосл дствіи ввимавіе Государывп къ вему было 

столь велпко, что ова сама читала вс его пропов ди въ рукошіси. 

Екатерива нер-Ьдко хвалилась передъ иностравцамп, что въ Россін ва-

ходнтся столь умвыи и иросв щепвый первосвніцевпикъ. Все духовев-

ство также оказывало глубокое уважевіе ііовгородскіиіу митрополиту, и 

когда, вг 1"()7 году, изъ вс хъ сословій еостаіиііілась коммпссія для 

сочияевія проекта вовагп Уложенія, Димитрій избраиъ былъ депута-

татовіъ отъ с вода п эту конииссію. Ревностно оігь ііривялся рабо-

тать въ этогі. великомъ иредпріптіи; во 1і декабря того ;ке года ударь 

дишилъ отечсство лучшаго пзъ пастыреіі. 



въ аудіенцъ-залу, Екатерина уже стояла на трон , возі 

котораго съ правой руки поставленъ былъ покрытый бар-

хатомъ столъ и на немъ положены были: Наказъ комлиссіи 

о сочиненін проекта новаго Уложенія Обрядъ управленія 

коммиссіею и генералъ-прокурорскій Наказъ. По л вую 

сторону трона находился великій князь вхм ст съ знат-

ными и придворными лицами и чужестранными министрами; 

по правую сторону стояли первыхъ двухъ классовъ знат-

ныя дамы. На второй ступени у трона стоялъ вице-

канцлеръ, князь A. М. Голицынъ. 

Генералъ-прокуроръ, подойдя къ трону, доложилъ Им-

ператрпц , что онъ им етъ счастіе отъ имени сената 

представить Ея Ведичеству депутатовъ, собравшихся, по 

ея повел нію, изъ вс хъ краевъ обширной ея державы. 

Депутаты приблизились къ Государын , и Митрополитъ 

новгородскій Димитрій произнесъ сл дующую р чь: 

„Всепресв тд йшая, самодержавн йшая, великая госу-

дарыня, императрица, санодержнца всероссійская, матерь 

отечества иногоііопечительная! 

„Премудрое и Богомъ вдохновенное нам реніе, какое 

Ваше Императорское Величество восиріять благоводили, 

дабы новые утвердить законы и чрезъ то праиду пред-

ставпть въ естественномъ ея достоинств и сил . нам -

реніе такое древиость почитала за величайшее. пын шній 

св тъ взирнетъ на то съ удивленіемъ. а мы, съ нииъ же 

удивляяся, благодарпиъ царствами управляющііго Бога, 

что даровалъ Онъ Велпчеству Твоеиу столь попечительное и 

мудрое сердце^. Зат мъ ыіітрополитъ Дпмитрііі уиомянулъ 

о славныхъ законодателяхъ Греціи и Рииа, выше которыхъ 

онъ поставилъ императрицу Екатерину, такъ как і полной 

слав т хъ недоставало евангельекаго просв щенія, въ 

которомъ Великан Государыня почерпала основы своихъ 

законовъ. У того же Божественнаго источника всякой 
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правды и власти преосвященный просилъ отъ имени вс хъ 

нодданныхъ Ея Ведичества — здравія и славы Мопархин 

и усп ха ея челов колюбивыиъ законамъ. „А вы, иризван-

иые къ сему великому д лу, прибавилъ пропов дникъ, об-

ращаясь къ депутатамъ,—вы, коихъ благоразуыію и Bt>p-

ности общество ирепоручило свое благополучіе, коихъ из-

бралъ Богъ и утвердила иомазанница Его, спосп шествуйте 

благоыу Ея Императорскаго Величества нам ренію, прося 

Бога утвердить усп хъ благаго начинаніяа. Митрополитъ 

закончилъ р чь свою такимп словами: „Теб , неусыпная 

попечительница наша, за неоц ненные для блаженства 

нашего подвиги и матернее промышленіе, всеподданниче-

ское приносииъ благодареніе и всеусердно просимъ, да 

наетавляеши насъ премудрымъ руководствомъ". 

Посл этой р чи вице-канцлеръ князь Голицынъ, име-

неиъ Императрицы, произнесъ приблизительно сл дующее: 

„Господа депутаты! Ея Императорское Величество съ 

удовольетвіемъ видитъ зд сь нын предъ престоломъ сво-

имъ собранныхъ депутатовъ правительствъ ея Имперіи и 

вс хъ скипетру ея подвластныхъ народовъ, всл дствіе 

созвавшаго васъ ея маниФеета 15 декабря 1766 года. 

„Co стороны Ея Императорскаго Величества въ выше-

названиомъ достопаыятномъ маниФест сказано уже, что 

«я желаніе есть вид ти свой народъ столь счастливьшъ 

и доволыіымъ, сколь далеко челов ческое счастіе и доволь-

стяіе простираться можетъ на сей земл . 

„Итакъ. не осталось Ея Императорскоыу Величеству инаго 

ничего желать и вамъ повел ть, какъ только то, чтобы 

нын приступить къ великому д лу, къ которому вы лри-

званы и для котораго въ правило вамъ вручается отъ 

рукъ Ея Императорскаго Величества Наиазъ и Обрядъ 

управленія комыиссіею о составлеыіи проекта новаго Уло-
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женія для поднесенія Ея Ииператорскоиу Величеству на 

Высочайшую Ея конФирмацію. 

„Начинайте сіе великое д ло и помните при каждой 

строк онаго, что вы им ете случай себ , ближнему ва-

шему и вашимъ потомкамъ показать, сколь велико было 

ваше рад ніе объ общеиъ добр , о блаженств рода челов -

ческаго, о вселеніи въ сердце людское добронравія и чело-

в колюбія, о тишин , спокойствіи, безопасности каждаго 

и блаженств любезныхъ согражданъ вашихъ. Вы им ете 

случай прославить себя и вашъ в къ и пріобр сть себ 

почтеніе и благодарность будущихъ в ковъ. Слава ваша 

въ вашихъ рукахъ, и путь къ оной вамъ открытъ; отъ 

согласія вашего во вс хъ сихъ полезныхъ отечеству д -

лахъ завис ть будетъ и совершенность оныхъ. 

„Наконецъ Ея Императорское Величество, будучи совер-

шенно ув рена, что каждый изъ васъ впечатляетъ въ серд-

ц своеыъ все сіе и къ исполненію приступаетъ съ та-

"кимъ рад ніеиъ, прилежаніеыъ и любовію къ отечеству, 

какъ сама Ея Императорское Величество тому прим ръ 

подала, составляя Наказъ для сей важной комыиссіи, упол-

номочиваетъ васъ нын приступить къ начатію вамъ по-

в реннаго д ла 

„Идите къ сему съ миромъ'1. 

Во время чтенія р чи, Императрица вручила генералъ-

прокурору Наказъ коішиссіи. Обрядъ упракленія ею и ге-

нералъ-прокурорскій Наказъ. Вс эти акты были под-

писаны въ этотъ же день. 

Но окончаніи р чи вице-канцлера депутаты были допу-

щены къ рук Государыни; посл чего она возвратилась 

въ АнненгоФЪ.' 

Депутатаыъ объявлено было, чтобы на другой день онн 

собрались въ первое зас даніе для выбира депутатскаго 

маршала. 
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Ha другое утро *j собралось бол е четырехъ сотъ депу-

татовъ; каждый изъ нихъ им дъ медаль съ надписью: 

блаженство каждаго и вс хъ * * ) . 

Въ должность ыаршала выбранъ и утвержденъ былъ, 

отличившійся на гражданскомъ и военномъ поприщ , А. 

И. Бибиковъ. 

Зат ііъ приступлено было къ чтенію достопамятнаго „На-

каза1 '. Чтеніе продолжалось въ н сколькихъ зас даніяхъ. 

По окончаніи чтенія депутаты пожелали изъявить свою 

признательность Государын и просить ее, чтобъ она бла-

говолила удостоить ихъ принятіеыъ отъ нихъ имени Екп-

терины Ве.шкой, Премудроіі Mawpu Отрчества\ отъ тит-

ловъ этихъ Императрица отказалась. Вотъ что она еама 

говорила депутатамъ по этому поводу: 

„ 0 званіяхъ же, кои вы желаете, чтобъ я отъ васъ при-

няла, на сіе отв тствую: 1) на великоя: о моихъ д лахъ 

оставляю вре.иеии и потоыству безпристрастно судить, 

2) прсмі/драя: никакъ себя таковою назвать не могу, ибо 

одинъ Богъ премудръ, и 3) мчтери отечества: любить 

Богомъ врученныхъ лн іюдданныхъ я за долгъ званія 

*) Обі. этоль зас даніи вт. «Сбпрпик Р, Пст. 06.» шіміицепа лтбо-
пытнаи зам тка, изплеченяая изь ппсьма статсі.-секретарл Кизмина къ 
гевера.іъ-аншеФу U. . Гл бону. НЬІІИСІ.МІІ ЭТОМЪ ІІТЬ 81 ІЮІІН Пб" г. 

КОЗМИІІЬ иея ду ирочммъ иисалъ: «СГГПЛІІН по утру госикда депу-
таті.і собралисіі вь Гранониіую иалату, гд всегдашнсе ихъ собраніе 
будеть, и пыбирали кандндатовь въ депутатскіс прсдводители. Ен Импе-
раторское Величестпо изволнла изт. сд ланваго иадъ Граионитою пала-
тою Сіарииііаго такъ пазыиаенаго таііника ипк()Гііито(скрытпо) смотр ть 
сеіі выби|)і), и пе можно было довольво падпвііті.сн, сі. какою тишииок) 
и блапиои ніемь все вь томъ нногочислеавомъ собравіія ііроисходило, 
ибо однихъ деііутатовг было тутъ чет-ыреста тридцать чслов къ. 

**) Знаки эпі ('осттиіи вь золотыхъ медаляхъ на золотыхъ же ц -
почкахъ; на одвой пторов изображепо вепзелевое Еи Величества имя, 
а ва оборот пррдставлена пирамида, па которой утверждсва корона. 
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моего почитаю; быть любимою отъ нихъ ееть мое же-

ланіе" 

Зат мъ уже начались настояпйя работы общаго собра-

ніи коммиссіи и 19 частныхъ его коммиссій no разнымъ 

предметамъ. Общее собраніе коимиссіи депутатовъ зас -

дало въ Москв до половины декабря 1767 года и Госу-

дарыня часто присутствовала при этомъ невидимою. 

Посл того собраніе коммиссіи было иеренесено въ Пе-

тербургъ, гд зас данія, въ Зимнемъ дворц , вновь откры-

лись въ Феврал сл дующаго года, но12 января 1769 года 

общее собраніе было распущено по поводу начинавшейся 

войны съ Турціей и отъ зда многихъ депутатовъ къ ар-

міямъ *). Остались лишь только отд льныя коммиссіи, 

которыя существовали до 1774 года. 

Д ти т хъ, которые зас дали въ комыиссіи Уложепія, 

говорили о ней, какъ о д л превосходящевіъ вс прочія 

громкія и славныя д ла Илшератрицы. Вотъ что говоритъ 

сынъ А. И. Бибикова въ „Запискахъ" о жизни своего ро-

дителя: Память пышности Двора твоего ивеликолшіе празд-

нчковъ твоихъ, Великая,—времеиема исчезаютъ; геройскіе 

подвиги храбрыхъ твоихъ войскъ новыми и неимпв риыми 

нашего в ка поб дами затмятся; no біьла блтотворитель-

ницы и закпнодателтицы Россіянъ пребудутъ въ сердцахъ 

ихг въ робы робовъ неизчладимыми и тверже запеиатлт-

ными, нежели бы были начертаны на всличествепиыхъ а-

мятникахъ, смиретемъ твоимъ отртутыхъ. 

Теперь намъ остается ознакомиться съ саыымъ текс-

томъ достоаамнтнаго Наказа **). Изъ этого безсмертнаго 

*) Зас данія общаго собранія комииссіи продолжались съ 31 іюля П И 

по 12 января П(і9 года; число зас даній въ безпрерывномъ порядк 

было 203. 

**) Наказъ сть сборникь положеній імыслей), которымн Илперат-

рица предлагала деііутатамь руководотвоваті.ся при состаіі.існіи проек-

Импрііатрица Нк&т рияа II. ^ 
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паыятниказаконодательстваЕкатерины мы приведемъ толь-

ко н которые параграФы. 

^йаказъ конмиссіи о составленіи проекта новаго Уло-

женія" начинается текстомъ изъ св. Писанін: Господи Боже 

мой! вонми іки, и вразуми мя. да сотворю судъ людемъ тво-

имъ по закону святому твоему судити въ правду. 

Зат мъ Империтітца укааываетъ на сооттшеніе бо-

жестветаго, челов ческаіо и гражданскаю правъ. 

1. Закоиъ христіанскій научаетъ насъ взавмно д лати цругъ 

другу добро, сколько возможно. 

2. Полагая оіе закономъ в ры иредпиеанное правило за вкоре-

нившееся, нли за долженствующее вкорениться въ сердцахъ ц -

лаго народа; пе можемъ инаго кром сего сд лать положенія, что 

всякаго честнаго челов ка въ обществ желаніе есть, или будетъ, 

вид ти все отечеі гво свое на самой вышней етепени благополучія, 

славы, блаженства и ошшойствія. 

3. А всякаго согражданина особо вид ть охраняемаго закоиаии, 

которыо не ут сяяли бы его благосостоянія, но защнщали его отъ 

вс хъ селіу иравнлу иротнвныхъ предпріятій. 

( 0 рав нств гражданъ п р дъ закономъ). 

33. Надлежитъ. чтобъ законы, по елику возможно, иредохраняли 

безопасность каждаго особо гражданина. 

34. Равенство вс хъ гражданъ состоитъ въ томъ, чтобы ве 

подвержены были т мъ же законаиъ. 

та новыхъ законовъ. Наказъ напечатань в-ь 4-іо долю листа, на языкахъ 
русскоиъ, латинскомъ, в мецкоиь и Французскомъ; онъ состоитъ изь 20 
главъ, разд ленныхъ на 326 параграФовъ; кь нему припечатано дв 
главы дополневій, тоже разд ленныхъ на 129 параграФові.; а всего 
въ болыпомъ Наказ 22 глэвы, состоящихь изъ НЗЗ иараграФовь или 
статей. Онъ зам чатплтіъ ІІСНОСТВШ и:ілоя!еніа. 
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3;5. Cie рашяіствп трсбуетъ xopomaro устаіківлонія, ноторос Вос-

прещало бы богатымъ удручать меньгаее ихъ етпжаніе им шщпхъ 

и обращать себ въ собственную пользу чиаы и званія, порученныіі 

имъ только какъ правительствующимъ особамъ государства. 

36. Общественная или государственная вольность не въ томъ 

состоитъ. чтобы д лать все, что кому угодио. 

37. Въ государств , то - есть въ еобраніи людей обществомъ 

живущихъ, гд есть законы, волыюсть не можотъ состоять пи въ 

чемъ иномъ, какъ въ возможности д лать то, что каждому надле-

житъ хот ть, и чтобъ не быть принужденну д лать то, чего ю -

т ть пе должно. 

38 . Надобно въ ум себ точно и ясно предсуавити: что есть 

вольность?—Волыіоеть есть право все то д лати, что законы доз-

воляютъ; и ежели бы гд какой гражданинъ могъ д лагь законамп 

запрещаемое, тамъ бы уже больше вольности не бы-ло: ибо и дру-

гіе ии ли бы равнымъ образомъ сію власть. 

39. Государственная волыюсть во гражданин есть спокойство 

духа, ііроисходящее отъ мн нія, что всякъ изъ нвхъ собетвеішою 

наслаждается безопасиостью; и чтобы люди ии ли сію волышсть, 

надлежитъ быть закону такому, чтооъ одинъ не иоп, бояться дру-

гаго, а боялись бы вс однихъ законовъ. 

(Понятіе о з а к о н а х ъ ) . 

4 1 . Ничего не должно запрещнть законамн кром того, что мо-

жетъ быти вредно или каждому особенно, или всему обществу. 

4 3 . Для нерушииаго eoxpaueuia законовъ недле.жало бы, чтобъ 

опи былн такъ хороши и такъ наполнены вс ми способами. къ до-

стиженію самаго большаго для людей блага недущими, чтобы всякъ 

несолн ино былъ ув ренъ, что онъ ради собственныя своея пользы 

стараться должеиъ сохранить иерушішо сіи закопы. 



(0 производств суда и нсполненш закона). 

98. Власть судейская состоитъ въ одномъ исполиеніи законпвъ, 

и то для того, чтобы соми нія не было о свобод и безопасности 

гражданъ. 

(Наказъ отв ргаетъ пытку). 

123. Уіютреблвніе пытки противно здравому естественному раз-

сужденію; само челов чество вопіетъ противъ оныя и требуетъ, 

чтобъ она была вовсе уничтожена. Мы видимъ теиерь народъ граж-

даншши учреждеиіяии вееьиа прославившійся, котирый оиую отме-

таетъ, ые чувствуя оттуда никакого худаго (іл дствія: чего ради 

она не нужна ио овоему естеству. 

(0 высокомъ значеніи присяги). 

125. Д лати ирисягу чрезъ частое уиотреблеиіе весьма общею 

не что ииое есть, какъ разрушать силу ея. Кр стнаго ц лованія 

но можно ни въ какихъ другихъ случаяхъ употреблять. какъ толь-

ко въ т хъ, въ которыхъ к.шіущійся ннкакой собственной іюльзы 

не ииГ.етъ, какъ-то: судія и свид тели. 

(0 распростран нін закоыовъ въ народ и ср дство 

къ тому). 

158. Законы должны быть ішсаіш простымъ языкимъ. Уложе-

ніе, вс законы въ себ содержащее, должно быти книгою весыиа 

уиотребительною, и которую быза малую ц ну достать можно бы-

ло, наішдибіе букваря. Въ противномъ случа , когда гражданинъ не 

можетъ саиъ собий узнати сл дствій сопряженныхъ съ собственниии 

свиішн д лаши касашщихся до ьгиоиобы м вольности, то будстъ онъ 
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завис ть отъ н котораго числа людей, взявшихъ къ себ во храненіе 

законы и толкующихъ оные. Преступленія не етоль часты будутъ, 

ч мъ болыпее число людей Уложеніе читать и разум ти станутъ. 

И для того предппсать надлежитъ, чтобы во вс хъ школахъ учи-

ли д тей грамот поперем нно изъ церковпыхъ книгь и изъ т хъ 

книгъ, кои законодательство содержатъ. 

(0 пр д у п р е ж д ніи пр с т у п л н ій) . 

• 240. Гораздо лучше предупреждать престуііленія, нежели нака-

зывать. 

2 4 1 . Предупреждать преступленія есть нам реніе и копецъ хо-

рошаго законоположничества, которое не что иное есть, какъ ис-

кусство приводить людей къ с.амону совершенному благу, или ос-

тавлять между ними, если всего искоренить нельзя, самое мал й-

шее зло. 

243. Хотите ли предупреждать преступленін?—Сд лайте, чтобьі 

просв щеніе рііеііространилося между людьми. 

246. Kuura добрыхъ законовъ не что иное есть, какъ недопу-

щеніе до вредшго своевольства причиняти зло себ ііодобиымъ. 

247. Еще можно предуиредить преступленіе награжденіемъ доб-

род тели. 

248. Наконецъ салое надежное, но и саіше трудн йшее ернд-

ство ед лать лшдей лучшими есть приведеціе въ совершеиство вос-

питаиія. 

(Объ у л у ч ш ніи быта к р с т ь я н ъ ) . 

270. Весьма нужно было предписать іюм щикамъ законоиъ, чтобъ 

они съ болышшъ разсмотр ніемъ располагали свои поборы, п т 

бы іюборы брали, которые мен е мужпка отлучаютъ отъ его дома 

и семейства: т мъ бы распространилось больше землед ліе, и чис-

ло бы народа въ государств уиисжилось. 
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(0 знач яіи труда). 

311. Челов къ не для того убогъ, что онъ иичсго не им етъ. 

но для того, что онъ не труднтся; тотъ, который не ига етъ ии-

какого пом стья да трудится, столь же выгодно живетъ, сколько 

ин ющій дохода сто ру&левъ не трудящійся. 

312. Реиесленникъ, который обучплъ д тей своихъ своему ис-

кусотву и то далъ имъ въ насл діе, оставнлъ ііиъ такое іюм стье,. 

которое размиожается по количеству числа ихъ. 

313. Зкмлед ліе ееть первый и главный трудъ, къ коториму 

пиощрять людей должно; вторый—есть рукод ліе изъ соботвениаго 

приизращвнія. 

(0 воспитаніи;. 

351. Всякій обязанъ учить д тей своихь етраха Божія, какъ 

начала всякаго ц ломудрія, и вселятп въ вихъ вс т должности, 

которыхъ Богъ отъ насъ требуетъ въ Десятословіи своедіъ, и пра-

вославная паша Восточная Гречесиая В ра въ правилахъ и причихъ 

своихъ пре.данінхъ. . 

353. Всякій родитель должеиъ воздерживаться при д тяхъ сво-

ихь не только отъ д лъ, но и отъ словъ клонящихся къ нопра-

воиудію и насильству, какъ-то: брани, клятвы, дракъ, всякой жес-

токости и тому подобныхъ поетупокъ, и не дозвилять и т иъ, кото-

рые окружаютъ д тей его, давать имъ такіе дурные предметы. 

354. Онь запретить долженъ д тямъ и т мъ, кои около пихъ 

ходятъ, чтобъ нё" лгали, ниже въ шутку: ибо ложь изъ нс хъ 

вредн ишій есть порокъ. 

(Заключ ні Наказа). 

526. Но какъ и тъ шічего совершениаго, что челов коиъ сочи-

jieuo, то если о'і'кристоя въ ііроішодств , что ма какін mi ссгь уч-
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ре?кдеііія вь семъ Наказ ііравила еще пе пологкено, дозволяется 

коммиссіи о томъ Намъ докладывать и просить дополнеиія. 

Н которыя изъ высказанныхъ Екатериною въ Наказ 

положеній, какъ мы уже упоминади выше, не встр тили 

сочувствія въ большинств ... Всл дствіе этого многія за-

в тныя мысли Императрицы не проникли въ законода-

тельство.... Т мъ не иен е, хотя и съуступками, он за-

м тно повліяли на новое Уложеніе. Напр , пытка хотя и 

не была оты нена во врела ея царствованія, но судьнмъ 

было все-таки вм нено въ обязанность употреблять ее съ 

крайней осторожностью.... 

Въ Наказ , зам тимъ, вылилась вся прекрасная душа 

Екатерины П; она хот ла вкоренить въ сердца ц лаго на-

рода христіанское правило—вваимпо д латіі брцгъ djiyiy доб-

ро, снолысо возможно; она же полагала вподн естестьен-

нымъ желаніе всяісаго честнаіо человіька—видіьть свое оті'-

ество на самой высшсй стспена бяаюполучія, славы, бла-

жеюшва а спокойствгя, и, наконецъ, зам чательно, что, 

для узнанія истинныхъ нуждъ государства, она пожелала 

уолышать умное слово людей, бдизко знавшихъ эти нуж-

ды; она созвала со вс хъ концоръ Россіи свид тедей на-

родныхъ потребностей; она возложила на нихъ высокія 

полномочія пособниковъ ея, по начертанію новаго Уложе-

нія, и сд лала личность депутата какъ бы священною въ 

глазахъ народа. Духъ ея Наназа можно выразить тремя 

еловаші: закопъ, приво и милость.... 

VI. 

Заботясь о внутреннемъ благоустройств своего госу-

д^рства, Еиатерина въ то же время яе упускала изъ виду 

и вн шнихъ политическихъ д лъ. Въ ея знаменитое цар-



- 40 -

ствованіе Россія широко раздвинула свои пред лы при-

соединеніемъ на запад иольскихъ областей. а на юг 

Крымскаго полуострова и н которыхъ другихъ турецкихъ 

влад ній. 

Въ первые годы своего царствованія, вліяя на польскіе 

сеймы, Императрица съум ла заставить выбрать королемъ 

челов ка ей преданнаго, Станислава-АвгустаПонятовскаго, 

но слабый король не съум лъ учичтожить постоянныхъ 

несогласій и междоусобицъ раздичныхъ польскихъ партій, 

которыя и привели къ окончательному паденію Полыпу... 

Ради своего собственнаго спокойствія и безопасности 

отъ буйныхъ шляхтичей, тремъ сос днимъ державамъ 

(Австріи, Россіи и Прусеіи) Польшу пришлось разд лить 

между собою. На нашу долю достались: В лоруссія, Литва, 

Курляндское герцогство и остальная часть Малороссіи. 

Присоединеніемъ этихъ областей къ Россіи исполнилась 

зав тная мысль большинетва тамошнихъ жителей, испо-

в довавшихъ православіе и, до того времени, угнетаемыхъ 

Поляками и Евреями. Выло вреия, когда православныхъ 

священниковъ изгоняли изъ приходовъ, дома пхъ разо-

ряли, а ииущество разграбляли. Поруганіямъ надъ пра-

вославными не было конца: то забивали ихъ въ колодки, 

то, давъ, н сколько сотъ ударовъ заковыиали ихъ въ тя-

желыя ц пи и заставляди въ тачкахъ возить землю 

Отъ католиковъ въ прит сненіи православныхъ не от-

ставали и Евреи. Сд дующія строки цокойнаго малорос-

сійскаго поэта, Т. Г. Шевченка *) , даютъ понятіе о жал-

*) Тарасг Григирьевичт. Шевченко, происходившій изъ кр постнаго 
состоявія, родился Кіснской губе|ініи, Звенигородскаго у зда, въ де-
ревн Кириловк , '25 Февраля 1814 года, а умеръ въ 1861 году, тоже 
23 Февраля, въ ПетербургЬ. Т ло поата неревезено въ Малороссію и 
цигребеио, согласно его завбщаиію, въ чрезвычайио жпвоііисноіі н &т-
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коиъ положенш одного изъ православныхъ, которымъ ио-

ыыкаетъ Еврей; 

„Ярема!... н ту прока въ хам !... 

Скор й кобылу приведи, 

Сходи на верхъ за башмаками, 

Да привеси ведро воды. 

Чего не выметена хата?... 

Посыоь гусямъ, коровъ наиой, 

Сходи въ подвалъ, да чтобъ телята 

Были накормлены.... Постой! 

Сходи, управившись, въ Вильшану: 

Хозяйк надо..." И съ тоской 

Побрелъ Ярема б дный мой. 

Вотъ такъ-то утромъ жидъ поганый 

Б днягои сирымъ помыкалъ *) 

Постоянныя прит сненія православныхъ со стороны По-

ляковъ и Евреевъ, еще до разд ла Польши, вызвало на-

родное возстаніе на Украйн , при поддержк запорожскихъ 

ности, ва берегу Дв пра, противъ города Канева. Въ оставленвоиъ за-

в щавіи поэтъ говоритъ: 

«Когда умру', похоровите 

Вы мевя въ мііги.і 

Среди луга широкаго 

На Украйв милой: 

Чтобъ долины, степи, горы, 

Дв пръ и его кручи, 

Были видвы, было слышяо, 

Какъ реветт. могучій» 

(Стихотвиреніе «Зав щаніе» въ перевод Н. Л. Чмырева.) 

*) Отрывокъ изъ ІІО:ІМІ4 «Гайдамаки» въ перевод Л. Мся и Н. Гпр-

беля. 
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удальцокъ. Это страшное народное движеиіе. изв стное 

подъ именемъ коліевщины, обхватило часть нын шнихъ 

Подольской и Кіевской губерній; р дко кому была поща-

да-, но бол е другихъ пострадали ксендзы и Евреи. 

Противъ коліевщины Польша оказалась безсильной и 

возстаніе было потушено благодаря только сод йствію 

русской вооруженной сили. Эта же коліевщина вовлекла 

Россію въ войну съ Турціей. Столкновеніе ироизошло 

всл дствіе того, что партія гайдамаковъ или заіюрожцевъ 

сожгла богатое м стечко Балту и, во время избіенія 

ксёндзовъ и жидовъ, избила и Турокъ. Порта прпдралась 

къ этому случаю, и хотя предводительствовавшій этииъ 

отрядомъ былъ наказанъ русскиінъ правительствомъ, но 

Турки, давно искавшіе повода къ войн , не удовлетвори-

лись этимъ, а напротивъ нанесли Россіи публичное оскорб-

леніе, заключивъ посланника (т. е. представителя пра-

вительства), Обрескова, въ Семибашенный замокъ... Этимъ 

обетоятельствомъ миръбылъ нарушенъ, и Россія іюставле-

на была въ необходимость объявить Порт войну. . 

Военныя д йствія, по случаю наступленія осенняго вре-

мени, не могли начаться ран е сл дующаго 1769 года 

(что впрочеаъ для насъ было очень выгодно, потому что 

дало врешя изготовиться). Д йствія нашихъ войскъ про-

тивъ Турокъ начались съ трехъ сторонъ: близь Дуная, 

на Средиземномъ мор и на Кавказ , въ Грузіи. Румян-

цевъ *), назначенный главнокомандующимъ. сравнительно 

*) Петръ Александровичъ Руминцевъ-Задунайскій, грача и генераль-
Фельдмаршалъ россійскихъ войскь, генеральгубернаторь Majrupucrm,— 
родился въ П25 году, въ годъ кончины Петра Великаго. Предки Румнн-
цева, по словамъ Н. Полевого, были старинные, но вч знатные и не 
богатые костромскіе пом щики. Отецъ его, Александръ Ивановить, вь 
юныхъ л тахъ ооступилъ въ воевную службу при Петр Великомь и 
записэнъ былъ въ Преобраяіенскій полкъ. Одна*ды сгоялъ онъ на ча-
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съ малыми силами. одерживалъ поб ды надъ Туркаыи. Са-

мымъ удачньшъ годомъ этой первой Турецкой войны былъ 

сахъ. Петръ Великій шелънимо, оотановился, погляд лъ на него, спро-

силъ его ИМІІ, разговорился съ аимт. и ва лругой день взялт. его въ 

деныцики, зам тивъ уиъ и ловкость Румявцева. Скоро Румявцевъ прі-

обр лъ дов ренность великаго царя, употреблялся имъ по воевнымъ и 

диаЛоматическииъ д лаиъ и вь 17'І4 году былъ уже генералъ-маіоромь. 

Царь самъ выбралъ ему прекрасвую и богатую вев сту, дочь граФа 

Матв ева, ввуку аваиенитаго боярива Артамова Серг евича, и кром 

того ваградилъ его ивогими пои стьями. Ииператрица Авна оожало-

вала его въ гевералъ-авшеФы. Императрица Елисавета любила а ува-

жала в рваго слугу ея родителя. 

Овъ два раза былъ посломъ въ Царьград , заключилъ Абоскій миръ 

съ Швеціею въ П43 году, былъ за то возведевъ въ граФское достоин-

ство п скончался въ П49 году. Сывъ его въ колыбели былъ записанъ 

въ военвую службу, находился при отц , пославъ былъ отъ вего 

учиться въ Берлинъ, поступилъ потомъ аа четыре м сяца въ кадет-

скііі корпусь, на 7 году получилъ чивъ капитава а за доставлевіе въ 

Петербургъ Абоскаго трактата, въ тотъ же годъ, пожалованъ арямо въ 

аолковвики. Пылкій, увлекаемый страстяча, превебрегавшій ваукою и 

службою, казалось, Руиявцевъ вичего не об щалъ въ будущемъ, но 

вскор изм вились характеръ его и завятія... Посл жевитьбы своей 

Петръ Алексавдровичъ принялся за чтевіе квигъ u дополвилъ проб лы 

въ своемъ образовавіи. Свое воеввое дарованіе Румявцевъ впервые вы-

кизалъ во время Семил твей войвы, гд взятъ имъ былъ городъ Коль-

бергъ (1761 г ) ; въ этой же войв овъ обнаружилъ р дкую вастоіі-

чивость при ясполвевіи своихъ вал реній, самостоятельвость а чрез-

вычайвую распорядительность,—такимъ овъ и остался во всю свою 

жизаь. По увичтожевіи гетмаяскаго достоивства, императрица Екате-

рина II вв рила ему управлевіе Малороссіей, и тутъ-то его адмиви-

стративныя способвости им ли случай вполя развервуться. Овъ ве 

ии лъ страствыхъ привержевцевъ, какъ Суворовъ, но жители управ-

ляемыхъ имъ областей звали, что овъ вигд ве доаустигь весиравед-

ливости и пристрастія, а войска—что они будуть сбережевы, и если 

встуиять въ сражевіе съ вепріятелемъ, то непреи вво выіі.іутъ изь 

сражевія ооб дителями. 

По окопчавіи первой Турецкой войвы Руияяцевъ былъ ваимеяо-

вавъ Задунайскимъ и получилъ отъ Государыви Фе.іьдиаршальскііі 
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1770-й, когда Р у м я н ц е в ы м ъ на берегахъ Ларги была раз-

с яна стотысячная армія крымскаго хана, и на берегахъ 

К а г у л а главнокомандующій съ корпусомъ въ 17 т ы с я ч ъ 

жезлъ съ драгоц нвыыи украшеніями, алмазные зваки ордена св. Ав-

дрея.Георгія 1-й степеви (еще рав е мира за битву при Ларг ), ии -

віе с-ь пятью тысячами крестьянъ въ Б лоруссіи и 100.000 рублей ва 

постройку доыа. 

Сопровождая въ Берливъ васл дника русскаго престола Павла Петро-

вича, Румявцевъ получилъ отъ Фридриха Великаго ордеяъ Черваго 

орла, и король въ честь поб дителя Турокъ устроилъ прим рвое сра-

жевіе при Кагул , гд самь предводительствовалъ войскомь. По воз-

вращевіи изъ-за границы Румявцевъ свова встувилъ въ отправлевіс 

должвости гевераль-губераатора Малороссіи, а при второй Турецкой 

войв вазвачевъ былъ главвокомаядуюшимъ вторпй арміей; это ва-

зваченіе оскорбило заолужевяаго Фсльдмаршала, такъ какъ главвокоман-

дующимъ первий арміи былъ вазвачевъ, бывшііі еіо ііидчивеввый, от-

рядвый гевералъ Потемкивь. Румявцевъ оть постояявыхь столквовевій 

съ главвокомавд юпіимъ первою ариіей забол лъ и, съ гоизволенія 

Императрицы, отправился вь свои пои стья, гд ва досуг читалъ 

квиги, завимался сельскимъ хозяйствомъ и удилъ рыбу. 

Разсматривая жизвь и д ла Румявцева. находимъ, что ояъ былъ ве-

утоиимь въ завятіяхъ; оиъ звалъ по имевамъ вс хъ солдатъ въ пол-

кахъ, бывшихъ водъ его вачальствомъ, и, безкорыствый самъ, былъ 

врагомъ корыстолюбія и жадаости въ подчивеввыхъ. Какъ полководсцъ, 

овъ былг вер шителевь въ плавахг; во въ мивуту оішсвости овъ 

какг будто перерождалс.я и былъ полководцсмъ гевіальнымъ. 

Руиявцевъ пережиль иивератрицу Екатериву II только однимъ м -

сяцемъ. ІІавелъ Петровичъ изъявлялъ ему свое веобыквовеввое ввииа-

ніе и, услышавъ о ковчив своего любимца, вел лъ валожить иа всю 

россійскую армію трехъ-двеввый трауръ въ памнть великихъ за-

слугъ Фельдмаршала Румявцева отечеству. 

Т ло Кагульскаго героя, по его зав щавію, веревезево въ Кіевъ и 

похороаево въ Печерской лавр . Прекрасвый аамятникт., воздвигвутый 

д тьми его, ве могь пом ститьея ва м ст его иогилы и поставлевъ 

при вход въ церковь, въ особо устроеввомъ здаяіи. Вь лавр содер-

жатся шесть иавалидовъ процевтами съ аижертвивавнаго одвимъ изъ 

сывовей Румявцева каавталз. 
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разбилъ непріятельское войско, состоявшее изъ 150 ты-

сячъ. Ииператрица была въ восхищеніи при полученіи 

изв стій объ этихъ поб дахъ. „Несравненной арміи моей 

усп хи и поб ды", писала она къ главнокомандующему. 

^кто съ толякимъ удовольствіемъ вид ть можетъ, какъ я? 

Но какъ велика радость моя, сіе легче чувствовать можно, 

нежели описать! Однимъ словоиъ, отъ малаго до вели-

каго могутъ быть ув рены въ моей къ нимъ милости". 

И д йствительно, поб дители были щедро награждены, a 

самъ главнокомандующій быдъ сд ланъ Фельдмаршалош-ь, 

получилъ георгіевскую ленту и богатыя пои стья въ Ма-

лороссіи. 

Къ отчаянью непріятелей, сильно пострадавшихъ при 

Ларг и Кагул , нашъ ФЛОТЪ одержалъ поб ду надъ ту-

рецкими военными корабляии и сжегъ ихъ въ Чесменской 

гавани; въ этомъ д л отличились Грейгъ, Спиридовъ и 

особенно Алекс й Орловъ * ) . Въ то же врешя русскіе от-

*) ГраФъ Алекс й Григорьевичъ Орловъ (1737—1808 г.). Съ его 
имеиеиъ соединяется воспомиваніе о славвой поб д при Чесм . Ода-

реввый веобычайвою Физинесвлй силой и всегда готовый ва какую 
угодво зат ю, Алекс й Григорьевичъ, ваходясь вг числ гвардейскихъ 
ОФицеровъ, слылъ за удальца какъ среди товарищей, такъ и между 
подчиневвыми. Повышевія no служб А. Орлова вачались съ восше-
ствіемъ ва престолъ Екатеривы; такъ, графскій титулъ имъ былъ по-
лучевъ при короваціи Ииператрицы. Но овь скоро оставилъ Петер-
бургті, отправился за гравицу, а зат мъ поселился въ Пталіи ва бе-
регу моря, въ Ливорв , гд , позвакомившисьсъ вліятельвыии Грекаии, 
сообщалъ ІІетербургскому двору о василіяхь, которымъ подвергаются 
Грекн, что ови готовы возстать аротивъ турецкаго правительства, если 
будетъ имъ помощь. При обьявлевіи первой Турецкой войвы, р -
шево было аослать вашу эскадру 1) въ Средиземвое море. Но такъ 
какъ иосл Петра Великаго внкто не заботился о ФЛОТ , TO Екате-
рив , которая, такше какъ и Петръ Великііі, о всемъ думала п заботи-

') Эскидри—ОІІНІДЬ судоиъ. 
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ряяы на К а в к а з вм ст с ъ Грузинами открылп удач-

ныя движенія противъ Т у р о к ъ . . . Н а м ъ везло, т а к ъ что в ъ 

сл дующе.мъ году князь Долгорукій юі лъ уже возыожность 

вторгнуться въ К р ы и ъ . 

Война продолжалась еще три года и кончилась слав-

иымъ для насъ К у ч у к ъ - К а й н а р д ж і й с к и м ъ ыиромъ, и Р о с -

сія пріобр ла въ сред европейсвихъ государствъ такое 

лась, пришлосіі піиідолжать д ло преобразователя. Въ копц шестиде-

(;ятыхъ годовъ вачалаоь д ятельная постройка кораблей; и когда былп 

р шено идти эскадрамъ въ Средиземаое море, то, за отсутствіемъ соб-

отвсппыхъ морякові,, въ русскую службу были приглашевы в которые 

инострапцы. Въ ПВ9 году наши эскадрм выступили въ походь; вазпа-

чевіп их-ь состояло въ томъ, чтобы способствовать возставію Грековъ, 

для чего ови были свабжены 5.000 челов къ дессавта 1 ) . При этомі. 

А. Орлову было поручево руководить этимъ д ломъ, всл дгтвіе чсго 

въ поиощь ему было приславо в околько ОФИцеровъ изь Петербурга. 

Одвою эскадрою Еомандовалъ русскій храбрьій морякъ Спиридовъ, a 

лрусою —поступившій яа нашу службу авглійскій иФицеръ Элиіивстовт.. 

Когда нашг ФЛОТЪ приОылъ вь Средиземное море и ваправился къ бе-

регалъ Грпціи, то между вачалыіиками эскадръ возвикла с^ора, посл д-

ствіа },ІІТІІ|ІІІІІ Mdrjni быть печальвы, еслибы ве прибылъ къ вимъ in, 

скоромъ времеви А. Орловъ. Пп р шевію воевваго сов та, А. Орлову 

было предложено привять главпое начальство надъ ФЛОТОМЪ. Алек. 

Григ. согласился давать обіцее ваправлевіе д йствію Флота; яо, какі. 

не морякь, ояъ прсдоставилъ морскииъ чивамъ управлять эволюціями *). 

Выгрузивъ оружіе и порохъ и сд лавъ высадку маленькихъ комавдъ по 

раііиымъ прнбрежвымъ м стамъ, ваши эскадры усп ли возбудить ва я'Ь-

котпрыхь м стахъ возстаиіе, во ово было ве велико; иежду т мъ А. 

Орловь шыіучилъ изв стіе, что въ Архипелагъ собрался весь турецкій 

ФЛОТЪ поді, вачальствомъ лучшаго моряка въ Турціи, Гассавъ-паши. 

Алек. 1'риг. р ишлся идти ему ва встр чу, и 24 іюпя 1770 года яашн 

эскадры увид ли туреикій ФЛОТЪ ВЬ пролив между островомъ Хіо и 

') Д«сеа/Ш5—иысалка ва (ІЩІС.ГЪ войскг, ирибывшііхг на судахіі; самыя—воііска, вы-
сашенныя на (ііфигъ. 

•) Эво̂ юція—ііеродііиіпепія іі аостроенііі коііаблоіі или воііскп,, сліілующнхі. одппъ 
ІІОДЛІ; шгаго. 
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положеніе, какого она никогда не им ла даже п при Петр 

Нелпкомъ. По Кучукъ-Кайнарджійскому миру Россія полу-

чпла Азовъ, Керчь, Эникале и К и н б у р н ъ ; нашимъ кораб-

лямъ открыто свободное плаванье въ Средиземное иоре. 

К р ы м ъ объявленъ независямымъ отъ П о р т ы , и султанъ 

обязывался уплатить Россіи за военныя издержки четыре 

съ половиной милдіона рублей. 

берегомъ Анатоліи. У Гассанъ-паши было 16 линейныхъ кораблей и Фре-

гатові., да ещен сколько мелкихъ судовъ. Наша же эскадра состояла всего 

изъ 9 лииейныхъ кораблей и изъ 6 большихъ и иалыхт> фрегатовъ. 

Началась перестр лка. Одивъ изъ вашихъ кораблей былъ повреаденъ 

вь парус , и его нанесло на адииральскііі корабль Турокъ, который 

былъ вь иламеви отъ вашего огнн. Въ это время гор вшая мачта ту-

рецкаго корабля увала на нашъ корабль, а искры отъ нея упали ва 

порохъ. Оіш корабля взлет ли ва воздухъ. Нсвугаввые Турки nocrrfe-

шили въ ближайшукі бухту, Чесму. Нашъ Ф.іотъ посл довалъ за Тур-

ками, Находясь водъ защптою баттареи изъ 22 вушекъ, турецкій ФЛОТЪ 

им лъ еще и то вреимущество передъ нашимъ, что им лъ 17 ливей-

ныхь кораблей, кром мвогихъ Фрегатовъ и другихъ судовъ, когда у 

насъ было всего восемь. Въ вочь сі. 25 на 26 іюля корабль Еврова 

подиинулся ближе къ турецкоиу Флоту и открылъ безпрерыввую паль-

бу «драми, бомбами и бравдкугелями '); вскор къ вашему кораблю 

Европа ирисоедивились еще три корабля, да два Фрегата. Началась 

жестокая ііальба съ об ихъ сторовъ. И вотъ отъ вашего бравдкугеля 

ва тур цкомъ корабл вачался вожарь. По т свот бухты, огивь быстро 

переходилъ съ одвого корабля ва другой, увичтожая и воеввыя и ку-

печескія суда. Къ десяти часамъ утра взорваво и сгор ло 20 турец-

кихъ воеввыхъ кораблей, Фреіатовъ и шлювокъ. Кром того, вашими 

судами быль вывезенъ одивъ турецкій корэбль, 5 галлеръ 2) а мвоше-

ство шлюаокь и баркасовъ в ) . Погибло Турокъ отъ вашихъ ядеръ и 

огвя до :і.000 челов къ. Uo увичтожевіи турецкаго Флота, весь Архи-

пелагъ остался въ вашихъ рукахь. А. Г. Орловь во этоиу случаю, ва 

*) Бранокугем—ядро начиненное зажигательнылъ латеріаломъ; его иускаютъ въ 
непріятельскій лагврь, горидъ илн ФЛОТЪ, чтобы зажечь ихъ. 

-] Гпллера—военное судно со МПОЖРСТВОМЪ веселъ. 
') бмюівв—сребное (•удио upn ворабл , ічужащеі' лля пефвв ва татстей. 
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Славный мітръ Императрица задумала отпраздновать въ 

Москв рядомъ народныхъ торжествъ, куда и прибыла л -

тоыъ 1775 *) года вм ст съ цесаревичемъ Павломъ Петро-

вичемъ, чужестранныыи послаии, министрами и блестя-

щею свитой. Для торжественнаго вшествія въ Москву Ека-

терины были сооружены дворянствомъ и купечествомъ 

тріуыФальныя арки. Съ няступленіемъ 10-го іюля, годов-

щины подписанія славнаго мира, открылся первый день 

празднествъ, продолжавшихся дв нед ли. Ииператрица, 

окруженная истинно-царскою пышностью, покрытая импе-

раторскою ыантіею, подъ балдахиноиъ, предшествуемая 

Руыянцевымъ и посл дуемая дворомъ, по улицамъ устлан-

ныыъ краснымъ сукномъ, предприняла шествіе въ Успен-

скій соборъ, гд совершено было торжественное богослу-

женіе. Оттуда церемоніальное шествіе направилось въ 

Грановитую палату, гд объявлены были награды вс ыъ 

виновникамъ морскихъ и сухопутныхъ поб дъ. He будемъ 

перечислять вс хъ празднествъ; опишемъ только гулянье 

сл дующій день посл битвы, писалъ къ своему брату ГригоріЕо: «го-
сударь братецъ, здравствуйі Скажу теб немного о нашемъ плававін: 
Морею привуждены были оставить, зажегши везд огви; со ФЛОТОМЪ 
за непріятелемъ пошли, до его дошли, къ аему подошли, схватилигь, 
сразились, разбили, побЬдили, поломали, потоаили, сожгли ІІ въ пе-
оелъ превратили» 1 j . Наши морскія поб ды были торжественво отпразд-
вовавы. Императрица щедро наградила Алекс я Григорьевича Орлова 
а къ его Фамиліи прасоедивила ваимевовавіе Чесмевскаго, а для 
ув ков чеаія памяти героя приказала воздвигвуть ему въ Царскомъ-Сел 
ііамятник*. Алеко й Григорьевичъ прожилъ почти семьдесятъ два года. 

*) Вь этомъ же году С чь была завята русскииъ отрядоиь и заио-
рожское войско аерестало существовать; часть его ушла въ Порту, a 
большивство запорожцевъ перешли ва Кубань и составили Черномор-
ское казачье войско. 

' ) иПнт. Листокіііі за пояГірь. 



— 49 — 

на Ходынскоыъ пол . Посреди этого поля сооруженъ быдъ 

изъ легкихъ ыатеріаловъ ц лый городокъ, зданія котораго 

походили на турецкія; н а . э т и х ъ постройкахъ сд ланы 

были надписи, долженствовавшія напоминать взятые у 

Турокъ города и кр пости, перейденныя р ки и виобще 

достоприм чательные случаи ыинувшей войны. Такъ на 

одномъ зданіи было напясано: Азовъ, на другомъ—Керчь, 

натретьешъ—Еайнарджиш т. п. Въ этомъ Фантастическомъ 

городк и происходило іулянье: накрыты быди для просто-

народья столы, сд ланы качеди, собраны были п сенники, 

комедіянты, Фокусникк и т. n . Неисчислимыя толпы съ 

ранняго утра т снились зд сь, ожидая прибытія Госуда-

рыни. Она прибыла въ золотой парадной карет , съ па-

жами на ремияхь *), съ гайдукаии и скороходами, обла-

ченная въ богатое платье русскаго покроя —одежду, вполн 

соотв тствовавшую народному торжеству. Обозр въ при-

готовленное для угощенія народа и его увеселекія, она 

подала сигналъ къ начатію праздника и саша вступила 

въ Азпвскую кріьпость, гд для нея и ея приближенныхъ 

накрытъ былъ сголъ. Она посадила подл себя Румян-

цева и ПОДНЯЛЕІ первый бокалъ шамііанснаго за здоровье 

сдавнаго поб дителя Турокъ. 

YII. 

Черезъ н сколько л тъ, въ Крыму, стала обнаружи-

ваться вражда населенія противъ тогдашнихъ хановъ. 

Екатерина, обезпечивъ себя союзомъ съ Австріей и же-

лая навсегда закр пить за Россіей с иериые берега Чер-

наго ыоря,—вм шадась въ д ла Крымскихъ Татарь, и 

когда, въ 1783 году, ханъ Шагинъ-Гирей поставленъ былъ 

*) Щебальскій—оЧтевія изъ Рус. Исторіи». 

Виператрица Кклерина 11. 4 
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въ необходимость отказаться отъ престола, Крымъ безъ 

веякихъ кровопролитій присоединенъ былъ къ Россіи. И 

вотъ, благодаря Екатерин , тамъ, гд господствовали Крыы-

скіе Татары, опустошавшіе своими наб гами полуденную 

часть Россіи, теперь русскіе подданные мирно занимаются 

хл бопашествомъ, табаководствомъ и винод ліемъ. Про-

здъ изъ Чернаго ыоря въ Средиземное сд лался для насъ 

свободньшъ, и наши купцы могутъ провозить свои това-

ры въ богатые иностранные города, которые лежатъ за 

Турціею, на берегахъ Средиземнаго itfopa. 

Сл дствіеыъ мирнаго присоединенін Крыма къ Роесіи, 

давшаго князю Потемкину *) возможнооть заселить степи 

*) Кннзь Г|)іііорій Алексапдровичь Пптсмкиііь - Тавриче-
скій. Родъ св тл йшаго квлзя Потемкина былі, польскііі. Сь завоева-
ніемъ Слоленска предкиего остались въ Россіи; опи были лиорявс, но ни 
одного не было, который бы ;)аниііалъ высовін государствснныв долж-
ности. Григоі)ііі А.леі;сандровіічь, сынъ капитана, родился вт. П39 го-
ду, въ дсревн Чиаіов , Слоленскоіі губервіи. Іірвдпазначаемыіі кь ду-
ховному званію, ІІогеикинъ обучалсп сиачала въ Смоленскоіі оеминаріи, 
потомъ отправилсв пъ МосковскіЙ увивермітетъ, гд оказаль быстрые 
усп хи въ наукахт,, желая, какъ твердилъ товарищамъ своимъ, быті. 
вепрем вно архіереемъ плн мипистромь. Ові, получилъ золотую ие-
даль въ 17э() году; во вокор соскучимя однообрпзнымъ ученьсмъ, ие-
ресталъ ходить вь уаиверситеть и всс время проводилъ г,ь духовен-
ствомъ, бес дуи о догматахъ в р>ы. 1Ь. числ духовні.іхъ, которыхъ 
пос щалъ ІІілсмкннъ, находилсл Амвросій, бывшій тогда архіепикко-
помъ Крутнцкииъ и Можаііски.мь. Онъ сов товалъ ГІотемкину вступить 
въ «оенную службу и далъ ему Ш) рублей на дпрогу пъ ІІетербургъ. 
Прибывъ туда, Потемкинъ оііредЬліілся рядовымь въ коннук> сварді.чі » 
былі) вахмистромь, когда вступила ва престолъ Ккатерива II. Нахо-
дясі. въ ся свит и услмшавъ, что Нліиіратрица желала ил ть темлякъ 
на шпаг , ІІотемкивь соіівалъ своіі собств&ваыЯ и подалъ его Госуда-
рыв . 1!і, первое вре.мя свосгп царствоиапія Еіиітерива проішела Гр. 
Ал. сперна въ корветы гвардіи, иокімъ ііодиоручикоип. и каморь-ювк",-
рэнъ, Полі.зуясі. возгор вшею пврвой Турецкою войвоіі, Потсмкинъ 
удалился па нЬкоторое время изъ столицы сначала подъ звамева кв. 
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Новороссійскаго края и создать севастопольскій ФЛОТЪ,— 

быдо почти единовременное объявленіе Россіи войны—Тур-

ціей и королемъ Густавомъ III, шведскиыъ. Посл дній 

Голицына, а потомьФелі.дмаршала граФа Румявцева. Въ 1771 г. Гр. Ал. 

былъ же въ чин гевералъ-поручика за ыяогія одсржанныя поб ды, 

а съ возобновленіегь войны Потемкивъ переправвлся черезъ Дувай въ 

виду нногочислевваго веоріятеля; оиъ участвовалъ вь разбитіи Осмавъ-

паши подъ Силистріей и овлад лъ его лагеремъ. Эти подвиги ве оста-

лись безъ награждевія. По прибытіи въ Петербургъ, Потемкинъ полу-

чилъ, 27 Февраля 1774 г., звавіе гевералъ-адъютавта. Въ томъ же году 

онъ былъ пожаловавъ генералъ-инжеверомь, вице-президевтомъ воев-

воіі коллегіи u ореденомъ св. Авдрея Первозвавваго. Въ 1773 г. полу-

чилъ ордевъ св. Георгія 2-й степеви за ратные подвиги противъ 

Турокъ въ прошедшую кампанію, вазвачеаъ геяералъ-губервато-

ромъ Новороссіиской, Азовской и Астрахавской губервій.съ властью и 

ореимуществами царскаго нам ствика, a no заключевіи мира съ Отти-

мавскою Портою ваграждеаъ, за поса шествовавіе къ овому добрыші 

сов тами, граФскимъ титуломъ и шиагою, осыпаввою алмазами. Въ 

сл дующемъ году овъ былъ возведевъ въ квяжеское достоивство Рим-

ской имаеріи, съ титуломъ св тл йшаго. Чрезъ в сколько м сяцевъ 

вововожаловаввыіі квпзь вааравилсн для осмотра подчивпвваго ему на-

м ствичества. На дорог стронли вь честь его тріумФальвыя ворота, 

говорилн прив тствеявыя р чіі, давали праздвики. Вв ревныіі Потем-

киву краіі, подъ имевемъ Новороссійской губервіи, простираясь отъ с -

верваго Донца до южваго Буга и огибая Крымъ, упирался въ Черное 

море Керчыо и Кивбуряоиъ. Страв этой угрожали ваб ги Крымскихь 

Татаръ, буйство запорожцевь и прорывы чумы. Представивъ Госуда-

рыв о необходимости разд лить этотъ край на дв губервіп, Новорос-

сійскую и Азовскуво, Потемкивъ этимъ самымь р шилъ судьбу Запо-

рожской С чи, которая также была увичтожева. Т мъ временемъ пало 

хавство Крымское: Гр. Ал. заставилъ Шагпвъ-Гирея добровольво от-

речься оть вевадежваго престола, и маниФестъ Екатеривы изв стилъ 

изумлевную Европу, что полуостровъ Крымскій, островъ Тамавь u вся 

Кубавская страва приняты подъ державу Всероссійскую. Новопріобр -

теввая Таврическая область, съ своимъ благодатнымъ южвымь бере-

гомъ, съ великол пными гававями—поступила въ управлевіе св тл й-

шаго. И въ кра вачали процв тать промышлеввость, хозяііствп. 
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сд лалъ в ы з о в ъ , въ надежд в е р н у т ь шведскія влад нія, 

уступленныя Петру Беликому по Нейштадтскому договору. 

лаже просв щевіе, потому что Потемкинь учреждалъ везд училища 

у здныя, землед льческія и прочія, а въ самомь Екатеринославл яа-

м ревался устроить высшее учебное заведевіе —упиверситетъ. Екате-

рива продолжала осыпать Гр. Ал. милостями. Въ 1784 года овъ пожа-

ловавъ врезидевтомъ воеввой коллегіи сг чивомъ гевералъ-Фельдмар-

шала. Въ 1786 году овъ предложилъ Пмператриц отм вить прусскііі 

костюмь воііскь,—соллатамъ обр зали косы, перестали пудрить, од ли 

ихъ просто, вокойво и красиво. Между т мъ, какъ лучшей ваі-рады 

сноихъ трудовъ, овъ ждалъ прибытія Великой Мовархиви вь Новорос-

сійскій краіі и готовился кь достойвому пріему ея въ этой воворождев-

вой страв , украшевной ея имевемъ. Главвый городъ ея (Екатери-

пославль) Потемкивъ заложилъ въ огромвыхъ разм рахь. Кь прі зду 

Государыяи ояъ сп шилъ, чтобъ его предвачертавія ве были уже неч-

тою, существующею только на бумаг . Вообще овъ заботился, чтобы 

иутешествіе Екатеривы было рядомъ непрерыввыхъ праздвествъ, и до-

роги были сд лавы богатою рукой. Къ прі зду высокой гостьи были 

построеяы ц лые города и множество селепій. Накояецъ желавіе По-

темкина исполвилось. Въ вачал 1787 года Екатерина вы хала изъ Цар-

скаго-Села. Огромвый импе.раторскій по здг, сопровождаемый савовви-

ками и чужестраввыми мивистрами и послами, быстро вес.ся по об-

ширвымъ раввивамъ и остававливадся въ каждомъ город для торже-

ствеавыхъ встр чъ и представленій м стваго дворявства и купечества. 

ГІовсюду встр чали Императрицу толпы яарода; духовенство выходило 

къ вей съ Ерестами и хоругвями. Въ древвемъ русскоиъ город Мсти-

славл встр тилъ ее престар лый, уже зяакомый нашимъ читателямъ, 

архісписковь Георгій Ковискій и прив тствовалъ ее сл дующею, об-

лет вшею всю Россійскую Имперію, р чыо. «Оставимъ астрономамъ 

доказывать, сказалъ этотъ красвор чивый пропов двикъ,—что зем-

ля вокругъ солвца обращается: ваше солвце вокругъ насъ ходитъ, и 

ходитъ для того, да мы въ благополучіи почиваемъ... Т ци убо, ска-

залъ маститый іерархъ въ заключевіе,—о солвце паше, сп шво; теци 

исполиивыми шагали во вс хъ твоихт. благовам ревіяхъ, къ западу 

только жизви твоея ве сп ши: въ семъ бо случа , якоже Іисусъ На-

нивъ, и руки и сердца яаша простирая къ небу, возопіемъ: стой, 

солвце, ве движись»... Зиму Императрица пробыла вт. Кіев , куда изъ 

сос двихъ губерній ва хало' множество дворянства—Русскихъ и Поля-
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К а з а л о с ь , подоженіе императрицы Е к а т е р и н ы было безяы-

ходное, т а к ъ какъ война съ Портою застала ея въ рас-

ковъ, одинаково желавшвхь вид ть зам чательвую эту ;кенщин ; кром 

того вь это вреия ирі халъ въ Кіевъ тъ Варшавы таиошній предста-

витель Россіи граФЪ Штакельбергъ, изъ Кремевчуга—Потемкпнъ; Су-

воровъ привелъ на смотрь своихъ чудо-богатырей. Хозяиномъ кран 

былъ старый Фельдмаршалъ Румянцевъ-Задувайскій... Co всврытіель 

Дн ара, Императрица и ея блестящая свита с ли иа варядвыя галлеры 

и пуотились кь главвоіі ц ли путешествія—Новпроссійскому краю... 

аЧ мъ.дал е шествіе Императрицы подвигалось ва югъ, кь Крыму, 

т мъ разнообразв е и велнкол пв е становилась м стность. Въ глу-

хой и безл снои степи, какъ бы DO волшебству, вырослп рощи; до-

роги, были обсажены деревьяии, промеліь котпрыхъ мелькали краснвые 

одивокіе дома стеовыхъ поселевцепъ; тявулись ц лыя ссла и хутора, 

сд лаивыя въ вид декорацій; ва лугахъ ааслись стад.і. ооерегаелые 

праздвичво-од тыми пастухаии и пастушками; тамъ водили хороводы 

подъ звуки скрипокъ, Флейтъ и барабановъ; въ отдалевіи гарцовали, 

ва степяыхъ коняхъ, только-что СФОрмировавные изъ Малороссіявъ, 

статаые и красивые гусары и казаки; м стами возвышались тріумФаль-

ныя аркн съ развыми хвалебвымп вадаисями. Чтобъ увеличить рще 

блескъ этоіі истовической звамепитоіі прогулки, вавстр чу Пмперат-

риц вы хали австріііскій императорь ІОСИФЪ II ') и польскій ьоро.іь 

Ставиславъ-Августъ» 2 ) . Кром того, изъ Москвы и другпхь піродовъ 

Ііотсмкивь приказалъ привезти массы товаровъ вт. Херсовъ, чтобъ от-

крыть тамъ огромвый п пышвыГі базарь. На обратвомь путн изь Крыла 

онъ устроилъ длн Императрицы иодъ ІІолтавой прил рное сражеиіе, 

изображавшее зваменитую Полтавскую поб ду Петра Ііеликаіи вадъ 

Шведами. За пасолевіе ввовь пріпбр теаааго края Гр. Лл. ііоа;аловаііо 

наименованіе Таврическаго.... А между т мъ въ 178S году снова за-

аылала вторан Турецкая война. Екатервиа, ііригласиві, къ союзу пмпе-

ратора австрійскаго, [овиФа, выстанила ва юг дв арміи: Украивскую, 

подъ вамалііствомъ ІЧмявцена, п Екатеринославскую, иодъ предво-

дительствомь квязя Потемкііна-Таврическаго; но Румяіщевъ сь откры-

тіемъ кампаніи заболблъ и наконецъ вовсе отклонился отъ участія 

въ войв это посл даее обсгоятельство сд лало Потемкпва началі.никомъ 

') ІОСВФЪ Н, императоръ ге|іманскііі, сынъ пмператора Францііскіі II п Маріи Тсрезіп, 
рол. 2 марта 1111 г.; царствовалъ съ 1-го августа ПО;і г., умеръ 9 Февраля П91І г 

•) Ичператрнца Екатерива II Волакая, пзд. ((Мірск. ВЬстпикаі). 
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плохъ. Ho и изъ э т и х ъ двухъ неожиданныхъ войнъ она 

все-таки в ы ш л а поб дительницей. 

Главное начальство надъ русскими войсками во второи 

Турецкой войн поручено было Потемкину, но его личныя 

об вхъ д йствующихъ армій. Оаисаніе участія м распоряженій новаго 

главнокомандующаго во второй Турецкой войв иы опускаемь, такь какъ 

они уже изв стны читателямъ, а переходпиъ прнмо къ 1791 году, когда 

Яотеикивъ отправился въ Петербургъ. Тамъ онъ быль принятг съ осо-

бевнымъ ввимавіемъ Государынею, получилъ въ подарокь оті> нея дво-

рецъ, изв стныи подъ именемъ Таврическаго, платье, украшенное ал-

мазами и дорогимп каиеньями, въ 200 тысячъ руб. Вс продолаіали ува-

жать по іірежнему Гр. Ал., но онъ самъ началъ тяготиться жизвью, 

бнлъ недоволевь вс ив, даже самъ собой. Черсзъ н кпторое время овъ 

свова вервулся къ театру воеввыхъ д йстпій, но въ Ясі'ахъ постигла 

его лихорадка; искусство докторовъ осталось иед йствительві.імъ: По-

теивиніі, своевравный, привыкшій кь роскошпымь об дамь, не воздер-

живался—и т мъ давалъ пищу своей бол зяи. Между т мь д ятель-

яость его ве ослаб вала: онъ продолжалъ вести обширную нереписку; 

курьеры летали во вс концы Евроиы чаще обыквппснпаго; ііольбкіе 

вельможи искали ого ппкровительства.... Но вяутрепііяя скорбь не да-

вала ему покоя; ояъ р шился оставить Яссы, говоря: no крайвей 

м р умру въ II и колаев , и вы халг 5 октября 1791 года. Почув-

ствовавъ на Н8 верст мучитсльное безпокоіістви и томлеяіе, овъ вы-

шелъ изь кареты, легъ ва разостлавномъ у дороги ковр и тутъ, 

подъ открытымъ вебомъ, испустилъ духъ на рукахъ своей любимой 

алемяввицы... Въ девь мирваго торжества съ Оттоманскою Портоіі 

(1793 г.) Иипр.раірпца повел ла соорудить въ Херсовскомъ собор мра-

морный памятвикъ Потемкиву-Таврическому, а въ арсевал того же 

города пон стить его изображеніе. Въ первой половин ныв шияго сто-

л тія сооружевт. ему вь томг же город огромвый и прекрасяый па-

нятвивъ. 

Квязь Гр. Ал. Ііотемкияъ-Таврическій былъ красавець собой, боль-

шаго роста и очевь кр пкаіо сложевія. Онъ отличался разительвыми 

противоиоложвостями: былъ гордъ и обходителеіп., хвт ръ и дов рчивг, 

скрытевъ и откровеиев і., расточителенъ и аорою скупъ, съ жесто 

костью соедчпялъ сосгралаяіе; то овъ завимьлся войяою и политикош 

• хот лъ д лить Оттомавскую ииперію, вооружалъ европейокіе иабиветы, 
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з а с л у г и въ этомъ д л ограничиваются только взятіемъ 

О ч а к о в а и то посл продолжительной и дорого стоившей 

осады. Слава русскаго оружія во второй Турецкой войн 

главнымъ образомъ принадлежитъ знаменитому Александ-

ру Ба;сильевичу Суворову-Рымникскому * ) , одержавшеву 

то проводнль, no ц лымі. м сяцамь, вечера въ гостяхъ, забывая по-

видимому вс д ла. В'ь одно вре.ия Гіатм валъ опъ аридворвыхь блес-

тяіцею одежлою, очаровательиостью ііраадвиковъ, вь другое—оставал-

ся дола, лежа на диван вь халат , басиііомъ, н молча игралъ въ 

шахматы или вь карты; оаь любиль об щать, но не всегда держалъ 

ланвое слово. Нмператршіа Вкагерина Алекс евна удостоивала его не-

ограиичсияою дов ренностью; кримЬ звачительныхъ суммъ и подарковъ 

ова оожаловала еиу мвожество деревень. 

Алексаядръ Васильевичъ 

Суворовъ. 
*) Гевералисснмусъ, киязь италіііскііі, гра^ъ Ллексавдръ Васильевігп, 

Суворонъ Рымвикскіи родился 1729 года 13 ноября, сковчался 1800 

года лая 6-го двя. 
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ц лый рядъ громкихъ поб д ъ — п р и Ф о к ш а н а х ъ , Р ь ш н и к 

іі Измаил . 

В ъ то же в р е л я , какъ я уже упомпналъ, Россія р.ела ыор-

скую войну съ Ш в е ц і е й . Вь этой, в е д е н н о й с ъ перем ннымъ 

счастіемъ, войи прославилпсь нашп а д л и р а л ы — Г р е й г ъ , 

К р у з а и, особенно, Чичаговъ * ) . Въ 1790 году б ы л ъ за-

ключенъ миръ, по которому Россія и Ш в е ц і я остались при 

прежнихъ своихъ влад ніяхъ безъ всякихъ изм неній; при 

*) Адмнралі. ВасияІЙ Яковлевичъ Чичнговъ (1 "326 —18(19 г.) 

Образованіе свов Чвчаговъ іюлучилъ въ Англіи и по арі зд на родиі у 

поступилъ вь морскую службу. Оігь особепно прославилгя: въ 1765 и 

(16 годахъ, когда былъ командированъ для учспыхь изгл дованій къ с -

верпому поліосу; во время этого плававья Чичаговыиь былн сд ланы 

чногія нвтереспыя ііабліоденія, им вгаія ві. свое время лля науки боль-

шое зиаченіе. Ііоенпыми ларпвапінми Ваеилій Яковлевпчъ бол е всего 

прославился въ войн противь Шведовъ. Ииовратрица Ккатерина ппру-

чпла защиту Петербурга ва Фипскомь залив Чичагову , заявляя ему, 

что пеііріятелі.с.кііі ФЛОТЪ Г(іраздо сйльв е вашего. Иа зто зам чаніе 

храбрыіі адмиралъ отв чалг: Богь—заіцн тпикь мой! He прогло-

т я т ъ пась ІНведы. II, дЬйстпительио, иепріятелі. пе ироглотил/. рус-

скнхъ моряковъ, хотя силъ у всго было ве вь прим ръ бол е... Благо-

даря поб дамь Чичагова, мирь мея;ду foocAeU и ІПнрціеіі вскор быль 

заключенг; Государыня, за доблестныо полвиги адмирала, іюжалпвала 

ему св. Георгія мервоіі степепи, 2.4(10 душь крестьявъ н приказала 

изготовить бюстъ асіб дителя, подъ которымъ подиисала сл дующее 

четырехстишіе: 

Тройною силою ІІІЛИ ІПведы на вего. 

Узнавъ, (інъ рекъ: Б о п , — з а щ и т в и к ъ мой; 

He п р о г л о т я т ь ови васъ. 

Отразивъ, пл ви.гь и поб ды получилъ. 

Чичаговъ своими поб дами и полезвою службой миого содіійствовалъ 

слав и блеску царптвованія Екатерииы И и no вссіі справедливости 

считался одвимъ изъ ііервыхі> адмиралонъ тогдашвяго времеви; онъ 

сковчался вь глубокои старости и былъ весьма уважаемь имиераторомт. 

Алексавдроиь Павлпвичемъ. 
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этомъ Густавъ I I I обязывался не вм шиваться въ д ла 

Т у р ц і и , а Е к а т е р и н а — н е вліять н а в н у т р е н н і я д ла Ш в е -

ціи. А въ сл дующемъ году, уже по смерти Потеикина, 

въ Я е с а х ъ граФОіп. Безбородко *) былъ подписанъ миръ 

с ь Оттоманскою Портой, по которому Россія пріобр ла про-

странство между Б у г о н ъ и Дн промъ, Т у р ц і я утверждала 

за нами К р ы и ъ и обязывалась не допускать нападеній на 

*) КІІЯИЬ Алексапдрь Авдреевичъ Безбородко (1742—І7!І!І г.) 

ОнТі родился :rt> Глухов , а образоваиіе свое пол чилъ въ Кіевсксіі ду-

ховіюіі акадеиін, гді> изучилъ языки: греческій, латинскііі, еврейскій, 

французсЕІй и в меЦЕІй. Въ 17(15 гиду овъ поступилъ на службу къ 1'умян-

цеву п управлялъ его канцелпі)іеіі, а черезъ десять л гь, прнбывъ гь 

Москву для участія въ торжествіі, по случаю заключевія Кучукъ-Кіиі-

нарджіііскаго мира,—опред ленъ импсратрицею ЕЕатернноіі 11 къ ири-

ннтію ирошіміііі, исдаваеммкъ ва КысОчаіішее имя. іи, короткое времи 

овь пріобр лъ дов [іевііості> Государывп: ем поручены были собмвев-

ныя ея букагй. Іілад я удшштельною ііамятыо, оыстротоіо соображевія 

и болыиимь запасомі. развостировнихь знавій,—овь шибко поімел-і. 

впередь. Чтобы составип. попятіе, какіпиі гпособвостя.ни іілад ль Без-

бородко, достаточио привести ол дуюіцііі случаіі изъ его жизни: Госу-

дарывя поручнла еау составнть какоіі-то указь; ни Безбородко, кутнувь 

съ товарищами, позабылъ обь упомявутомъ поручевін ІЬтсратрііцы.. 

Когда ва сл дующій девь овъ явился кь Екатерми , то ова аредложила 

ему прочесть указъ, которыіі она поручнла елу составить еще вакапупіі. 

Безбородко, вп капли ве*сиуіцаась-, раскрылъ портФель, вывулъ огтуда 

листь бумаги и сталъ читать. Но каково же было удивлепіе Пмперат-

рицы, когда вм сто исписапваго листа ова увид ла въ рукахъ Безбо-

родко чистый листг бумаги! Великодушная Мовархння ве обид лагь 

поступкомь своего секретаря, во еще бол е ув рилась въ его веобык-

аовеввыхь снособвостяхъ. Труды Бечбородко Екатерива весьма ц вила: 

въ 178fi г. онъ произведенъ былъ въ таіівые сов твики, получилъ 

граФСтво и сд лавь былъ вице-кавцлеро іъ, a DO случаю пріімнренія 

съ Турками—орденъ Авдрея Иервозвавваго и в сколько тысячь душъ. 

кресті.явъ. 

Импираторъ Павелъ Петровичъ, вс мев е Екатерины, уважалъ Беі-

биродко іі п 1797 году везвелъ его въ достоивство кавцлера и св т 

л йшаіо І.ІІЯЗЯ. 
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земли грузинскаго царя и на наши кубанскія поселенія; 

господство же султана надъ Дунайскиии княжествами при-

знавалось ^на изв стныхъ условіяхъа. 

YIII. 

Обрисокаяъ главн йшія происшествія изъ вн шней по-

литики Екатерины, намъ снова приходится повести р чь 

о трудахъ Императрицы no внутреннему благоустройству 

нашего отечества, которое въ знаменитое царствованіе. 

какъ мы уже говорили, далеко расширило свои пред лы 

и значитёльно увеличилось по народонаселенію. 

По закрытіи комиссіи Уложенія посл довадъ ц лый рядъ 

законодательныхъ м ръ. Главнымъ помоіцникомъ Импе-

ратрицы въ этомъ д л былъ, знакомый уже читателямъ, 

генерадъ-прокуроръ князь Вяземскій, которому она не 

р дко говориласл дующія зііііі іеиателі.иын ііловя: „Л весьма 

люблю правду, и можете ее говорить, пе бонсь ничего, и 

спорить противъ меня безъ всякаго опасенія, лишь бы 

тольно то благо произвело въ д л ". 

Въ 1775 году было обнародовано уиреждете о гцберніяхъ, 

которое въ главн йшихъ чертахъ остается и понын въ 

своей сил . Россія разд лена была на 50 губериій; гра-

ницы ихъ опред лялясь Еоличествомг иаселенія отъ 300 до 

400 тысячъ душъ. Каждая губернія разд лялась на у зды 

и управлялась гражданскимъ губернатороиъ, а н сколько 

смежныхъ губерній кв рялось нам стнику или генералъ-

губернатору, который былъ облеченъ большею властью 

и наблюдалъ за вс ми отраслями управленія. Въ силу 

новаго учрежденія о губерніяхъ, суды были совершенно 

отд лены отъ губернскихъ правленій и другихъ админи-

стративныхъ м стъ губерніи, а судъ гражданскій отд ленъ 
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отъ уголовнаго. Въ каждомъ у зд учреждены у здные 

суды ддя дворянъ, городовые иагистраты для средняго 

сословія, нижнін расправы для однодворцецъ и государ-

ственныхъ крестьянъ. Въ губернскомъ город сосредото-

чивались учрежденія для жалобъ и пов рки по у зднымъ 

присутственнымъ м стаыъ: верхній земскій судъ, губерн-

скій магистратъ и верхняя расправа. Къ этому еще надо 

прибавить, что въ каждомъ губернсномъ город открыты 

были три палаты: уголовная—ддя вс хъ уголовныхъ д лъ 

губерніи, гражданская для вс хъ гражданскпхъ д лъ гу-

берніи и казеннан—длн зав дыванія государственными 

доходамя губерніи. Полицейская и исполнительная власть 

была сосредоточена въ губернсколъ правленіи. Для иолю-

бовнаго р шенія тяжбъ основаны были сов стные суды. 

Кром всего этого были открыты дворянскія опеки и си-

ротскіе суды для попеченія овдовахъ и сиротахъ дворянъ 

и купцовъ и, накоиецъ, приказы общественнаго призр -

нія для устройства школъ, сиротскихъ доиовъ, бодьницъ 

и богад ленъ. 

Законадательство Екатерины коснулось также и отно-

шеній частныхъ лицъкъ правительству: изданыбыли новыя 

положенія о сословіяхъ. Дворянству дарована была ж«-

лованиая гіхіммата, въ которой ирава, ііредоставлеііныя 

этому сословію Ыетроыъ III, были подтверждены и рас-

ширены другими важными преимуіцестваии. По сил этой 

гра,міиаты, дворянинъ ни въ какомъ случа не лишается 

своего званія, кром судебнаго обвииенія въ тяжкихъ пре-

ступленіяхъ; дворянское званіе свое передаетъ жен и 

д тямъ; судится только равными себ , освобожденъ отъ 

т леснаго наказапія, не платитъ лично никакихъ иодатей 

и влад етъ вс мъ, что находится въего им ніи, какъ не-

отъемдемою собственностью. Дворянству же даровано право 

выбора изъ своей среды въ разныя областныя должности 
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u судебныя м ста своихъ представителей, для чего уста-

новлены въ каждой губерніи дворннскія собранія съ пра-

вомъ участвовать въ нихъ каждому дворяинну, им ющему 

ОФИцерскій чинъ. Въ томъ же 1785 году обнародована 

граііііата«.'/ п/іііжі ивыюды Россіііской Лмпнріи, содержащая 

Городовое Положеніе, на основаніи котораго купцы и м -

щане получали право собственнаго суда и уиравленін и 

право выборовъ въ изв стныя должности. Съ этого знаме-

нательнаго года каждый городъ полуіилъ новое устрой-

ство; горожане представляли собой общество, во глав 

котораго стояло выборное лицо—голова'. Для управленія 

городскимъ хозяйствомъ и д лами городскаго общества 

былн учреждены дума п ратуша, гд предс дательствовалъ 

голова. Купечество бьтло разд лено на три гильдіи. Къ 

третьей гильдіи принадлежали т изъ купцовъ, которые 

ии ли капитала отъ 500 до 1.000 рублей; лица же, им в-

шія капитала ыен е пяти сотъ рублей, были наиленованы 

м щанами. 

Передъ издаиіемъ новыхъ положеній о сооловіяхъ об-

народоваиы были законоположенія о винокуреиіи, соли и 

о купеческоиъ водоходств . 

Въ 1782 году изданъ уставъ благочинія или полицей-

скій. МаниФестоиъ отъ 7-го августа то же года оказаны 

милости различнымъ преступникамъ, по поводу открытія въ 

Петербург памятника Петру Великолу. 

Екатерина неирем нно желала даровать Россіи рядъ 

учебныхъ заведеній, разс ннныхъ по всей Имперіи и для 

вс хъ' степеней образованія. Съ этою ц лыо она учредила 

въ 1782 году, подъ предс дательствомъ граФа П. В. Завадов-

скаго. комиссію для заведенія народныхъ училищъ и вы-

писала, для преподаванія въ училищахъ, опытныхъ пе-

дагоговъ изъ славянскихъ земель Австріи. Въ сл дующемъ 

же году было заведено главное народное учнлище въ Пе-
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тербург , для приготовленія изъ семинарис.товъ п желаю-

щихъ нужнаго числа учителей въ предполагаемьтя школы. 

Съ 1786 г. (августа 15) изданъ уставъ народныхъ учи-

ЛІІЩЪ. Положено им ть въ у здныхъ городахъ малыя на-

родныя училища для обученія юношества свободнаго со-

стоянія наукамъ математическимъ,-естественнымъ, словес-

нымъ и отчасти пзящнымъ искусствамъ. Во вс хъ глав-

ныхъ народныхъ училищахъ долженъ былъ преподаваться 

латинскій языкъ для желающихъ продолжать ученіе свое 

въ гимназіяхъ или универсптетахъ й тотъ изъ иностран-

ныхъ языковъ, который по ы стности мояіетъ быть полез-

нымъ для учениковъ. На этомъ основаніи предполагалось 

ввести въ училищахъ губерній, лежащихъ къ сторон 

татарской, персидской и бухарской, ученіе арабскаго язы-

ка, а въ Иркутской губерніи и Колыванской области—ки-

тайскаго. Кром того, по городамъ, гд было купеческое 

судоходство, полагалось завести водоходныя школы. Изданы 

хорошія по тсшу времени учебныя кчиги. Назначено осно-

вать университеты въ Псков , Чернигов , Пенз и Ека-

теринославл . Общій надзоръ за ходомъ просв щенія по-

рученъ комиссіи, въ качеств главнаго управленія училищъ. 

Комиссія сд лала приготовленія къ открытію народныхъ 

училищъ въ 25 губерніяхъ, по м р средствъ приказовъ 

общественнаго призр нія, которые были обязаны забо-

титься о содержаніи училищъ. По недостатку, однако же, 

средствъ, главныя народныя училища открыты были толь-

ко въ н которыхъ губернскихъ городахъ. Учрежденіе же 

университетовъ, къ сожал нію, остаповилось только на 

однихъ проектахъ. Назначеніе гр. Ангальта въ 1786 году 

главнымъ начальникомъ сухопутнаго шляхетнаго кадет-

скаго корпуса послужило къ усовершенствованію во мно-

гихъ отношеніяхъ этого заведенія, въ котороыъ воспиты-

валось высшее дворянство. Указоиъ 15 декабря 1783 года 



— 62 — 

позволено во вс хъ городахъ цстолицахъзаводить чястныя 

или вольныя типограФІи и печатать книги на русскоігь и 

иностранныхъ языкахъ, съ наблюденіемъ однако, чтобы 

въ нихъ не было ничего противнаго законамъ Божіимъ 

или гражданскимъ, или клонящагося къ явному соблазну, 

ддя чего надлежало свид тельствовать отдаваемыя въ пе-

чать кшіги управамъ благочинія *); Екаччфина не только 

учрежденіемъ разныхъ учебныхъ заведеній, но всевозмож-

ными средствали: іізданіяли и переводами полезныхъ 

книгъ, призваніемъ ученыхъ людей изъ-за границы, поощ-

реніелъ талантовъ, о^нованіемъ театровъ, снаряженіемъ 

ученыхъ экопедицій и, наконецъ, своили еобственныии 

литературными трудами —постоянно старалась, съ помощію 

Вецкаго, Дашковой, Завадовскаго и другихъ, распростра-

нять и водворять просв щеніе въ Россіп. 

Прежде ч мъ перейти къ Финансовому состоянію цар-

ствовапія Екатерпны, мы должны упомянуть о приведеніи 

въ исполненіе очеиь важной л ры, которую еще им лъ 

въ виду Петръ Велпкій: мы разум еиъ отобріііііс церков-

ньи;. имі/щсгтво. Указоиъ 1764 года вс крестьяне вели-

короссійскаго **) духовенства, числомъ около милліона дуіі1ъ< 

переданы въ в д ніе коллегіи экономіи; для монастырей и 

архіерейскихъ домовъ составлены новые штаты и подо-

жено отпусЕать изъ коллегіи экономіи опред ленное жа-

ловаиье; имъ оставлены н которыя не заселенныя угодья. 

Это новое преобразованіе не обошлось безъ ропота со 

стороны духовенства; бол е другихъ ратовалъ противъ 

этого нововведенія мнтроподитъ ростовскій Арсеній Мо-

цеевичъ, который и былъ сначала лишенъ своего сана, a 

потоыъ, такъ какъ онъ не унимался, быдъ заточенъ подъ 

пменемъ Аидрея Ііраля... 

*) «Воспоииианін объ имнератриц Екатерин И», изд. Шимавовскаго. 

**) Впосл дствіи эта м ра коснулась и Малороссіи. 
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Въ отношеніи къ государственнымъ Финансамъ описы-

ваеиое царствованіе заи чательно.введеніемъ ассигнацій 

или бумажныхъ денегъ. Ассигнаціи эти должны были при-

ниматься во вс казенные и частные платежи. 

Для расширенія нашей торговли и промышленностн 

была учреждена комиссія, которая должна была изыскать 

вс средства, чтобъ усилить заграничную торговлю по 

отпуску товаровъ изъ Россіи и чтобы наше купечество, 

какъ въ своемъ отечеств , такъ равно и за границеіі. 

могло им ть кре&іітъ ітбежньщ по этому случаю былъ 

учреасденъ государственный заемный банкъ, съ капи-

талоиъ брл е 30 милліоновъ, съ ссудою 5% и съ раз 

срочкою уплаты—для дворянъ на 20 л тъ, а для горожанъ 

на 22 года. 

IX. 

Мы уже упоминали, что для увеличенія ниродонаселенія 

вызваны были колонисты. Но, заботясь о густот наседенія, 

Императрица въ то же время заботилась н о сохраненіи 

е щ такъ учреждена была медицинская коллегія, главная 

ц ль основанія которой было попеченіе о сохраненіи на-

роднаго здравія, помощію врачебной науки, подготовки 

докторовъ, Фельдшеровъ, новивальныхъ бабокъ п надзо-

ра за исправньшъ содержаніемъ аптекъ. Императрица, 

кром того, повел ла прпказалъ общественнаго призр нія 

устраивать иародные госпитали, дома для неизл чимо-

бодьныхъ п умалишенныхъ. Въ царствованіе же Екате-

рины было введено и оспопрививаніе. Государын было 

около 40 л тъ, когда р шилась она сама подвергнуться 

оспопрививанію, чтобы своимъ приы ромъ разс ять пре-

дуб жденіе противъ этого спасительнаго средства. Импе-

ратрица, узнавъ, что въ Англіи докторъ Димсдель зани-
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мается оспопривиіштельною практикою съ болышшъ усп -

хомъ, поручила послу своему иереговорить съ нимъ и 

предложпть прі хать лъ Петербургъ для введенія оспопри-

виванія. Пять тысячъ рублей выдано было доктору при 

самоиъ из-ыівленіи иыъ согласія на по здку. На другой 

день лрі зда своего въ Петербургъ, Димсдель былъ пред-

ставленъ Государын п приглашенъ къ столу, и Екате 

рина открыла ему прямо свои ыыели: „Я не им ю ни ма-

л йшаго сомн нія насчетъ вашего уы иья и вашихъ об-

ширныхъ познаній по этой части медицинской практики. 

Мои лейбъ-медики, не им я опытности, не могутъ быть 

искусны въ оспопрививаніи и ихъ участіе скор е ст снитъ 

васъ, безъ всякой для васъ пользы. Моя жизнь принадле-

япітъ ын , и я съ удовольствіемъ вв ряюсь ваыъ однимъ". 

Слова свои Императрица подтвердила на д л , отклонивъ 

даже предварительный опытъ надъ н сколышми лицами 

ея л тъ и подходящаго т лослозкенія. Для привитія оспы 

Ея Величеству, Диысдель прі халъ съ ребенкомъ (у кото-

раго сл довало снять ыатерію) во дворецъ, гд и была 

вьшолнена операція самымъ удачнымъ образомъ. Зам ча-

тельна скромность Государыни: она всегда старалась от-

клонить приписыванье ей отваги въ настоящемъ случа . 

Изв стивъ лиФЛЯндскаго генералъ-губернатора Броуна и 

получивъ его отв тъ, въ которомъ онъ выражалъ удивле-

ніе ея ыужеству, Екатерина отв чала ему: „Вы, генералъ, 

ув ряете меня, что съ моей стороны при этой операціи 

необходима была не малая доля р шимости; сл довательно 

я должна согласиться, что это такъ, а между т мъ я по-

лагала, что подобная см лость встр чается въ Англіи у 

лгобаго уличнаго иальчика''-. Посд счастливой операціи 

Государыня разр шила привить оспу и насл днику пре-

стола, Павлу Петровичу. Когда же ыаниФестъ сд лалъ 

изв стиымъ ц лой Россіи счастливое прим неніе спаситель-
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наго средства, страхъ предуб жденія исчезъ и оспопривива-

ніе въ Россіи начало водворяться; но, къ сожад нію, еще 

до сихъ поръ не вполн упрочилось. Императрица поже-

лада своего оспопрививателя отправить въ Москву, гд 

эпидемія д йствовала хотя съ меньшею силою, ч иъ въ 

Петербург въ эту осень, но все же была. И тамъ н -

сколько тысячъ оспопрививаній, выполненныхъ Димсде-

лемъ, ув нчались полнымъ усп хомъ. Благодарность Ека 

терины къ доктору Англичанину не иы ла пред ловъ. 

Она оставила у себя придворныыъ докторомъ его сына, 

об щавъ лично о немъ ваботиться, назвачила хорошую 

пенсію отцу Димсделю и приказала, напечатавъ портретъ 

его, распространить по всей Россіи, для того, чтобы чер-

ты этого достойнаго челов ка, съ пользой послужившаго 

Россіи, сохранидись въ памяти русскихъ людей-; наконецъ, 

выбита медаль по случаю водворенія въ нашемъ отечеств 

оспопрнвиванія,—такъ всегда ц нила ЕБатерина II пользу 

и истианое даровішіе.... 

X 

Разсказавъ о событіяхъ изъ внутренней исторіи Россіи, 

намъ остается еще упомянуть о двухъ печальныхъ явле-

ніяхъ, а именно о черной смерти, т. е. чумной зараз , и 

пугачевщин . 

Во вреыя первой Турецкой войны, въ Дунайской арміи 

появилась чума на людяхъ. Сколько ни устранвали каран-

тиновъ *) и сколько ни принимали м ръ къ прес ченію 

этого бича, но чума все-таки быстро распространялась и 

*і Каранііпгь— м сто, въ котировгь прі заиіющіе инь стравь, иод-
верженныхь заразитслыіымъ бол аяямъ, должиы пробыть изв ствое 
времп, чтобы ве распросіранить заразу тамь, к да ови прибыли. 

Вмисратрнца Бкитерана II. , 5 
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въ конц 1770 года показалась въ Москв , а сь откры-

тіемъ весны (1771 г.) зараза стала распространяться съ 

ужасающею силой. „Трупы, по словамъ г. Барсукова, оста-

вались на улицахъ не подобранныыи-, грабители бросались 

на нихъ и, сдирая одежды, сами заражались и тутъ же 

падали мертвыми. Безуыное отчаянье овлад ло вс ми. 

Изв стный безстрашіемъ на поляхъ битвы, маститый глав-

нокомандующій Москвы, Фельдмаршалъ граФЪ П. С. Сал-

ТЫЕОВЪ, лишился обычной твердости духа и укрылся отъ 

народнаго б дствія въ своемъ подмосковноиъ сел Мар-

ин . Всл дъ за главнокомандующиыъ вы хало изъ сто-

лицы все дворянство и чиновничество. Даже медики опу-

стили руки, утверждая, что, до наступленія стужи, невоз-

можно избавиться отъ чумы. 

„Народъ, предоставленный саиому себ , сначала по 

ц лыыъ суткамъ толпился у Варварскихъ воротъ и предъ 

иконой Боголатери взывалъ о милосердіи; но когда ар-

хіепископъ Азівросій приказалъ перенестп икону въ дру-

гое м сто, чтобъ устранить скопленіе ыарода на т сномъ 

пространств , вся Москва, недовольная своимъ архипа-

стыремъ (Молдаваниномъ по происхожденію), мгновенно 

огласилась звуками набата. Разъяренный народъ съ кри-

конъ: грабятг, Боголюсскую Боіородицці бросился къ Дон-

скоиу монастырю и тамъ зв рски уиертвилъ архипастыря. 

Частный челов къ, Еропкинъ, съ 130 солдатами и н сколь-

кими пушками отважился выйти противъ разсвиі) п вшей 

черни, грозпвшей страшныии б дами всей столиц и 

потрясеніемъраз.зорителыіымъ госуоарству. Н сколько зал-

повъ картечью тюложили на ы ст до тысячи мятежни-

ковъ, а остальные въ ужас разсыпались въ стороиы. 

Такъ кончился паиятный СОФЫІНЪ день 1771 года11. 

Тогда Григорій Григорьевичъ Орловъ вызвалса хать 

въ Москву для прес ченія яоровой язвы въ древпей сто-
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лиц ; въ это время моровое пов тріе приняло колоссадь-

ные разм ры: въ сентябр ы сяц въ Москв умирало 

бол е 800 челов къ въ сутки. 

Опасная по здка Орлова въ чумный городъ была оц -

нена современниками; его истинно - гражданскій подвигъ 

тогдашній поэтъ В. И. Майковъ прив тствовалъ сл дую-

щимъ напутственнымъ посланіемъ: 

He т мъ ты есть великъ, что ты вельможа первый, — 

Достойно симъ почтенъ отъ Русской ты Манервы 

За множество твоихъ отечеству заслугъ,— 

Но т мъ, что обществу всегда тм в рный другъ: 

He самую-ль къ нему ты дружбу т мъ являещь, 

Корда ты спасть Москву отъ б дствія желаешь? 

Москва въ оиасности 

Она исполнена рыданія и стона, 

Но ты летишь ее отъ б дствія спасти, 

Прес чь въ неи смертиый страхъ, спокоіісгво при-

кести, 

Народъ отъ страшнаго унынія іізбавіпь, 

Чудовище сразпть и в къ златоіі возставить. 

Дерзай, прехрабрый мужъ, дерзай на подвигъ сей, 

Возстановн ііокоіі межь страждущихъ людеп! 

....Когда-жь иотіщішься ты Москву отъ б дъ избавпть, 

Ей должно образъ твой среди себя поставнті. 

И выр зать сіи на каменн слова: 

Орловымъ отъ б ды избавлспа іУосква. 

Григорій Григорьевичъ прі халъ въ древнюю столицу 

въ конц сентября, съ искуо.нымъ докторомъ и н сколь-

КИІІИ расторопными ОФицерами. Ордовъ неыедленно при-

ступидъ къ исполненію возложеннаго на него порученія. 

Онъ собралъ дв комиссіп—протитзочумную и сл дствен-
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ную объ умерщвленіи архіепископа Амвросія. Зат мъ, 

благодаря вліянію Орлова, народъ сталъ охотн е идти 

въ больницы и дов рчиво подчинялся и рамъ предосто-

рожности. Результатоігь д ятельности Орлова въ зачум-

ленноыъ город было то, что не бол е какъ черезъ м -

сяцъ ио его прибытіи въ Москву смертность уыеньши-

лась бол е ч мъ на половину. 

Въ средин ноября Григорій Григорьевичъ, сд лавъ все, 

что только возыожно было къ облегченію несчастныхъ 

жителей Москвы, вы халъ въ Петербургъ. Въ здъ его въ 

с верную столицу по торжественности своей уподоблялся 

въ зду полководца посл одержанія блистательныхъ по-

б дъ надъ непріятелемъ. Г. Барсуковъ разсказываетъ, что 

въ Царскомъ-Сел , на дорог въ Гатчину, до сихъ поръ 

существуетъ памятникъ, свид тельствующій о подвиг 

Орлова: это—тріумФальные ворота изъ разноцв тныхъ мра-

моровъ, построенные по рисунку Ринальди. На воротахъ, 

со стороны Царскосельскаго парка, читаемъ сл дующую 

надпись: „Когда въ 1771 году на Москв былъ моръ на 

людей и народное неустройство, генералъ-Фельдцейхмей-

стеръ Григорій Орловъ, по его просьб , получивъ пове-

л ніе, туда по халъ, уотановилъ порядокъ и послушаніе, 

сирымъ и неииущимъ доставилъ пропитаніе и исц леніе 

и свир пство язвы прес къ добрыми своими учрежде-

ніямиа. 

Co стороны Гатчины на воротахъ красуется стихъ В. 

И. Майкова: 

Орловымъ отъ б ды тбавлена Ыосква. 

Кром тріумФальныхъ воротъ, въ честь Григорія Гри-

горьевича была выбита золотая медаль, на одной сторон 

которой былъ изображенъ его портретъ, а на другой—Кур-

цій, бросающійоя въ пропасть, съ надписью: и Poem ma-
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коныхъ сымвъ и.ч еіт. По поводу этой надписи въ .лРус-

ской Старин '1 П. . Карабановъ передаетъ сл дующій 

анекдотъ, ярко характеризующій душевное благородство. 

Григорію Григорьевичу первоначальио ыедаль была отчека-

нена съ надписью: Таковаго сыші Росія им вть. Когда 

Ииператрица вручила вычеканенныя медали Орлову, для-

раздачи, тотъ не принялъ ихъ и, ставъ на кол ни, ска-

залъ: „Я не противлюсь, но прикажи перем нить надписіь, 

обидную для другихъ сыновъ отечества14. Ыедали были 

вновь перелиты и появидись уже съ исправленною над-

писью, 

XI. 

Чтобы рнзс ять мрачную картину, нав янную описані-

емъ ыоровой язвы, мы, передъ изложеніемъ еще бол е пе-

чальнаго событія—„пугачевщяны"', остановимся на н -

которое время, чтобы познакомить читателей съ Держави-

нымъ, котораго Б линскій *) справедливо называетъ от-

цомь русскихъ ппэтово. 

Гавріилъ Романовичъ Державинъ (1743—1816;, піьвецо 

Екптерины и богптырь русской поэвіи XYIII в ка. родпл-

ся въ Казани. Отецъ его былъ небогатый пои щикъ въ 

УФИМСКОЙ провинціи, которая была въ то время частью 

Казанскрй губерніи; онъ принадлежалъ къ роду татар-

скихъ мурзъ (князей), принявшихъ православіе н посту-

пившихъ на русскую службу. Отецъ Державипа былъ 

честный и хорошій челов къ, также какъ и ыать его. 

Гавр. Ром. былъ ихъ старшій сынъ, и они были очень 

*) В. Г. Б ливскій—изв стяый критикъ, котпрый ц лыя тринадцать 
л тъ (18Я4—47; былъ истолкователемъ основныхь закововъ творчества, 
господствовавшихт. вь его время въ образованной Европ , и руково-
дителемъ литературныхь занятій. По смерти Б линскаго пздаво было 
12 томовъ его сочивевій. 
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обрадованы его рожденіемъ; но дитя явилось на св тъ та-

кимъ хилымъ, что опасенія за его жизнь безпокоили по-

стоянно его родителей. Они р шились употребить сред-

ство, въ то время очень распространенное въ простона-

родьи и пользовавшееся изв стностью лучшаго л карства 

противъ д тской немощи: маленькаго Державина запекли 

въ горячій хл бъ, чтобы возбудить въ неиъ сколько-ни-

будь живости. 

Первые годы Державина прошди въ пере здахъ изъ од-

ного города въ другой. Родители очень занимались имъ; 

мать особенно жедала внушить ему охоту къ чтенію, и 

она употребляла для этого разныя средства поощренія, въ 

род игрушекъ и лакомствъ. Такъ какъ въ то время не быдо 

учителей въ т хъ краяхъ, то маленькій Державинъ учил-

ся читать и писать у дьячка; на четвертомъ году он-ь 

ум лъ уже читать, а когда ему минуло семь л тъ, его 

представили, по тогдашнему закону, губернатору въ Орен-

бург , гд его и отдали вм ст съ менышімъ братомъ въ 

школу Н мца Розе. Сосланный туда за какое-то преступ-

леніе, этотъ Розе былъ очень мало образованъ, даже не 

зналъ хорошо своего роднаго языка. Все его преподава-

ніе состояло въ томъ, что онъ давалъ своимъ воспитан-

никамъ учить наизусть вокабулы *) и разговоры. Но съ не-

в жествомъ въ наукахъ Розе соединядъ еще жестокость 

въ обращеніи и грубость, наказывая д тей, какъ выра-

жается въ своихъ 5«имскйжг Державинъ, не только „самыми 

ыучительными, но даже и неблагопристойными штраФами, 

о коихъ разсказывать было бы зд сь отвратительно.а Но, 

несмотря на то, что школа быда такъ пдоха, все тамош-

нее дворянство отдавало туда своихъ д тей. И она при-

несла пользу Державину въ ТОІИЪ отношеніи, что онъ вы-

*) Вокабулы—ияостравныя слова съ рускимъ переводомъ. 
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виться. Державинъ былъ очень острый и расторопный 

ыальчикъ и любилъ рисованіе. Къ сожал нію, у него не 

было даже порядочныхъ картинъ, съ которыхъ ыожно было 

срисовывать. Лубочныя нзображенія онъ раскрашивалъ 

перомъ п жженой охрой и потоыъ этими произведеніями 

украгаалъ свою комнату... 

Co смертью отца Державина, вдова и д ти терп ли много 

нуждъ. Богатые сос ди начали прит снять ихъ, отнимать 

ихъ состояпіе... Мать должна была начать тяжбу. От-

правляясь хлопотать по д ламъ, она брала съ собой всегда 

д тей, и это произвело сильное впечатл ніе на старшаго 

сына, такъ что впосл дствіи Державинъ, когда былъ уже 

въ зр лыхъ л тахъ, всегда защищалъ вдовъ и сиротъ, 

Но, несмотрл на все горе и нужду, которыя приходилось 

переносить, мать все также старадась, сколько могла, о 

воспитаніи д тей... Въ 1758 году Державинъ поступилъ 

въ гимназію, которая тогда только-что открылась въ Ка-

зани. Она была подъ в д ніемъ Московскаго универси-

тета, гд кураторомъ былъ Иванъ Ивановичъ Шуваловъ, 

и Державинъ въ своемъ стихотвореніи Урна называетъ 

себя его пито.т^мъ. Но и тутъ воспитаніе было неудовле-

творительное: директоромъ гимназіи былъ Михаилъ Ива-

новичъ Веревкиніі; какъ онъ. такъ и вс учителя ии ли 

только вт> виду весыиа немногое: выучить д тей читать, 

писать, говорить сколько - нибудь по грамматик и на-

учить ихъ обходительности. Для достиженія этихъ ц лей 

они заставляли воспитанниковъ учить все наизусть, про-

износить съ ка едры р чи, сочиненныя учптелями, а по-

тоыъ на публичныхъ экзаменахъ танцовать и Фехтовать *) . 

Кром того, ихъ заставляли представлять на театр тра-

j Фехтовать —ііскусство биться на холодвоиъ ручиомъ оружіи. 
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гедіи Сумарокова, которыя въ то времк пользоваліісь 

большою славой. Это воспитаніе, по словамъ Державина, 

„сд лало питомцевъ хотн въ наукахъ не искусными, однако 

же доставило ловкость и п которую розвязь въ обраще-

ніііа. Въ пшназіи Державннъ началъ читать оды Ломо-

носова, трагедія Сумарокова и н которыя новопереведен-

ныя книги. Посл этого чтенія онъ началъ самъ пробо-

вать писать стихи, которыхъ однако никоиу не показы-

валъ, а тотчасъ же уничтожалъ. Въ это вреия Державинъ 

особенно обнаруживалъ способноеть и склонноить къ та-

кимъ занятіямъ, которыя требовяди участія воображенін: 

особенно же онъ обратилъ на себя вниманіе директора 

усп хаии въ рисованіи и черченіи плановъ. 

Въ 1762 году Державинъ отправился въ Петербургъ, 

гд поступилъ въ Преображенскій полкъ рядовымъ сол-

датоиъ, и такъ кавъ у него не было знакомыхъ, то былъ 

пом щенъ въ казармы съ сдаточными солдатаыи. Гавріилъ 

Романовичъ жилъ вм ст съ треші женатыми и двумя хо-

достыіш, несъ службу самую тяжелую, ходилъ на в сти, 

стоялъ на караул и разъ едва не заиерзъ въ будк . Чи-

тать же и заниматься ыогъ онъ только ночью. Но природ-

ная доброта и обходительность скоро помогли ему прі-

обр сть любовь окружающихъ его. Солдатскія жены по-

любили его за то, что онъ для нихъ писалъ граыотни къ 

ихъ родствениикамъ. Сначала онъ это д лалъ безвозмездно, 

но потомъ уговорилъ ихъ попросить своихъ мужей от-

правляться за него на очередь въ ротн.ую службу, стоять 

на караул въ ротноиъ двор , разгребать сн гъ около 

съ зжей и посыпать пескомъ учебную площадку. Мужья 

согласились, а это дало ему возможность болыие занимать-

ся и, какъ онъ самъ говоритъ, марать стихи безъ вса-

кгіхъ привиль. 
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Первое время его обходили по служб , такъ какъ у него 

не было покровительства; но потоиъ онъ усп лъ снискать 

протекцію граФа Ал. Гр. Орлова для полученія чияа кап-

рала *). Иосл этого его больше необходили, а производили 

по старшинству. 

Зд сь мы должны коснуться грустной стороны ЖПЗНІ! 

Державина. Онъ такъ сильно пристрастился къ карточяой 

игр , что нроигралъ деньги, которыя иать еыу дала, что-

бы купить для нея маленькое им ніе... Но это было увле-

ченіе ыолодаго челов ка, къ которому нельзя относиться 

слишкомъ строго. Гавр. Ром. часто въ эту эпоху своей 

жизни нуждялся въ деньгахъ, но никогда не занималъ, 

когдане зналъ нав рное, что можетъ отдать ихъ; въ подоб-

ныхъ случаяхъ онъ обыкновенно запирался въ дом , лъ 

одинъ хл бъ съ водой и, закрывъ вс ставни, писалъ 

стпхи при св т коп ечной сальной св чки или солнеч-

ныхъ лучей, проходившихъ сквозь щелв ставень... 

Когда въ 1773 году Ал. Ил. Бибиковъ былъ посланъ для 

усмнренія иугачевскаго бунта, Державинъ, желая давно 

участвовать въ военныхъ д йствіяхъ, по халъ къ Биби-

кову, хотя его совс мъ не зналъ, и проиилъ взять его съ 

собою. Сначала А. И. отказалъ, но посл разговора съ 

Державмнымъ, в роятно усп вшимъ ему понравиться, онъ 

приказалъ ему быть черезъ три дня готовымъ и отпра-

виться въ Казань, гд онъ далъ еиу тайное порученіе 

стеречь Пугачева около Иргиза, думая, что если посл д-

ній будетъ разбитъ, то, в роятно, брооится туда, чтобы 

скрыться. Бибиковъ далъ Державину не только большую 

власть, но также и большія деньги, поручивъ ему вм ст 

*) Вь Роооіи это званіе введево было Ііетромь Великимъ н озна-
чало младшаго увтерг-ОФііцера; вын этого чина у вась уже ве сущс-
ствуетъ. 
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съ т мъ оберегать Саыару, стараться удерживать тамош-

нпхъ нрестьянъ отъ присоединенія къ бунтовщикамъ и 

узнавать по возможности, гд находится Пугачевъ и ка-

ковы его нам ренія. Державинъ исполнилъ свое порученіе 

весьыа удачно и вообще былъ очень иолезенъ на своемъ 

м ст , но всл дствіе-то этого онъ и пріобр лъ себ много 

враговъ. Потемкинъ и Панинъ особенно его не вэлюбили. 

потому что, когда онъ узналъ, что Пугачевъ былъ пойманъ, 

то далъ имъ знать обоимъ вм ст , между т мъ какъ каж-

доыу изъ нихъ хот лось Еервому донести объ этой поим-

к Государын Почти до осени 1775 года Державинъ 

оставался въ Саратов и въ областяхъ, лежащихъ около 

Иргиза, им я порученіе сыскать старца Филарета, кото-

рый, по показанію н которыхъ лицъ, благословилъ Пуга-

чева на принятіе иыени императора. Гавр. Ром. въ это 

время написалъ н сколько одъ; но вс они написаны подъ 

вліяніемъ Ломоносова и иичего самостоятельнаго въ нихъ 

еще не видно.... 

Окончивъ свое порученіе въ Самар , онъ пустился въ 

обратный путь въ Петербургъ, но на дорог остановился 

въ Москв , гд находилась Императрица со всею своею 

свитой. Тутъ Державинъ, зам тивъ, что его приняли очень 

холодно, остался не долго. Къ этоыу времени его пребы-

ванія въ Москв относится одинъ анекдотъ изъ его жизни, 

очень хорошо обрисовывающій его характеръ. Однажды 

онъ об далъ у Херасковыхъ, гд было очень много гостей. 

Между прочими находился Ив. Перф. Елагинъ, изв стный 

въ то время придворный и литераторъ. За стодомъ раз-

суждали объ одахъ, написанныхъ на случай прибытія Им-

ператрицы. Началась вс мъ имъ оц нка, большею частью 

не въ пользу стихотворцевъ, и вс хъ бол е критиковали 

оду какого-то Державина. Хозяйка толкаетъ Елагина; онъ 

не догадывается и продолжаетъ говорить объ од . Дер-
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жавинъ молчитъ, сидя на нонц стода, и красн етъ. Об дъ 

кончился; Елагинъ очень смутился, узнавъ свою неосто-

рожность. Хозяева ищутъ Державнна, но уже и сл дъ его 

простылъ. 

Прохо дитъ день, два,три, а Державинъ, противъ обыкно-

венія своего, не показывается къ Херасковымъ. Между 

т мъ какъ они тужатъ и собираются нав стить оскорб-

леннаго поэта, Державинъ, н сколько дней спустя, съ 

добрымъ и веселымъ духомъ входитъ въ гостшшую: об-

радованные хозяева удвоили къ нему ласки и спрашива-

ютъ его, отчего его такъ долго не было видно. Двп днп 

сид лъ дома съ закрытыми ставтми, отв чаетъ онъ, и 

все юревалъ объ одіь; въ первую иочь даже не смыкалъ ілазъ 

моихъ, а сегоднн ріьшился хать къ Елагину, заявгть себя 

соитителемъ осміьянной имъ оды и потзашь ему, что и 

дурной лирикъ может» быть челов комь порядочнымг и 

заслужить его вниманіе. Такъ и сдіьлалъ. Елагинъ бъш 

растроганъ^ осытлъ менл ласками, упросилъ остаться об -

дать, и я прямо оттуда кь вамъ. 

ОіЪ прі здонъ Державина въ Петербургъ, его тамъ на-

чали такъ т снить, что онъ былт. принужденъ перейти 

въ статскую службу. Но эти прит сненія не пом шали 

ему, передъ переходомъ, получить въ награду за услуги, 

оказанныя во время пугачевскаго бунта, 300 душъ кресть-

янъ въ Б лорусскихъ губерніяхъ. Посл этого, благодаря 

знакоиству съ княземъ Вяземскимъ, Гавр. Ром. получилъ 

м сто экзекутора въ сенат . Съ этой минуты его жизнь 

какъ бы просв тл ла. Разньши оборотами его состояніе 

возрасло до 1.000 дуціъ крестьянъ. Зат мъ онъ познако 

мился съ высокопоставленными дицами, всл дствіе чего 

олужба его пошда лучше. Въ то же время онъ встр тилъ 

бывшую корыилицу великаго князя Павла Петровича, Бас-

тидонову. съ 17-л тнею дочерью; посл дняя поразила его 
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впечатл ніе, произведенное ианего первымъ вечеромъ, иро-

ведениымъ у Бастидоновыхъ: дочь ие беаъ ума и не безъ лов-

кости. пргятна въ обращеніи, а потомі/ она не no одному 

прелестному виду, no и no здравому разсужденію ему т-

нравилась. а бол е еще тъмъ, что сидіьла зп работою и 

не была ни мтуты праздною, какъ друіія ея сестры не-

престанно говорятъ и хохочуто, кого-либо пересужившошъ, 

желая потзать свою остроту и уміыіье эісить въ боль-

шо.т свіьт . Словомъ, онъ думалг,, что ежели на ней 

женітся, то будетъ счастливъ. И эта мысль привела его 

къ тоиу, что на другой день онъ поручилъ общеыу ихъ 

знакомому сд лать Баетидоновой предложеніе; но желаніе 

узнать р шеиіе своей судьбы было такъ велико, что онъ 

по халъ самъ—и, нашедши нев сту одну, объяснился съ 

ней. Она ему призналась, что онъ ей нравится, и когда 

прі хала мать, ей оставалось только благословить ихъ. 

Свадьба была въ 1778 году; Гавр. Ром. было уже 35 д тъ, 

а его нев ст , Екатерин Яковлевн , было только 17; но, 

несмотря на разницу въ л тахъ, они были очень счаст-

ливы. Жена Державина была добрая и развитая женщина; 

Карамзинъ н сколько разъ упоминаетъ о ней и всегда съ 

болыпимъ уваженіемъ. 

Семейное ечастье, знакомство съ литераторами и спо-

койствіе въ денежнои-ь отпошеніи какъ бы развяли талантъ 

Державина*),.. Въ 1783 году появляется оОа къ премудрой 

ЕиргтъКайсацной царевп Фелиціь, писанная н которъшь 

татарскимъ мурзо , издавна посвлившимся въ Москвіь, a 

живущимъ no д ламъ своимъ въ Санкть-Иетербургіь. Она 

*) Караизинъ (І76()—182(іг.)бол е половины свосй жизви посвитилъ 

завятію исторіею своего отечества и издаль ее, ІІОДЬ названіемт. «Исторія 

Государотва Россійскаго». 
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была напечатанавъ первой книжк „Собес дника", издавав-

шагося княгиней Дашковой, которая достала эту оду и 

напечатала ее безъ в дома автора. Подъ именемъ Киргизъ-

Кайсацкой царевны Державинъ восп валъ Екатерину и 

вм ст съ т мъ въ полушутливомъ слог описывалъ рос-

кошь и образъ жизни вельможъ того вреыени. Когда Им-

ператрица прочла Фелицу въ принесенноиъ ей нуыер 

„Собес дника1,0, то не ыогла-удержаться отъ слезъ п со 

свойственной ей щедростью съум ла наградить поэта: она 

послала ему табакерку, осыпанную брилліаятами и напол-

ненную 500 червонцами; на пакет было написано: изъ 

Орспбурш отъ Еиргизской царевны мурзіь Дсржавину. Но 

эта-то »шлость и вм ст съ т мъ сатирическія м ста оды, 

гд всякій узнавалъ свой портретъ, были причиною того. 

что Державинъ нашедъ себ новыхъ враговъ. Особенно 

же не взлюбилъ его князь ВяземскШ, его прежній покрови-

тель. Онъ началъ пресл довать Державина, такъ что тотъ 

увид лъ себя зынужденнымъ подать въ отставку. Отставка 

была принята; но Императрица знала Державина не толь-

ко по его сочиненіямъ, но также и по служб , и вел ла 

сказать ему, что она им етъ ею на замп.чиніи, пусішй 

отдохиетъ^ а когда надобио будетъ, то позонетъ. 

Въ 1784 году Державина назначили губернаторомъ въ 

Олонецкъ- но, прежде ч мъ занять новое м сто, онъ отира-

вился въ Казань, чтобы повидаться съ евоей престар лою 

матерью. Къ его великому горю, онъ не яасталъ ея боль 

ше въ живыхъ, опоздавши только тремя днями. Никогда 

онъ не могъ ут шпться отъ огорченія, что не вид лъ ма-

тери передъ ея смертью. Ив. Ив. Дмитріевъ *) разсказыва-

етъ, что онъ самъ былъ очевидцемъ, какъ Державинъ и 

*) Изв стный басноиисеці. и министръ юстиціи въ начал нын пліяги 
стол тія. 
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жена его, Екатерина Яковлввна, разговорившись про ста-

рин}-, ь-спомнили о покойниц и, заплакавъ, начали обви-

нять себя въ честолюбіи,—въ томъ, что они не по хали рань-

ше къ ыатери, а ждали м ста. Надобно зам тить, что это 

было уже н сколько л тъ спустя посл смерти матери 

Гавріила Роиановича. Вообще Державинъ всегда отличал-

оя добрымъ сердцемъ, но вм ст съ т мъ онъ былъ очень 

горячъ, и характеръ у него' в роятно былъ тяжелъ, по-

тому что онъ нигд не уживался. Въ 1786 году онъ, 

прсл імногихъ непріятностей съ нам стникомъ, былъ пе-

реведенъ въ Тамбовъ, несмотря на то, что въ Олонецкой 

губерніи ыного трудился для общаго блага и былъ тамъ 

очень полезенъ. 

Въ Тамбов онъ тоже оставался не долго, только до 

1788 года; но, кажется, тамошнее общество полюбило его. 

Въ своихъ Запискахъ онъ упоминаетъ о времени, прове-

денномъ въ Таыбов , съ удовольствіемъ; видно, что онъ 

гордится вс ми улучшеніями, сд ланными въ этоыъ горо-

д . Онъ и жена его старались доставлять обществу удо-

вольствія и просв щать ero; у нихъ въ дом давали уро-

ки, шили и кроили платья для баловъ, играли разныя 

театральныя пьесы. Но съ наи стникомъ не ужился Дер-

жавииъ и зд сь; онъ даже былъ имъ преданъ суду. Судя 

по Запискамъ Гавр. Ром., онъ былъ совс мъ невиновенъ; 

но не легко ему было оправдываться въ Москв передъ 

сенатонъ, на разсмотр ніе котораго поступило его д ло. 

У нам стника, граФа Гудовича, было ыного сильныхъ 

друзей, и притоиъ кн. Вязеискій все еще не переставалъ 

пресл довать поэта. Когда Державинъ вы халъ, наконецъ, 

изъ Москвы, то ему было еще трудн е. ч мъ црежде, по-

пасть опять въ мидость при двор . Нельзя сказать, чтобы 

средства, которыя употреблялъ Гавр. Ром. для пріобр -

тенія прежияго положенія, могли быть оправданы строгою 
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нравственностью. Онъ саиъ разсказываетъ. какъ н сколь-

ко разъ онъ стоялъ въ передней граФа Зубова, который 

былъ тогда въ сил , чтобъ ии ть къ неиу доступъ, и какъ 

лакеи граФа не допускади его. Когда Державинъ увидалъ, 

что другими путяии не достигнетъ желанной ц ли, онъ 

обратился къ своеиу таланту и написалъ оду.... Вообще 

нужно зам тить, что, во все время своей служебной д я-

тельности, Гавр. Ром. приб галъ къ своему таланту какъ 

нъ средству обрятить на себя вниманіе Императрицы. 

Такое малое уваженіе къ собственному таланту намъ 

почти неионятно, но въ то вреля, когда еще большинство 

на поэтовъ смотр ло не лучше, ч мъ на шутовъ, кото-

рыхъ только держали для'забавы, это умаленіе собствен-

наго достоинства было простительно. Какъ бы то ни было, 

но и на этотъ разъ талантъ Державина оказалъ ему бодь-

шую услугу. Государыня вел ла rpa*y Зубову принимать 

его и при первой встр ч обратилась къ нему съ такими 

словами: Я не знала no сіе время^ что труба ваіиа стояь 

же іромка^ какъ и лира пріятна,—и черезъ н сколько вре-

лени Державинъ былъ назначенъ статсъ-секретарелъ у 

Императрицы. Въ этой должности онъ оставалса до 1793 

года, въ которомъ его назначили сенаторомъ. Государыня 

была очень снисходительна къ своему п вцу, хотя часто 

случалось, что. когда Державинъ ее разсердитъ, выго-

няла его изъ комнаты; но на другой день, увид въ его, 

она начинала разспрашивать ero о жен , и недавнее не-

удовольствіе забывалось, Разъ Державинъ вскочилъ со 

стула и, не выдержавъ, сказалъ: Боже мой! кто можетг, 

устоять противъ этой эюепщины? Государычя! вы не челЬ-

вгысъ. Я сегодня положило на себя клятву, чтобы посл 

вчврашняю пичего съ иаші не говоргть\ пп вы противъ волн 

моеіі б лпете изъ меня, то хотите. Императрица засм я-

лась п тодько сказала: Иеужто это правда? Часто, видя 
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его безпокойный нравь, Екатерина говаривала ему посло-

ттцу: шсиви—ижитоОавай другимо. Она ие очень люОнла 

его доклады, потому что, какъ она гокорила: онг, ліьзетъ 

со всякимъ ввдоромъ. Но въ этомъ больше всего вииовата 

была его теща, котораіі ви шивалась въ его д ла и ходатай-

ствовала по разныыъ просьбамъ. 

Е.ъ чести Дергкавина сл дуетъ зам тить, что онъ всегда 

горячо стоялъ за ту сторону, гд , ему казалось, была прав-

да. Когда онъ былъ назиаченъ въ статсъ-секретари, то 

переложилъ 100-й псаломъ поцъ ишенеыъ ІІравсдный сі/дья, 

гд онъ предписалъ себ образъ д йствій въ предстоящей 

должности, а сд лавшись сенаторомъ. переложилъ 74-й 

псаломъ подъ назваиіеыъ Радость о правосудіи, гд вы-

сказываетъ стремленіе стать судьей праведньшъ. 

Пришли, ііришли т діпі свлтые, 

Да правий судъ я иокажу, 

Колеблемы столпы земные 

Заісоиомъ Божышъ утвержу. 

Скажу я: гр шнымъ—пе гр шите, 

Надмениымъ—ие вздымайте рогъ, 

Въ безуміи не іиевещитс, 

Неспраиедливъ что будто Богъ. 

Въ 1795 году Державинъ быдъ уже ж натъ во второй 

разъ, черезъ полгода посл сиерти первой жены, на Дьяч-

ковой. Годъ спустя. онъ понесъ еще ббльшую потерю: въ 

1796 году умираетъ иыператрица Екатерина Адекс евна, 

и съ ея смертью оканчивается дучшая пора поэтической 

д ятельности Державина. Онъ писалъ и посл , но уже не 

съ тою силой. Хотя поэтъ сначала былъ въ милости у 

новаго Имиератъра, но скоро іюпалъ подъ его гн въ.... 

Въ это время ыногіе прпб гали къ Державину съ прись-
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бой быть ыежду ними посредникоиъ или ихъ опекуномъ, 

всл дствіе чего у него было весьма мадо свободнаго вре-

мени, несмотря на то, что служебныя занятія его были 

очень иичтожны. Когда вступилъ на престолъ императоръ 

Александръ Павловичъ. Державинъ сначала опять попалъ 

въ число д йствующихъ лицъ, получилъ м сто сперва 

президента коммерцъ-коллегіи, потомъ государственнаго 

казначея и наконецъ мииистра юстиціи. 

Гавр. Роман. въ своихъ Запискахь приписываетъ себ 

первую мысль объ устройств министерствъ—юстиціи, на-

роднаго просв щенія и внутреннихъ д лъ. Онъ разсказы-

ваетъ также, что императоръ Александръ оказывалъ ему 

въ начал своего царствованія ыного дов рія, но въ 1803 

году Державинъ былъ уволенъ отъ должности министра 

юстиціи съ 10.000 рублей ііенсіи. 

Несмотря на то, что Державинъ дожилъ до большихъ 

чиновъ, онъ всегда, къ чести его будь сказано, оставался 

простъ въ своемъ обращеніи и иользовался любовью вс хъ 

евоихъ оовременниковъ, искдючая т хъ, воторые им ли 

съ нииъ д ла по служб . Его обходнтельность и сердеч-

ная доброта привлекали къ нему всегда большое общество. 

Но иногда т лъ и другииъ злоупотреблялп. Однажды до-

кдадываютъ Державину, что русскій живописецъ желаетъ 

его вид ть. Дуыая, что это проситель, онъ велитъ при-

нять его. Входитъ румяный и немного подгулявшій худож-

никъ, который начинаетъ извинять свою дерзость, побу-

дившую его безпокоить Державина, тіьмъ, что у него было 

непрвогіолимое желаніе пасладиться лщезр ніемъ велиісаю 

мужа, знаменитаю сттотворца. Съ этими словами онъ 

бросается ц ловать руки Державина, который, желая от-

в тить ему поц луемъ, нагнулся; живописецъ бросилсн 

ему на шею и долго не выпускалъ его; наконецъ, успо-

коившись, ушелъ онъ со слезаии восторга на глазахъ, 

Имаератрпца Екатернна II. G 
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поднимая руки къ небу и восхваляя хозяина. Это пос -

щеніе сначала льстило самолюбію Державина: по своеыу 

добродушію, онъ в рилъ искренности этихъ чувствъ; но 

когда живописецъ черезъ н сколько дней воротился и на-

чалъ прод лывать эту сцену н сколько разъ, то онъ обра-

тился къ друзьямъ за сов томъ, какъ ему избавиться отъ 

несноснаго поклонника. Р шено было живописца не пус-

кать къ домъ.... 

Вотъ еще одинъ прим ръ его добродушія и отсутствія 

въ немъ всякаго чванства. Однажды, проходя съ Дмитріе-

выыъ по Невской набережной и спросивъ его, кто живетъ 

вътомъ дом , мимо котораго они ироходили, Державинъ по-

лучилъ отв тъ, что живетъ Ив. Пет. Осонинъ. Этотъ 

Осонинъ, сынъ казанскаго купца, въ то время, когда Дер-

жавинъ служилъ еще капраломъ, жилъ по д ламъ въ Пе-' 

тербург , часто приглашалъ Державина на гшрушки и 

нер дко помогалъ молодону поэту деньгами. Услыхавши 

теперь его имя, Державинъ потаіцилъ Дмитріева къ Осо-

нігну. Хозяинъ былъ весьма удивленъ и даже см шался, 

когда увид лъ, что такой важный вельможа бросился еиу 

на шею и началъ вспоминать о ихъ молодости и старомъ 

знакоиств . Но Державинъ былъ одинъ изъ немногихъ, 

пробившихся изъ ничтожества къ власти, которые не за-

бываютъ прежнихъ привязанностей. 

Державинъ скончался въ 1816 году, на 73 году своей 

жизни, въ им ніи Званк , лежащемъ на берегу р ки Вол-

хова, и похороненъ пъ церкви новгородскаго Хутынскаго 

монастыря. 

Гавріилъ Романовичъ умеръ въ то время, когда уже 

восходило новое св тило—Пушкинъ, котораго онъ на эк-

замен въ лице благословилъ на поэтическую д ятель-

иость. 
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хп. 
He прошло и двухъ л тъ иосл жестокой моровой азвы. 

какъ Россія была встревожена новою, еще бол е страш-

ною в стью о бунт на р к Урал , въ то время назы-

вавшемся Яикоыъ, и о появленіи салозпанца лежду та-

мошними казаками, раскольникаыи в инородцами. 

Всл дствіе распространившейся въ Россіи и за границей 

молвы, что изіператоръ Петръ III живъ^ въ разныхъ м -

«тахъ появлялись самозванцы, принявшіе его иия; но no-

пытки ихъ учпнить бунтъ пе удавались. Въ копц 1772 

года шатался на Урал безграмотный б глый донской 

казакъ, Емельянъ Пугачевъ, подгоБаривавшій раскольни-

ковъ и инородцевъ б жать за Кубань и отдаться подъ 

влаоть турецкаго султана. Пугачевъ былъ схваченъ и 

отосланъ въ Казанскій острогъ, куда его привезли въ 

январ 1773 года. К/ь сожал нію, на цего не обратилн 

серьезнаго вниыанія, п, съ полощыо сообщниковъ,'онъ 

б жалъ изъ м ста заключенія Н сколько ы сяцевъ укры-

ваясь по отдаленнымъ казачьимъ хуторалъ, Пугачевъ 

«ов іцался съ злоуыышленниками; р шено было. вм сто 

поб га за Кубань. поднять мятежъ и об^ьявиться новому 

самозванцу. Выборъ палъ на Пугачева. 

То.грозное время опишемъ словами граФа Саліаса: 

„Пугачепъ явился въ исход сентября и принялъ бразды 

бунта изъ рукъ какою-то пришлеца безъ ииени, съ виду 

барича, говорпвшаго па инозеиныхъ нар чіяхъ и назы-

ваемаго въ двухъ донесеніяхъ русымъ молодцомъ, Съ сен-

тября до ноября Пугачевъ собирался съ силами и, начавъ 

съ трехъ сотъ челов къ, стянулъ къ себ скопище въ 

двадцать тысячъ. Осажденный имъ Оренбургъ онъ легко 

ыогъ взять, но не взялъ лишь потому, что великъ Богъ 
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зеыди Русской, да потому еще, что въ его становищ че-

резчуръ много было даровой сивухи. 

„Въ ноябр явился въ мятежный край генералъ К,аръ, 

отозканный изъ Польши, чтобъ усъштрптъ дерштпаго во/іи. 

К,аръ пошелъ на бунтовщпковъ далеко не по-н мецки, a 

по-русски, то-есть не спросясь броду... И 7-го ноября 

его маленькій трехтысячный отрядъ былъ разбитъ пуга-

чевцани. Императрица, ожидавшая в сти о неыедленноыъ 

уничтоженіи появившагося самозванца, узнала чрезъ гон-

цовъ, чуть ли не въ самый день своихъ именинъ, 24-го 

ноября, что генералъ Каръ не только разбитъ вораыи, 

яицкиыи казакаыи, но и б жалъ, бросивъ голодное войско 

на произволъ судьбы. Пугачевъ, уложивь Мосиовца noOr. 

гороіі, какъ выражался онъ самъ про Кара, усилился 

вдвое и сталъ впрямь дерзостнымь воромъ. т. е. см лымъ и 

назойливыиъ противникомъ. Почеыу, посл разбитія Кара. 

онъ опять зас лъ въ Берд , не бралъ Оренбурга и не 

двигался на Казань, а почеыу—одному Богу изв стно. Бъ 

конц ноября и начад декабря, за исключеыіемъ остатковъ 

замороженнаго и голоднаго отряда Кара, между Оренбур-

гоиъ и Петербургомъ не было, ыожно сказать, ни одного 

солдата. Былъ только милліонный людъ, прослышавшій 

уже „про явлениаго батюшку ІІетра едорыча и про гіо-

суленную отъ него в чную волнУ за изводъ проклятаго 

рода дворянъ, прит снителей его православныхъ хресіш,-

я«5....1'Еслибы Пугачевъ теперь дерзкшгь ударомъ взялъ 

Оренбургъ, защищаемый чуть-ли неоднимъ гарнизоннымъ. 

солдатоиъ, и зат мъ двинулся бы дал е на Казань н за 

Біазань и т. д., то трудно сказать, что было бы на Руси. 

Но Пугачевъ, лихо уложивъ московскаго генерала, только 

все собирался идти на матушку Б локаменную сид ть на 

престол ,—собирался потоиу, что главная забота у него, 

какъ и у вс хъ его сподвижниковъ, была одна: покесе-
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литься и гульнуть. А такъ какъ Руси есть веселіе пити, 

то этотъ исконный, нын шній и присный врагъ Руси, 

сивуха, хоть на этотъ разъ и единожды за тысячел тнее 

свое существованіе оказалъ ей великую услугу. 

„Пугачевцы проплли въ Оренбургскихъ степяхъ все то 

время, въ которое они могли бы довалить страшною ст -

ной до Москвы и перевернуть вверхъ дномъ громадную 

имперію. Но, несмотря на вино или дяже благодаря вяну, 

силы Пугачева удесятерились, ыятежныя шайки уже осаж-

дали Санару и Уфу, то-есть если не самъ Пугачевъ, то 

пугачевцы уже подвигались изъ дикой Татаріи ва истин-

ную Россію и поговаривали о матушк Б локаменной. 

„Вотътогда-то, нелюбимый при двор Бибиковъ, брюзга, 

слишкомъ не по-царедворски прямодушный, но доказавшій 

уже на д л и не разъ, что, взявшись за гужъ, онъ кр пко 

держится его, онъ почти первый тогда начавшій подпп-

сывать рапорты цариц : вашъ всеподданн йшій слуга вм -

сто прежняго рабъ,—этотъ Бибиковъ былъ выбранъ Ека-

териной для усмиренія уже страшно разросшагося бунта. 

И Екатерина знала, кого выбиралаа *). 

Бибиковъ именно и нуженъ былъ въ кра , объятОіМъ 

пламенемъ мятежа, гд бунтовшики отличались энергіей, 

а администрація—трусостью и безмолвіемъ. Въ Рождество 

Александръ Ильичъ въ халъ въ Казань, почти уже поки-

нутую зажиточными дворанствомъ и купечествомъ. Опыт-

ный Бибиковъ подобралъ къ себ помощниковъ, которые 

од лались впосл дствіи русскими знаменитостями: такъ, 

при немъ мы видимъ A. М. Голицына, Мансурова, Ми-

хельсона, добившаго самозванца, и, уже знакомаго читате-

лямъ, Г. Р. Державина, п вца Екатерины. „Александръ 

*) Изъ статьи іраФа Ев. Саліаса, ио поводу стол тней годовщины 
Бпбикова. См. «Мос. В д." за 1874 г., № 86. 
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Илыічъ былъ на вс хъ устахъ на протяженіи сотенъ 

верстъ, и челов къ этотъ былъ не только главнокомандую-

щиліъ, но душой труднаго д ла. Январь и Февраль—Би-

биковъ усмирялъ не огнемъ и мечемъ, а вразумленіелъ и 

прощеніемъ ближайшія окраины мятежнаго округа, и го-

товилъ в рвый ударъ на гн здо бунта. Въ ларт , нако-

нецъ, взята Татищева кр пость. Пугачевъ, разбитый на-

голову, б жалъ въ Перлскіе л са, а сбродня или сволока 

его разсыпалась куда попало. Ето могъ, побредъ no до 

мамъ, кто ке могъ—махнудъ по л самъ, по скитамъ, н;) 

низовья Волги, на Каспій и за Каспій... Но тотъ, кто все 

началъ, направилъ и совершилъ. не вынесъ своего по-

двига. Александръ Ильичъ, прі хавшій 23 декабря совер-

шенно здоровый, 25 ыарта былъ уже опасно боленъ отъ 

изнурительной работы. Изв стіе о взятіи Татищевой кр -

пости застало его въ б дной татарской деревушк Бо-

гульы , на пути въ Оренбургъ... Онъ былъ уже въ по-

стелиа. Съ первыхъ чиселъ апр ля бол знь его уве-

личилась, a 9 апр ля онъ скончался въ простой из-

бенк . Черезъ два-три м сяца по смерти Бибикова Пу-

гачевъ съ сообщниками снова ободрились и, принявшись 

за старое неистовство, грабили, р зали, в шали, жгли 

города безъ устали н скплько м сяцевъ, собирались даже 

направить стопы свои на Москву, но было уже поздно...Ддя 

усмиренія ыятежа съ береговъ Дуная прибыли войска, за-

каленныя въ битвахъ. Тутъ уже Пугачевъ началъ помыш-

лять о своемъ спасеніи и нам реігь былъ пробраться за 

Кубань или въ Персію... Генералъ Михельсонъ, пресл до-

вавшій самозванца по пятамъ, настигъ его, наконецъ, у 

Чернаго-Яра и 25 августа разбилъ въ прахъ... Иугачевъ 

переилылъ Волгу на лодк съ 30 казаками и бросился въ 

степь. Въ это время прибылъ знаменитый Суворовъ, при-

нялъ начальство надъ Михельсоноиъ, посадилъ п хоту на 
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лошадей, отбитыхъ у самозванца, переправился черезъ 

Волгу и углубился за нимъ, сд лавъ распоряженіе, чтобы 

ближайшіе отряды со вс хъ сторонъ иримыкали къ одному 

общему центру—кучк казаковъ, соировождавшихъ лже-

Петра. Тогда бодрость оставила и ближайшихъ подручни-

ковъ саиозванца; они р шились выдать его, чтобы спасти 

себя. 14 сентябрн, во время ночлега въ одномъ расколь-

ничьемъ селеніи на Узени, они обезоружили Пугачева, 

связали его и въ такомъ вид , на худоіі лошади (чтобы 

не могъ ускакать), привезли въ яицкій городокъ. Черезъ 

н сколько дней туда прибылъ Суворовъ, вел лъ сд лать 

деревянную кл тку и, посадивъ въ нее скованнаго само-

званца, подъ сильныиъ конвоемъ повезъ его въ Симбирскъ, 

гд находился граФЪ Панинъ. Говоратъ, когда Пугачевъ 

былъ привезенг и выпущенъ изъ кл тки, Панинъ сказалъ 

ему: 

— Какъ см лъ ты, впръ, назваться государемъ"? 

— Я не во/яш, отв чалъ Пугачевъ, а только вороненокъ: 

воронъ еще летаетъ *). 

Емельянъ Пугачевъ и его сообщніші привезены были 

въ Москву и преданы суду: приговоръ надъ ними испол-

ненъ былъ въ начал 1775 года. Пугачевъ и главный его 

помощникъ, ПерФильевъ, бі>іли четвертованы на Болотной 

плоЕцади. Танъ получилъ свою ызду дерзкій самозванецъ, 

погубившій безчетное число народа. Путь, по которому 

проходилъ онъ, н еколько м снцевъ тому назадъ, озна-

чался сожженными, разграбленными усадьбами и обезоб-

раженными трупами ихъ влад льцевъ. 

;) ІЦеОальскій—«Чтеніи изъ Рус. Исторіио. 
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хш. 
Въ заключеніе нашего краткаго очерка царствованія 

Екатерины, намъ остается познакомить читателей съ до-

ыашней обстановкой Великой Государыни. 

День Императрицы начинался въ 6 часовъ утра; н -

еколькнлии минутами поздн е вставада она въ посл дніе 

годы жияни, дремля посл звонка, которымъ призывала 

свою прислугу. Ей приноспли воду для умыванья и ледъ 

для обтиранія лица. Приготовляла дедъ прислужница пзъ 

Камчадалокъ, которая не исполняла нпкакпхъ другихъ 

обязанностей, но и въ выполненіи одной этой оказывалаоь 

неисправною. Однажды Екатерина сказала вслухъ. что она 

сд лаетъ прим рный выговоръ л нивиц Камчадалк , при-

звала ее и сказала: „В дь ты думаешь же, Ивановна, 

выйти когда-нибудьзамужъ? Ну, какъ ты тогда оті^учишьсн 

отъ своей безпечности?... В дь мужъ—не я... . Подумай. 

какъ теб дурно будетъ!а Т мъ п кончилась распеканція, 

и та снова продолжала быть непсправною. Умывшись, 

Императрица выходила въ кабинетъ, гд подавали ей 

кр пчайшій КОФС, посл чего Екатерина садилась за свой 

письменный столъ и до 8 часовъ оставалась совершеннО одна. 

разбирая и обсуждан наибол е сложныя и запутанныя д ла. 

Аккуратно въ 9 часовъ являлся гвнералъ-полицеймейстеръ 

съ докладомъ о состояніи города. При этомъ Государыня 

прежде всего просматривала таксу ц нъ съ стныхъ при-

пасовгь и при увеличеніи ихъ давала распоряженіе о 

сбавк наложеннаго при первой возиожностп. За обзоромъ 

ц нъ, ей докладывалось о произшестпіяхъ, но нер дко 

бывало, что генералъ - полицеймейстеръ, оканчивая до-

кладъ свой, бывалъ озадачиваеиъ вопросами Ея Величества 

о томъ, что ему было совершенно неизв стно.... Дорожа 
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благосостояніемъ своихъ подданныхъ, Екатерина при до-

ходившемъ до нея слух приступала къ тщательноыу об-

сужденію д ла и мудрое р шеніе ея прекращало недо-

вольство въ самомъ источник ; даже .находясь въ путе-

шествіи, Государыня не мен е заиималась интересами сто-

личныхъ обывателей. Такъ, разсказываютъ, что во время 

пребыванія своего въ Кіев . получпвъ донесеніе о при-

бавк въ Петербург , по коп йк на Фунтъ, ц ны на мясо, 

Екатерина вел ла объявить мясникамъ^ что еели они не 

уймутся, то она пошлетъ ихъ .ъ Сибирь скупать бы-

ковъ.... 

За генералъ-полицеймейстеромъвходилъ генералъ-проку-

роръсъ приговорами и докладами сената, а генералъ-рекст-

мейстеръ—за ниыъ, съ пересмотр нными д лами по жало-

бамъ, адресованнымъ Ея Величеству. Этихъ трехъ чинов-

никовъ Екатерина видала каждый день. 

Съ отпускомъ посл дняго изъ ннхъ начинался докладъ 

по очереди, на каждый день. Въ очередь эту входили: пре-

зиденты коллегій, вице-губернаторъ, прокуроръ и статсъ-

секретари. Каждьтй изъ нихъ садился за столъ противъ 

Государыни и исполнялъ свою обязаность безъ всякихъ 

ст сненій и торопливости *), На стол Екатерины, къ ея 

*) Въ «Запискахъ» Грибовскаго мы встр чаемъ интересное описаніе 
ежедневаыхь его докладовь Императриц . При вход въ спальвю, 
говоритъ онъ, наблюдалъ я сл дующій обридъ: д лалъ Государын 
низкій поклонь, иа который ова отп чпла наклояеніемъ головы, съ 
улыбкой подавала мн руку, которую я, взявь вь свою, ц ловалъ и 
чувствовалъ сжатіе моей собствениой руки, потомь говорила мв : 
садитесь. С вши на поставленіюмъ протипъ нея стул , клалъ я ва 
выгибной столикъ привесеявыя бумаги и вачиналь читать. Около однв-
вадцатаго часа ирі зжали и, no докладу. пред ь Гэсударыяю были допу-
скаемы и прочіе чивы. А когда бывалъ въ Петербург Фельдмаршалъ 
Суворовъ, то и овт. являлся. Алексаидрь Васильевичъ, вошедши въ 
спальвю, д лалъ ирежде три земвыхъ поклова перед'і) образомъ Казан-
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письменному прибору, ирид ланъ былъбронзовый бюстъПе-

тра I, и, обсуждая какое-либо бол е серьезное д ло, Монархи-

ня часто задавала себ кслухъ вопросъ: „какъ бы поступилъ 

въ этомъ случа Петръ?'-1 Это быдо любиыымъ ея мотикомъ 

разсужденій. Важиость вопроса и быстрота процесса мыш-

ленія опред лялись для знавшихъ ііривычки Екатерины 

частымъ нюханьемъ табаку. Придворный докторъ Роджер-

сонъ, находясь однажды въ кабинеті. Государыни, когда 

она съ жаромъ работала, зам тилъ даже ей, что въ та-

коиъ количеств нюхать вредно * ) . 

По окончаніи докладовъ, Екатерина од валась и выхо-

дила въ парадныя колнаты, гд принимада просителей, 

а потоыъ вы зжала куда-набудь; посл полудня время 

разд лялось между обществомъ, бес дою, удовольствіямп 

и кабинетнымъ литературнымъ трудомъ. 0 распред леніи 

дневныхъ трудовъ своихъ мы находимъ интересное писыно 

самой Императрицы къ одной изв стной иностранк : 

„Я не полагала, піісала Екатерина,—чтобы за девять-

сотъ миль отсюда интересовадись мною; но такъ какъ вамъ 

эт угодно и вы желаете знать отъ Настасьи **)„ какъ я 

скія Богоматери, стоявшим і, въ углу, аа правой сторон дверей, исрсдь 
которымг неугасиман гор ла лаипада; ІІОТОМЬ, обратяськь Росудары н 
д лаль и ей одинъ земной ішклонь, хотв пна и стараласі.его до этого 
ие доиускать и говорила, ішдпимаи его за руки: «ііомилуіі, ллександрь 
Васильевичъ, какь т«бЬ не стыдно это д лать?» Но героіі обожаль ее 
и иочиталь священньпгь долгомъ изъявить ей такимъ образпмъ свие 
благогов ніе. Государыня подавала ему руку, которую онъ ц ловалъ 
какь святмню, и иросила его ва вышеоиначенноиь стул противъ нея 
садиті.ся, а черезъ дв мииуты его отпускала. Сказывали, заключаетъ 
Грибовскій, что такой же поклонь д лалъ и граФь Везбородко и п ко-
торые другіе, только безь зеивыхь иоклоновъ передъ Казаискою. 

*) «Бирік. В д.» 1873 г., № 316. 

**) Настасья Ивановна Соколова, Фрейлияа Государыни, восаитавница 
Бецкаго; она получила образовавіе въ Ііариж . 
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провожу свой день, а вамъ разскажу это лучше ея, ибо 

она не всегда со мною. He будьте скандализированы, если 

найдете разницу съ парижскими.нравами. Я встаю акку-

ратно въ 6 часовъ утра, читаю а пишу одна до 8, потомъ 

приходятъ мн читать разныя д ла; всякій, коыу нужн(̂  

говорить со мною, входигь поочередно одинъ за другимъ; 

такъ продолжается до II часовъ и дал е, потомъ я од -

ваюсь. По воскресеньамъ и ііраздникамъ иду къ об дни, 

въ другіе же дни иду въ пріемную залу, гд обыкновенно 

дожидается меня много народа; поговоривъ 1,.2 или '/j часа, 

я сажусь за столъ; по выход изъ-за стола нвляется гадкій 

генералъ *), чтобы читдть мн наставленія; онъ беретъ 

книгу, а я свою работу. Чтеиіе наіпе, если его не пре-

рываютъ пакеты съ письмами и другія пом хи, длится до 

шести часовъ съ подовиною; тогда я или дувъ театръ, 

или играю, или болтаю съ к мъ-нибудь до ужина, который 

кончается до 11 часовъ. Зат мъ я ложусь и на другой 

день иовторяю то же самое, какъ по нотамъ." 

Государыня, всегда прив гливая, отличалась также снис-

ходительностью къ проступкаыъ подданныхъ и готова 

была выслушивать зам чанія на свои еобственныя р ше-

нія. Такъ, петербургскій губернскій іірокуроръ протесто-

валъ, разъ, противъ именнаго указа. Илператрица, при-

звавъ его, спросила; 

— Знаете ли вы важность своего поступка? 

— Знаю, Государыня; но изв стно лн также, что вы. 

любите справедливоеть. 

— Объаснитесь! 

Прокуроръ разъясннлъ сущность д ла, п Императрица 

похвалила его за твердость. 

*) Галкимъ генералоиъ въ этоыъ письм , шутя, вазываетсп ІІв. 
Ин. Бецкоіі; а кііига, киторую онъ читалъ Госуларыя послі: иб да, была 
его иаструкція <> воспитавін. 
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Вотъ еще прим ръ ея сипсходительности. 

Одинъ повытчикъ сената, запечатывая и надписывая 

пакеты съ Высочайшими подписньгаи указами, рвадъ въ 

то же время негодныя бумаги и, въ торопливости, разо-

рвалъ одинъ подписанный указъ. Это считалось вътовремя 

преступленіеыъ государственнымъ и уголовнымъ. Что-жь! 

онъ переписалъизорванный указъ вновь, нанялъ извощика, 

отправился въ Царское-Село и остановился въ алле , по 

которой Государыня обыкновенно гуляла по вечерамъ. За-

вид въ ее, онъ бросился на кол ни и вскричалъ: 

— Матушка Государьшя! спасите меня. 

Она подошла къ нему и выслушада разсказъ о его 

несчастіи. 

— Вотъ, Ваше Величество, сказалъ онъ, изорванный 

указъ, а вотъ и вновь переписанный. Потрудитесь под-

писать, a то оберъ-секретарь меня сгубитъ. 

— Да какъ и ч мъ подписать? спросила она въ недо-

ум ніи. 

— Вотъ перо и чернила, сказалъ онъ, вынимая изъ 

кармана стклянку.—Вотъ на этой скамейк . 

Государыня исполнила его просьбу. Онъ поц довалъ 

полу ея платья и ударился б жать къ своему извощику. 

Черезъ н сколько дней, при доклад генералъ-прокурора 

кн. Вязеискаго, Екатерина спросила у него: 

— Есть ли въ канцеляріи 1-го департамента чиновникъ 

такой-то? 

— Есть, Ваше Величество. 

— Что онъ за челов къ? 

— Честный и прилежный... Но какъ онъ сд лался из-

в стенъ Вашему Величеству? 

Она разсказала о случившемся. 

— Ахъ, онъ негодяй дерзкійі закричалъ князь.—Да какъ 

онъ см лъ! Вотъ я егоі 
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— He горячись, визразила Екатерина, —и не д дайеау 

ничего; не показывай даже вида, что знаешь объ этомъ. Ты 

не пов ришь, какъ меня порадовала и ут шила дов рен-

ность этого челов ка: онъ трепеталъ иередъ оберъ-секре-

тареиъ, а на меня над ялся! Любовь и дов ріе народа 

мн всего дороже *). 

Наконецъ, изв стенъ и сл дующій случай съ ея камер-

динеромъ Поиовьшъ. Ища на своеыъ стол какую-то 

бумагу и не находя ея, Екатерина, за ропотъ оъ его сто-

роны и оправданія, выслала его отъ себя. Но, остакшись 

одна, нашла свою пропажу въ ащик и приказала позвать 

Попова. Тотъ не шелъ, говоря: „Зач мь я къ ней иойду — 

она меня выгнала!'1 Это сказали Государын и она вышла 

въ переднюю и сказала ему: 

— Прости меня, Алекс й Сеиеновичъ, —я аередъ тобию 

впновата. 

Но, незнакомый съ утонченностяіііи обращенія, и на это 

заявленіе мнлости Государыни онъ не удержался, чтобы не 

сказать: „Да в дь это не въ первый разъ; вы часто отъ 

торопливости своей на другихъ нападаете. Богъ съ вами. 

Я на васъ не евржуеь!* Екатерина II только улыб-

нулась ... 

Государыня ум ла ц нить кротость д йствій въ обраще-

ніи съ людьми и желала, чтобъ это распространялн даже 

на животныхъ. Такъ однажды, во время большаго съ зда 

ко Двору, Государыня. случайно взглянувъ въ окно на 

площадь, гд стояли рядами кареты, зам тила, что кучеръ 

ласково гладитъ лошадей своихъ. Екатерина подозвала 

каммердинера, указала еыу на этого кучера и вел ла уз-

нать неііедленно, у кого онъ служитъ. Ей донесли, что 

кучеръ, ласкающій лошадей, пріінадлежалъ князю Шахов-

*) Заииски Н. И. Греча. «Р\с. Архивь» 1873 г., кн. 1-ая. 
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скоиу, и Государыня сала отправплась искать этого вель-

можу, подошла къ неиу и сказала: 

— Я игі ю челобитье къ вамъ. 

— Что угодно іірикааать Вашему Величёству? 

— He прпказывать, а просить могу я васъ: прибавьте 

жалованье своему кучеру. Я сейчасъ вид ла, какъ онъ 

ласково обращается съ лошадЕ і̂ш, и этостоитъ прим рпаго 

поощренія. Другіе кучера бьютъ животныхъ безъ надоб-

ности, изъ одной злости своей. 

— Воля Вашего Величества исіюлнена будетъ мною no 

крайнему моелу разум нію, отв чалъ кн. Шаховской съ 

поклономъ. 

— А сколько же вы ему прибапите, сьажите-ка ын ? 

спрашиваетъ заботливая Монархиня. 

— По пятпдесяти рублей въ годъ! 

— Очень буду вамъ благодарна, сказала Императрица. 

милостиво подавая руку вельмож . 

Еонечно, кучеръ не могъ ые получить выпрошенную 

ему прибавку. Между т мъ Государынн не любила расто-

чать награды какъ попало. Впрочеиъ, въ такихъ слу-

чаяхъ, когда иетинная заслуга приносила пользу ыно-

гимъ,—для награжденія ея Екатерина не жал ла ни поче-

стей, ни денегь. 

XIY. 

Императрица Екатерина II, Алекс евна, царствовала 

тридцать четыре года. Она скончалась 6 ноября 1796 года. 

Державинъ, взысканный милостями своей „Фелицы,11 по 

смерти ея высказалъ въ стихахъ т именно черты, кото-

рыя въ характер Взликой Государыни пл няли сопремен-

никовъ. Итакъ, взирая на недавно воздвигнутый ей па-

мятникъ, воскликнемъ съ поэтомъ: 
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Едчна тн лишь не обидишь,. 

He оскорбллешь ннкого, 

Дурачества сквозь пальци видишь, 

Лишь зла не терппшь одного; 

Проступки снисхожденьемъ правипіь; 

Какъ волкъ овецъ, людей яе давншь,— 

Ты знаешь прямо ц ну ихъ: 

Дарей опи подвластны вол , 

Но Богу правосудну бол . 

Живущему въ законахъ нхъ. 
* * 

Ты здраво о заслугахъ мнслишь, 

Достойнымъ воздаешь ты честь; 

Пророкомъ тн того не числишь, 

Кто только ри мы можетъ плесть. 

А что сіи ума забава— 

Калифовъ добрыхъ честь и слава, 

Снисходишь ты на лнрный ладъ: 

Поэзія теб любезна, 

Пріятна, сладостна, полезна, 

Какъ л толъ вкусный лимонадъ. 

* 

Слухъ іідеть о твоихъ поступкахъ, 

Что ты нимало не горда, 

Любезна и въ д лахъ и въ шуткахъ, 

Пріятна въ дружб и тверда; 

Что ты въ иапастлхъ равнодушна, 

А въ слав такъ великодушна, 

Что отреклась и мудрой слыть. 

Еще же говорятъ не ложно, 

Что будто завсегда возможно, 

Теб и вправду говорить. 

* 
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Неслыхавное такжсд ло, 

Достойное тебя одной, 

Что Оудто ти народу см ло 

0 всемъ, и вьявь, н подъ рукой, 

й знать, u мыслить іюзволяешь 

И о себ не заіірещаешь 

II быль, и небыль говорить; 

Что будто салыыъ крокодиламъ, 

Твоихъ вс хъ міиюстей зоиламъ, 

Всегда склоияишься простить. 

* 
Стіземятся слезъ пріятішхъ р ки 

Изъ глубини души моеіі. 

0, mm, счастливн челов ки 

Тамъ долнши быть судьбой своей, 

Гд ангелъ кроткій, ангелъ мириып, 

Сокрытый въ св тлостн порфирной, 

Съ небесъ ниспосланъ скішетръ носить!... 

Подданные Екатерины звади ее своею лк/туш/сом-царицей, 

иностранцы-современники удивдялись ея нудрости,а по-

тоыство чествуетъ ее именемъ Великой. 



I 


